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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Первый том нашей книги о Православии содержал сведения 
об истории, каноническом устройстве и вероучении Право-
славной Церкви. Настоящий, второй том полностью посвящен 
литургической жизни Православной Церкви во всем ее много-
образии.

Если христианство — литургическая религия1, то православное 
христианство является таковой по преимуществу. Именно через 
богослужение суть Православия выражается с наибольшей оче-
видностью и ощутимостью. Вне контекста богослужения Право-
славие может изучаться лишь как исторический или культурный 
феномен, но к его подлинному духовному богатству невозможно 
приобщиться иначе как через регулярное вдумчивое участие в бо-
гослужении.

Одним из феноменов нового времени является наличие боль-
шого числа так называемых непрактикующих христиан — тех, 
кто ассоциирует себя с Церковью, но не участвует в жизни кон-
кретной церковной общины. Очень многие в России, Греции 
и других традиционно православных странах называют себя 
православными, однако считают регулярное посещение церкви 
необязательным. Некоторые говорят: «Бог у меня в душе», по-
лагая, что для общения с Богом нет необходимости приходить 
в храм.

Действительно, с Богом можно общаться и вне храма, и молит-
ва, возносимая от чистого сердца, достигает Бога вне зависимо-
сти от того, где она произносится. Но храм — не просто место для 
молитвы, и богослужение — не просто один из видов молитвы. 
Храмовое богослужение — это школа богословия и богомыслия, 
где для христианина раскрывается богатство Священного Преда-
ния Православной Церкви во всей его полноте. По словам святого 
Иоанна Кронштадтского,

1 | Florovsky. Th e Elements of Liturgy. P. 24.
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õðàì è áîãîñëóæåíèå åñòü îëèöåòâîðåíèå, îñóùåñòâëåíèå âñåãî õðèñòè-

àíñòâà: òóò â ñëîâàõ, â ëèöàõ è äåéñòâèÿõ âîçâåùàåòñÿ âñå äîìîñòðîè-

òåëüñòâî íàøåãî ñïàñåíèÿ, âñÿ ñâÿùåííàÿ è öåðêîâíàÿ èñòîðèÿ, âñÿ 

áëàãîñòü, ïðåìóäðîñòü, âåðíîñòü è íåèçìåíÿåìîñòü Áîæèÿ â Ñâîèõ 

äåëàõ è îáåòîâàíèÿõ, ïðàâäà è ñâÿòîñòü Åãî, âå÷íàÿ ñèëà Åãî. Òóò 

÷óäíàÿ âî âñåì ãàðìîíèÿ, èçóìèòåëüíàÿ ëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü â öåëîì è 

÷àñòÿõ: ýòî èñòèííàÿ Áîæåñòâåííàÿ ïðåìóäðîñòü, äîñòóïíàÿ ïðîñòûì, 

ëþáÿùèì ñåðäöàì2.

Только в храме и только через таинства церковные, преподавае-
мые посредством священников, православный христианин соеди-
няется с Богом и приобщается Божественной благодати, которой 
невозможно приобщиться иным образом. Только в храме, благо-
даря причащению Святых Таин, христианин может соединиться с 
Богом духовно и телесно. В храме преодолевается кажущаяся не-
преодолимой дистанция между человеком и Богом. Не случайно 
многие люди в храме ощущают присутствие Божие, особую бли-
зость Бога.

В предисловии к первому тому нашей книги Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий отмечал, что, несмот ря 
на наличие множества храмов, доступность религиозной лите-
ратуры, присутствие Церкви в средствах массовой инфор-
мации, «для многих — как в нашем Отечестве, так и за рубе-
жом — Православие остается загадкой… По каким правилам 
совершается богослужение в православном храме? В чем смысл 
иконы? Какие принципы лежат в основе церковного искусства? 
На эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая 
книга».

Второй, «литургический» том книги, который читатель держит 
в руках, открывается разделом, посвященным православному хра-
му — его архитектурным особенностям, богословскому значению, 
внутреннему убранству. В этом разделе говорится о различных 
предметах церковной утвари и о богослужебных облачениях ду-
ховенства. Здесь же речь идет о храмовой росписи, об иконе и ее 
богословском значении.

В следующем, центральном разделе настоящего тома речь 
идет об основных особенностях православного богослуже-
ния, о Божественной литургии и других богослужениях су-
точного круга, о седмичном круге богослужения, о форми-
ровании го дичного круга церковных праздников и о богослов-
ском и ду ховном значении каждого из великих праздников. 
Отдельная глава посвящена таинствам и обрядам Православной 
Церкви.

2 | Иоанн Кронштадтский. Мысли о Церкви. Т. 1. С. 185.
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13ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Заключительный раздел тома посвящен историческому раз-
витию и современному состоянию церковного пения, а также 
колокольному звону.

В каждом из разделов материал излагается достаточно под-
робно, со ссылками на источники и литературу, в том числе 
имеющую специализированный характер (богословскую, фило-
софскую, историческую, литургическую, искусствоведческую, 
музыковедческую). Необходимость обращения к специальной 
литературе связана с общим содержанием книги, не предпо-
лагающим быстрого и легкого чтения. Для лучшего усвоения 
материала все разделы книги снабжены иллюстрациями, а раз-
дел о церковной музыке, помимо иллюстраций, содержит так-
же нотные примеры.

Несмотря на то что книга имеет обзорный характер и охватыва-
ет разнообразный материал, изложение этого материала нередко 
окрашено в личные тона. Мы считали себя вправе не просто огра-
ничиться изложением литургического материала, но и снабжать 
его в некоторых случаях собственными комментариями и наблю-
дениями, основанными как на научной литературе, так — еще в 
большей степени — на опыте регулярного совершения литургии, 
других богослужений, таинств и обрядов на протяжении более 
двадцати лет.

Книга содержит значительное количество богослужебных 
текстов на славянском языке, чтение которых может кому-то 
показаться утомительным. Мы сочли важным знакомить чита-
теля с основными литургическими текстами, относящимися к 
богослужениям, таинствам, обрядам и церковным праздникам, 
поскольку именно эти тексты дают основной ключ к пониманию 
смысла всего, что происходит в Церкви. Для облегчения пони-
мания текстов мы приводим их с параллельным русским пере-
водом.

Как и в первом томе книге, в настоящем томе использова-
но большое количество цитат из творений отцов Церкви. Эти 
цитаты даны либо в нашем собственном переводе с языка 
оригинала (греческого, сирийского), либо в переводах других 
авторов. Многие переводы исправлены по оригиналу, хотя то-
тальная сверка всех цитат с оригиналом оказалась нам не под 
силу.

Автор выражает благодарность священнику Александру Берта-
шу за чтение главы о церковной архитектуре, архимандриту Зино-
ну (Теодор) — за чтение той же главы и главы об иконе, диакону 
Михаилу Желтову — за чтение глав, посвященных богослужению 
суточного круга и формированию годичного круга церковных 
праздников. Все три читателя сделали ценные замечания, уточне-
ния и дополнения, которые мы постарались учесть при работе над 
текстом книги.
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Автор благодарит издательство Сретенского монастыря, воз-
главляемое архимандритом Тихоном (Шевкуновым), за кропот-
ливую редакторскую работу, подбор иллюстраций и под   готов-
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ÃËÀÂÀ I

ПРАВ О СЛАВНЫЙ ПРАВ О СЛАВНЫЙ 
ХРА МХРА М
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В современном православном словоупотреблении храмом, 
или церковью3, называется здание, предназначенное для со-
вершения богослужений, таинств и обрядов.

Расцвет храмоздательства на христианском Востоке и Западе 
относится к периоду между IV и VIII веками. Тогда же в трудах 
 отцов Церкви, в частности Дионисия Ареопагита и Максима Ис-
поведника, храм как здание для молитвы и богослужения получает 
богословское осмысление. Этому, однако, предшествовала долгая 
предыстория, начавшаяся в ветхозаветные времена и продолжив-
шаяся в эпоху раннехристианской Церкви (I–III вв.).

3 | В данном случае слово «церковь» пишется со строчной буквы. С прописной 
буквы это слово пишется в том случае, если употребляется для обозначения 
Церкви как общества верующих по всей вселенной либо в конкретном месте.

Церковь Успения 
Божией Матери
Охромена. Греция. IX в.
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1. ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈß. 
ÑÊÈÍÈß ÇÀÂÅÒÀ 
È ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ 
ÕÐÀÌ

У древних евреев во времена патриархов не было особых 
зданий для богослужения. Этим евреи отличались от 
языческих народов, в частности от египтян, у которых 

существовала широко развитая храмовая архитектура. У евреев 
были, однако, священные места, связанные с явлениями Бога че-
ловеку (см.: Быт 32, 30). Такие места могли обозначаться памятника-
ми в виде камня, на который возливали елей (см.: Быт 28, 18–22). В ме-
стах явлений Божиих устраивались жертвенники (см.: Быт 12, 8; 26, 25), 
представлявшие собой груду неотесанных камней для разжига-

ния костра под открытым небом. Жертвенни-
ки устраивались также на новоприобретенных 
участках земли (см.: Быт 8, 20; 33, 20).

После исхода из египетского плена евреи 
под ру ководством Моисея, по повелению Бо-
жию, строят скинию — переносное святилище 
(см.: Исх 26–27). Скиния, представлявшая собой 
походный храм-ша тер внушительных размеров, 
воспринималась как ме с то присутствия Божия 
(см.: Исх 25, 8); именно там совершалось богослу-
жение, приносились жертвы Богу. Скиния рас-
полагалась внутри прямоугольного двора пло-
щадью 100×50 локтей4 (см.: Исх 27, 18). Двор скинии 

был окружен столбами — по двадцать с южной и северной сторон, 
по десять — с западной и восточной (см.: Исх 27, 9–13)5.

Точный размер скинии в Библии не указан; по мнению древ-
них толкователей6, скиния представляла собой палатку высо-
той 10 локтей и площадью 30×10 локтей, де лившуюся на две 
 части — святилище площадью 20×10 локтей и Святое святых пло-
щадью 10×10 локтей. В святилище находились культовые пред    -

4 | Древнееврейский локоть — около 50 см.
5 | О десяти столбах с восточной стороны упоминается только в Септуагинте; 

в еврейском (масоретском) тексте Торы это упоминание отсутствует.
6 | В частности, Филона Александрийского и Иосифа Флавия.

Процветший жезл 
Ааронов. Моисей и Аарон 
в скинии откровения 
Книжная миниатюра. XIII в.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ

меты — золотой светильник с семью лампадами (см.: Исх 25, 31–37), 
жертвенник для хлебов предложения (см.: Исх 25, 23–30), жертвен-
ник для воскурения фимиама (см.: Исх 30, 1–6) и умывальник 
(см.: Исх 30, 17–21). В Святом святых располагался ковчег Завета — 
 деревянный ящик с золотой крышкой (см.: Исх 25, 10–17), внутри кото-
рого хранились скрижали Завета (см.: 3 Цар 8, 9); там же были раз-
мещены расцветший жезл Ааронов и сосуд с манной (см.: Евр 9, 4). 
Святое святых было отделено от святилища завесой из голубой, 
пурпурной и червленой шерсти и крученого виссона, висевшей на 
четырех столбах (см.: Исх 26, 31–32).

Скиния и все находившиеся в ней предметы были освящены 
через помазание елеем (см.: Исх 40, 9–11), после чего слава Господня 
наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, по-
тому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию 
(Исх 40, 34–35). Когда облако поднималось от скинии, сыны Израиле-
вы сворачивали ее, собирали свои палатки и отправлялись в путь; 
в остальное время днем над скинией стояло облако, а ночью столп 
огня (см.: Исх 40, 36–38).

Устройство скинии соответствовало еврейскому богослужеб -
ному культу, включавшему в себя многочисленные жертвопри-
ношения. В книге Левит (см.: гл. 1–5) описывается несколько раз  -
новидностей жертвоприношений. Это, прежде всего, жертва 
всесожжения — принесение в жертву крупного или мелкого рога-
того скота (тельца, овцы, козла): жертвенное животное при этом 
закалалось мечом, рассекалось на части и сжигалось вместе со все-
ми внутренностями. В жертву всесожжения приносились также 
птицы. Хлебным приношением называлось принесение в жертву 
горсти муки с елеем и ливаном, либо пресных печеных хлебов, 
либо пшеничных зерен. Мирной жертвой называлось принесение 
в жертву внутренностей и жира животных. Существовали также 
особые ритуалы жертвы за грех и жертвы повинности.

Кровавый жертвенный культ требовал наличия открытого про-
странства, которым служил внешний двор скинии. Внутри же ски-
нии кровавые жертвы не приносились, но ежедневно воскурялся 
фимиам (см.: Исх 30, 7–9). Лишь раз в год священник входил внутрь 
скинии с жертвенной кровью в знак очищения народа израильско-
го (см.: Исх 30, 10; Евр 9, 7).

Скиния неоднократно переносилась с одного места на другое 
до тех пор, пока при царе Давиде она не была водворена в Иеру-
салиме, превращенном в главный духовный и политический центр 
еврейского государства. Теперь, когда странствия евреев закончи-
лись и они получили в удел землю обетованную, надлежало вместо 
походного храма из брусьев и ткани построить каменный храм. 
Эта мысль появилась у царя Давида, однако Бог не благоволил, 
чтобы строительство храма осуществил он (см.: 2 Цар 7, 1–17). Храм 
был построен при его сыне Соломоне.

Принадлежности скинии
Книжная миниатюра. XII в.
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Строительство храма было одним из самых грандиозных архи-
тектурных проектов в истории человечества: в нем участвовали 
30 тысяч человек, добывавших дерево в Ливане, 80 тысяч камено-
тесов, 70 тысяч строителей и 3300 надсмотрщиков (см.: 3 Цар 5, 12–18). 
Храм был построен за семь лет (см.: 3 Цар 6, 38). По современным мер-
кам размер храма, особенно учитывая вложенные в его строитель-
ство силы и средства, может показаться скромным: длина храма 
была 60 локтей (с востока на запад), ширина 20 локтей (с севера 
на юг), высота 30 локтей; при храме имелся притвор размером 
20×10 локтей (см.: 3 Цар 6, 2–3)7. Стены храма были построены из 
цельного тесаного камня, внутри стены и потолок были обложены 
кипарисовым деревом. По бокам к храму были пристроены комна-
ты высотой в 5 локтей (см.: 3 Цар 6, 10). Многие элементы храма были 
сделаны из чистого золота.

Как и скиния, внутренняя часть храма включала святилище и 
Святое святых, где находились те же самые предметы, что и в ски-
нии. К храму прилегал большой двор, разделенный на две части: 
внешняя часть называлась двором большим, внутренняя — дво-
ром священническим; между двумя частями двора стояли ворота, 
обложенные медью (см.: 2 Пар 4, 9). Во внутреннем дворе стоял жерт-
венник для совершения всесожжений. Внешний двор предназна-
чался для народа, участвовавшего в богослужении.

Как и в скинии, в храме ежедневно приносились кровавые жерт-
вы. По особым случаям и в дни великих праздников численность 
жертвенного скота составляла тысячи голов. Так, например, при 
освящении храма Соломоном в мирную жертву было принесено 
22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч — мелкого скота, так 
что жерт венник не мог вместить всех животных и хлебные прино-
шения (см.: 3 Цар 8, 63–64). По словам священника Павла Флоренского,

âå÷íûé îãîíü ãîðåë íà íåì; ýòî áûë íå î÷àã, à öåëûé ïîæàð, â êîòîðûé 

íåïðåñòàííî ïîäêèäûâàëñÿ ìàòåðèàë ãîðþ÷èé. Ïðåäñòàâüòå ñåáå òðåñê, 

ñâèñò, øèïåíèå îãíÿ íà òàêîì æåðòâåííèêå, ïðåäñòàâüòå ñåáå ïî÷òè öèê-

ëîí, îáðàçóþùèéñÿ íàä õðàìîì. Ïî ïðåäàíèþ, îí íèêîãäà íå ãàñ îò äîæ-

äÿ… Òóò ñæèãàëè öåëûõ áûêîâ, íå ãîâîðÿ î ìíîæåñòâå êîçëîâ, áàðàíîâ 

è ò.ä. Âîîáðàçèòå, êàêîé ñòîÿë çàïàõ ãàðè, ñàëà… Ïîðîþ ñâÿùåííèêè 

õîäèëè ïî ùèêîëîòêó â êðîâè — âåñü îãðîìíûé äâîð áûë çàëèò êðîâüþ… 

Â ïîòîê Êåäðîíñêèé ñòåêàëà êðîâü — è îñàäêîì êðîâè óäîáðÿëàñü âñÿ 

Ïàëåñòèíà8.

Освящение храма царем Соломоном и перенесение в храм 
ковчега Завета — главной святыни израильского народа — стало 

7 | По версии Септуагинты. О пропорциях Иерусалимского храма и их возможной 
связи с музыкальной гармонией см.: Barker. Th e Great High Priest. P. 274–275.

8 | Флоренский. Из богословского наследия. С. 97–98. Выделено автором.
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важнейшим событием в религиозной истории Из-
раиля. С этого момента храм становится главным 
духовным центром и главной святыней Израи-
ля; к храму молящийся иудей простирает руки, в 
храме присутствует слава Божия (см.: 3 Цар 8, 10–39). 
Храм превращается в крупнейший центр палом-
ничества, куда со всей Палес тины приходят люди, 
чтобы принести жертву Господу. Одновремен-
но храм становится и главным государственным 
символом Израиля: процветание храма свиде-
тельствует о благополучии израильского государ-
ства; упадок и разорение — соответствуют утрате 
могущества еврейским народом.

Несмотря на ту исключительную важность, ко-
торую в ветхом Израиле придавали храму и сопря-
женному с ним культу жертвоприношений, ни храм, 
ни культ не могли сами по себе очищать и освящать 
человека, если он не отказывался от злых дел и идо-
лопоклонства, не исполнял заповеди и законы Бо-
жии. Об этом неустанно напоминали пророки:

Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Ñàâàîô, Áîã Èçðàèëåâ: èñïðàâüòå ïóòè âàøè è äåÿ-

íèÿ âàøè, è ß îñòàâëþ âàñ æèòü íà ñåì ìåñòå. Íå íàäåéòåñü íà îáìàí-

÷èâûå ñëîâà: «çäåñü õðàì Ãîñïîäåíü, õðàì Ãîñïîäåíü, õðàì Ãîñïîäåíü»… 

Âîò, âû íàäååòåñü íà îáìàí÷èâûå ñëîâà, êîòîðûå íå ïðèíåñóò âàì ïîëü-

çû. Êàê! âû êðàäåòå, óáèâàåòå è ïðåëþáîäåéñòâóåòå, è êëÿíåòåñü âî ëæè 

è êàäèòå Âààëó, è õîäèòå âî ñëåä èíûõ áîãîâ, êîòîðûõ âû íå çíàåòå, è 

ïîòîì ïðèõîäèòå è ñòàíîâèòåñü ïðåä ëèöåì Ìîèì â äîìå ñåì, íàä êîòî-

ðûì íàðå÷åíî èìÿ Ìîå, è ãîâîðèòå: «ìû ñïàñåíû», ÷òîáû âïðåäü äåëàòü 

âñå ýòè ìåðçîñòè. Íå ñîäåëàëñÿ ëè âåðòåïîì ðàçáîéíèêîâ â ãëàçàõ âàøèõ 

äîì ñåé, íàä êîòîðûì íàðå÷åíî èìÿ Ìîå?.. (Èåð 7, 3–4; 8–11).

Жертвы и всесожжения — мерзость для Господа, если их прино-
сят люди, погрязшие в идолопоклонстве и нравственных пороках. 
Только тот культ угоден Богу, который ведет к духовному и нрав-
ственному перерождению:

Ê ÷åìó Ìíå ìíîæåñòâî æåðòâ âàøèõ? ãîâîðèò Ãîñïîäü. ß ïðåñûùåí 

âñåñîææåíèÿìè îâíîâ è òóêîì îòêîðìëåííîãî ñêîòà, è êðîâè òåëüöîâ è 

àãíöåâ è êîçëîâ íå õî÷ó. Êîãäà âû ïðèõîäèòå ÿâëÿòüñÿ ïðåä ëèöå Ìîå, 

êòî òðåáóåò îò âàñ, ÷òîáû âû òîïòàëè äâîðû Ìîè? Íå íîñèòå áîëüøå 

äàðîâ òùåòíûõ: êóðåíèå îòâðàòèòåëüíî äëÿ Ìåíÿ; íîâîìåñÿ÷èé è ñóááîò, 

ïðàçäíè÷íûõ ñîáðàíèé íå ìîãó òåðïåòü: áåççàêîíèå — è ïðàçäíîâàíèå! 

Íîâîìåñÿ÷èÿ âàøè è ïðàçäíèêè âàøè íåíàâèäèò äóøà Ìîÿ: îíè áðåìÿ 

äëÿ Ìåíÿ; Ìíå òÿæåëî íåñòè èõ. È êîãäà âû ïðîñòèðàåòå ðóêè âàøè, ß 

çàêðûâàþ îò âàñ î÷è Ìîè; è êîãäà âû óìíîæàåòå ìîëåíèÿ âàøè, ß íå 

Пророк царь Соломон 
Икона из Преображенской церкви
Спасо-Кижского погоста. Нач. ХVIII в.
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ñëûøó: âàøè ðóêè ïîëíû êðîâè. Îìîéòåñü, î÷èñòèòåñü; óäàëèòå çëûå äåÿ-

íèÿ âàøè îò î÷åé Ìîèõ; ïåðåñòàíüòå äåëàòü çëî; íàó÷èòåñü äåëàòü äîáðî, 

èùèòå ïðàâäû, ñïàñàéòå óãíåòåííîãî, çàùèùàéòå ñèðîòó, âñòóïàéòåñü çà 

âäîâó (Èñ 1, 11–17).

История храма неразрывно связана с историей израильского 
народа. Первый Иерусалимский храм просуществовал прибли-
зительно с 950 по 586 год до н.э., когда он был сожжен вавилон-
ским полководцем Навузарданом (см.: 4 Цар 25, 9). В течение 70 лет 
вавилонского плена евреи жили мечтой о восстановлении храма. 
К этому периоду относится видение пророка Иезекииля, которо-
му явился муж с льняной веревкой и тростью измерения в руке: 
длина трости была в шесть локтей, считая один локоть в локоть с 
ладонью (Иез 40, 3–5). Обходя внешний и внутренний дворы храма, 
а также все помещения храма, муж, которого вид был как бы вид 
блестящей меди (Иез 40, 3), измерял длину и ширину стен, а пророк 
записывал.

После возвращения израильтян из вавилонского плена в 538 году 
до н.э. на месте первого храма началось строительство второго, 
в котором, однако, уже не было ковчега Завета. Второй храм был 
построен в 516 году до н.э. Согласно указу персидского царя Кира, 
храм должен был иметь высоту и ширину в 60 локтей (см.: 1 Ездр 6, 3), 
 однако точно не известно, каким был его размер в действительно-
сти. В 167 году до н.э. храм был осквернен войсками Антиоха Епи-
фана, однако в 164-м был заново освящен при Иуде Маккавее.

В период второго храма на всей территории Израиля появляет-
ся множество синагог — домов для собраний. В отличие от храма 
синагога не воспринималась как культовое сооружение: синагога 
была прежде всего домом учения, где благочестивые евреи читали 
Тору и обсуждали ее содержание. В то же время в синагогах воз-
носились совместные молитвы, имевшие характер богослужения. 
Однако основным богослужебным центром Израиля, где прино-
сились предписанные законом жертвы, оставался Иерусалимский 
храм.

В I веке до н.э. храм пришел в запустение, и около 20 года до н.э. 
иудейский царь Ирод Великий начал масштабную реконструкцию 
храма, значительно расширив его пределы. При строительстве хра-
ма Ирода использовались элементы греческой классической архи-
тектуры — колонны, балюстрады, галереи, портики. Размер хра-
ма Ирода значительно превышал размеры первоначального хра  ма 
Соломонова. Строительные и реставрационные работы продолжа-
лись и после смерти Ирода. К тому моменту, когда Иисус Христос 
начинал свое земное служение, время работ уже исчислялось 46 го-
дами (см.: Ин 2, 20). В эту эпоху Иерусалимский храм представлял 
 собой гигантский комплекс зданий, восхищавших современников 
своей красотой и великолепием. Иосиф Флавий писал:
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Õðàì… áûë ïîñòðîåí íà õðåáòå ñèëüíî óêðåïëåííîãî õîëìà. Ñàìàÿ íèç-

êàÿ ÷àñòü õðàìà ïîêîèëàñü íà ôóíäàìåíòå â òðèñòà ëîêòåé âûñîòû, à ìå-

ñòàìè è áîëüøå… Äîñòîéíû òàêîãî îñíîâàíèÿ áûëè òàêæå âîçäâèãíóòûå 

íà íåì çäàíèÿ. Âñå ãàëåðåè áûëè äâîéíûå; äâàäöàòèïÿòèëîêòåâûå ñòîëáû, 

íà êîòîðûõ îíè ïîêîèëèñü, ñîñòîÿëè êàæäûé èç îäíîãî êóñêà ñàìîãî 

áåëîãî ìðàìîðà; ïîêðûòû æå îíè áûëè ïîòîëêàìè èç êåäðîâîãî äåðåâà. 

Âûñîêàÿ öåííîñòü ýòîãî ìàòåðèàëà, êðàñèâàÿ îòäåëêà è ãàðìîíè÷íîå ñî-

÷åòàíèå åãî ïðåäñòàâëÿëè âåëè÷åñòâåííûé âèä, õîòÿ íè êèñòü õóäîæíèêà, 

íè ðåçåö âàÿòåëÿ íå óêðàøàëè çäàíèÿ ñíàðóæè… Íåïîêðûòûå äâîðîâûå 

ìåñòà áûëè âûìîùåíû âåçäå ðàçíîöâåòíîé ìîçàèêîé… Ê ñàìîìó çäàíèþ 

õðàìà, âîçâûøàâøåìóñÿ ïîñåðåäèíå, ò.å. ê ñâÿòèëèùó, âåëè äâåíàäöàòü 

ñòóïåíåé. Ôðîíòîí çäàíèÿ èìåë, êàê â âûñîòó, òàê è â øèðèíó, ñòî 

ëîêòåé; çàäíÿÿ æå ÷àñòü áûëà íà ñîðîê ëîêòåé ó’æå; èáî ñ îáåèõ ñòîðîí 

ôðîíòîíà âûñòóïàëè äâà êðûëà, êàæäîå íà äâàäöàòü ëîêòåé… Èç äâóõ 

îòäåëåíèé õðàìîâîãî çäàíèÿ âíóòðåííåå áûëî íèæå âíåøíåãî. Â íåãî 

âåëè çîëîòûå äâåðè ïÿòèäåñÿòè ïÿòè ëîêòåé âûñîòû è øåñòíàäöàòè øè-

ðèíû; íàä íèìè ñâåøèâàëñÿ îäèíàêîâîé âåëè÷èíû âàâèëîíñêèé çàíàâåñ, 

ïåñòðî âûøèòûé èç ãèàöèíòà, âèññîíà, øàðëàõà è ïóðïóðà, ñîòêàííûé 

íåîáû÷àéíî èçÿùíî è ïîðàæàâøèé ãëàç çàìå÷àòåëüíîé ñìåñüþ òêàíåé. 

Ýòîò çàíàâåñ äîëæåí áûë ñëóæèòü ñèìâîëîì âñåëåííîé: øàðëàõ îáî-

çíà÷àë îãîíü, âèññîí — çåìëþ, ãèàöèíò — âîçäóõ, à ïóðïóð — ìîðå… 

Âíåøíèé âèä õðàìà ïðåäñòàâëÿë âñå, ÷òî òîëüêî ìîãëî âîñõèùàòü ãëàç è 

äóøó. Ïîêðûòûé ñî âñåõ ñòîðîí òÿæåëûìè çîëîòûìè ëèñòàìè, îí áëèñòàë 

íà óòðåííåì ñîëíöå ÿðêèì îãíåííûì áëåñêîì, îñëåïèòåëüíûì äëÿ ãëàç, 

êàê ñîëíå÷íûå ëó÷è9.

С храмом связаны многие события из жизни Христа. 
Пресвятая Дева, в соответствии с предписаниями закона 
Мо  исеева, приносит Младенца Иисуса в храм (см.: Лк 2, 22–39). 
Ежегодно на праздник Пасхи родители Иисуса посеща-
ют Иерусалим для участия в храмовом богослужении 
(см.: Лк 2, 41). В одно из таких посещений двенадцатилетний 
отрок Иисус остается в храме, родители ищут Его и затем 
находят сидящим среди учителей и спрашивающим их. На 
упрек Матери Иисус отвечает: зачем вам было искать 
Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему (Лк 2, 42–49)? 

Обычай ежегодного посещения храма в праздник 
Пасхи Христос сохраняет на протяжении всей Своей 
земной жизни. Кроме того, согласно Евангелию, обыча-
ем Иисуса было посещать синагогу по субботам (Лк 4, 16: 
вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в си-
нагогу). Посещение синагоги в субботу и храма на Пасху 
было основой молитвенной жизни благочестивого иудея 

9 | Иосиф Флавий. Иудейская война 5, 5.

Отрок Иисус в храме
«Таблетка». Новгород. Кон. XV–нач. XVI в.
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времен Иисуса Хри ста, и Сам Иисус в 
этом плане мало отличался от Своих 
соплеменников.

Иисус называет храм домом Божи-
им (см.: Мф 12, 4) и домом Отца Своего 
(см.: Ин 2, 16). Иисус ревнует о благолепии 
храма, и, обнаружив, что в храме про-
дают овец, волов и голубей и сидят 
 меновщики денег, Он бичом выгоня-
ет торгующих из храма, опрокидывает 
их столы и рассыпает монеты. При 
этом Он говорит: напи сано: дом Мой 
домом молитвы наречется; а вы сдела-
ли его вертепом разбойников (Мф 21, 13). 

В то же время о Самом Себе Иисус 
 говорит: здесь Тот, Кто больше храма 
(Мф 12, 6). На вопрос самарян о том, где 

надлежит воздавать поклонение Богу — в храме Иерусалимском 
или на горе Гаризим, — Иисус отвечает: наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… На-
станет время, и настало уже, когда  истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине (Ин 4, 21; 23). Эти слова были од-
новременно предсказанием о разрушении храма Иерусалимского 
и напоминанием о том, что покло нение Богу не может быть огра-
ничено каким-либо конкретным местом.

Великолепие Иерусалимского храма, заново отстроенного Иро-
дом Великим, восхищало учеников Спасителя. Но Иисус в ответ на 
восторги учеников предсказывает разрушение храма (см.: Мф 24, 1–2). 
В то же время, отвечая на вопрос иудеев о том, каким знамением Он 
докажет, что имеет власть выгонять из храма торгующих, Иисус го-
ворит: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин 2, 19). Эти 
слова ставят в упрек Иисусу на суде (см.: Мф 26, 61); этими же словами 
иудеи попрекают Иисуса, висящего на кресте (см.: Мф 27, 40). Между 
тем Иисус говорил не о храме рукотворном, а о храме тела Своего 
(Ин 2, 21), который Бог воздвиг через три дня после того, как его уни-
чтожили иудеи.

Устанавливая связь между храмом Иерусалимским и храмом 
тела Своего, Иисус предсказывает создание Церкви как всемир-
ного храма, не ограниченного конкретным местом, основанного 
на Евхаристии, где истинные поклонники поклоняются Отцу в 
духе и истине. Учение о Церкви как о храме, краеугольным кам-
нем которого является Христос, содержится в Посланиях апосто-
лов Петра и Павла (см.: 1 Пет 2, 4–6; 1 Кор 3, 11). Иисус Христос — тот 
краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь строй-
но, возрастает в святый храм в Господе (Еф 2, 20–21). Все хрис-
тиане вместе составляют храм Бога живого (2 Кор 6, 16) и тело 

Христос изгоняет торгующих из храма
Собор Протата в Карее. Афон. XIII в.
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ÃËÀÂÀ I

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ

Христово (1 Кор 12, 27); каждый христианин в отдельности есть член 
тела Христова (см.: там же), а тело христианина — храм Духа Свято-
го (см.: 1 Кор 6, 19).

В общине учеников Спасителя после Его смерти и воскресения 
в течение некоторого времени сохра нялся обычай посещать Иеру-
салимский храм. В Деяниях говорится, что ученики Христа каждый 
день еди нодушно пребывали в храме (Деян 2, 46). Упоминается так-
же о том, как апостолы Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 
де вятый (Деян 3, 1). Впрочем, христиане посещали храм не столько 
для участия в иудейских религиозных обрядах, сколько с целью про-
поведи иудеям о Христе (см.: Деян 5, 20). С этой же целью апостолы по-
сещали синагоги (см.: Деян 9, 20; 13, 14; 44; 14, 1; 19, 8) и молитвенные дома 
(см.: Деян 16, 16).

Открытое противодействие иудеев проповеди христианства 
вскоре сделало посещение храма невозможным для христиан. 
Дистанция между храмом и христианской общиной увеличивалась 
очень быстро, и среди христиан росло сознание ненужности храма 
для поклонения Богу в духе и истине (Ин 4, 24). Не случайно перво-
мученик Стефан, обращаясь к иудеям и напоминая о строительстве 
Соломоном храма, говорит о том, что Всевышний не в рукотворен-
ных храмах живет, ибо небо — Престол Его и земля — подножие 
ног Его (Деян 7, 46–49).

Окончательному разрыву христианской общины с Иерусалим-
ским храмом, помимо гонений со стороны иудеев, способствовало 
принятие в общину бывших язычников без совершения над ними 
обряда обрезания. Кроме того, христианская община довольно 
скоро вышла за пределы Иудеи и распространилась по другим ча-
стям римской «экумены». Наконец и сам храм был полностью раз-
рушен в 70 году, когда в результате короткой «иудейской войны» 
Иерусалим захватили войска римского полководца Тита.
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2. ÕÐÀÌ È 
ÕÐÀÌÎÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
Â ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÎÉ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ХРИС ТИ АНСК ИЕ ХРА МЫ ХРИС ТИ АНСК ИЕ ХРА МЫ 
ПО СЛЕКОНС ТАНТИНОВ СКОЙ ЭПОХИПО СЛЕКОНС ТАНТИНОВ СКОЙ ЭПОХИ

У раннехристианской общины не сразу появились свои культо-
вые здания. Христос совершил Тайную Вечерю в обычном жи-
лом доме, в горнице большой, устланной, готовой (см.: Мк 14, 15; 

Лк 22, 12). Местами христианских евхаристических собраний после 
воскресения Христа также были горницы — комнаты в частных до-
мах (см.: Деян 1, 13). Преломляя по домам хлеб, христиане принимали 
пищу в веселии и простоте сердца (Деян 2, 46). Этот домашний, част-
ный,  семейный характер первохристианских евхаристических собра-

Тайная Вечеря 
Фреска. 

Монастырь 
Студеница. 

Сербия. XIII в.
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ний был далек от торжественности храмовых богослужений после-
константиновской эпохи.

В период с I по III век христианское богослужение нередко со-
вершалось в катакомбах — обширных подземельях, вырытых на 
глубине от 8 до 25 метров10 и служивших местами захоронений. 
Катакомбы имелись во многих городах Римской империи — как 
на Западе, так и на Востоке. Катакомбы представляли собой длин-
ные коридоры, в стенах которых в мягкой вулканической поро-
де — туфе — одно над другим высекались места для гробниц. Для 
молитвенного поминовения усопших в катакомбах высекались 
церкви прямоугольной формы. Наиболее известны катакомбы, 
расположенные в окрестностях Рима. Общая протяженность под-
земных коридоров, входящих в римские катакомбы, составляет 
несколько сотен километров; в общей сложности в катакомбах на-
считывается от 600 до 800 тысяч захоронений.

Вопреки распространенному представлению катакомбные церк-
ви не служили для христиан местом, где они могли скрываться от 
гонений: как правило, места расположения катакомб были слиш-
ком хорошо известны. Катакомбные церкви использовались для 
богослужений и для поминовения усопших, в частности тех муче-
ников, тела которых были в них захоронены. Гробницы мучеников 
нередко становились алтарями катакомбных церквей. Катакомб-
ные церкви, а также отдельные гробницы первоначально украша-
лись символическими изображениями, орнаментами, сюжетами 
из античной мифологии; затем появились изображения Христа, 
Богоматери, святых, событий Священной истории.

Посещение катакомб по воскресеньям было традицией мно-
гих благочестивых христиан. Об этом свидетельствует блажен-
ный  Иероним:

Êîãäà ÿ, áóäó÷è åùå ìàëü÷èêîì, ó÷èëñÿ â Ðèìå, òî ñ÷èòàë äîëãîì âìåñòå 

ñ äðóãèìè ñâåðñòíèêàìè ïî âîñêðåñíûì äíÿì ïîñåùàòü ìåñòà ïîãðåáå-

íèÿ àïîñòîëîâ è ìó÷åíèêîâ è ñõîäèòü â êàòàêîìáû, âûðûòûå â çåìëå íà 

çíà÷èòåëüíîé ãëóáèíå. Âîéäÿ ñþäà, âèäèøü ñòåíû, ïî îáåèì ñòîðîíàì 

çàïîëíåííûå òðóïàìè ìåðòâåöîâ; ìåñòî ñòîëü òåìíîå, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, 

áóäòî ñáûëèñü ñëîâà ïðîðîêà: äà ñíèäóò âî àä æèâè (Ïñ 54, 16). Òàì è ñÿì 

ïðîíèêàåò ñþäà ñâåðõó ñâåò, åäâà äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü 

íà îäíî ìãíîâåíèå óæàñ, âíóøàåìûé òåìíîòîþ; äâèãàÿñü äàëüøå è ñíîâà 

ïîãðóæàÿñü â òüìó íî÷è, íåâîëüíî âñïîìèíàåøü ñëîâà ïîýòà Âåðãèëèÿ: 

«Óæàñ îâëàäåâàåò äóøîþ, ñòðàøèò ñàìà òèøèíà»11.

Помимо катакомб, местами евхаристических собраний в период 
с I по III век могли служить дома богатых римлян и в особенности 

10 | Голубцов. Из чтений по церковной археологии и литургике. С. 95.
11 | Иероним. Толкование на Иез 12, 11. PL 25, 375. Цитата из: Вергилий. Энеида II, 755.
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ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

специальные помещения в этих домах, предназначенные для со-
браний и деловых встреч, называвшиеся базиликами.

Термин «базилика» употребляется как в отношении неболь-
ших по размеру помещений во дворцах и частных виллах, так и в 
отношении зданий значительного размера, строившихся на цен-
тральных площадях крупных городов и предназначенных для по-
литических собраний, судебных заседаний и торговых сделок. Ба-
зилика представляет собой здание продолговатой прямоугольной 
формы с двускатной крышей. Вход в базилику размещался в тор-
це здания; противоположная сторона имела форму апсиды (лат. 
absida, гр. αψις — свод, арка) — полукруглого выступа. Базилика 
могла разделяться на несколько нефов (от лат. navis — корабль), 
имевших самостоятельные перекрытия: как правило, количество 
нефов было нечетным (чаще всего 3, иногда 5). Нефы имели пря-
моугольный план и отделялись один от другого рядами колонн, 
соединенных между собой арками; центральный неф был выше и, 
как правило, шире боковых.

Самыми древними из известных крупных городских базилик 
являются базилики Порция (184 до н.э.) и Эмилия (179 до н.э.) на 
римском форуме. Наиболее впечатляющей по размерам из ба-
зилик римского форума была базилика Максенция-Константина 
(306–312), представлявшая собой гигантское трехнефное здание 
площадью 6 тысяч квадратных метров. Средний неф, завершав-
шийся полукруглой апсидой, был перекрыт тремя сводами, ко-
торые опирались на восемь столбов и поддерживались снаружи 
контрфорсами. Наружные стены были прорезаны ярусами ароч-
ных проемов.

Использование светских построек для христианского бого-
служения было широко распространено в эпоху гонений. Одна-
ко уже в этот период появляются и первые здания, построенные 

Базилика 
Максенция-

Константина
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спе циально для совершения христианских богослужений. Церкви 
I–III веков по своему внешнему облику не отличались от светских 
построек; архитектурные формы христианской базилики — от 
форм базилики светской. Лишь войдя внутрь, можно было — бла-
годаря настенным росписям и предметам литургического обихо-
да — понять, что человек оказался в христианском храме. Отдель-
но строились баптистерии — помещения, в которых совершалось 
крещение оглашенных.

Наиболее древней из сохранившихся наземных христианских 
церквей этого периода считается церковь в сирийском городе 
Дура-Европос. В этом городе-крепости на берегу Евфрата христи-
анская церковь, построенная не позднее первой половины III века, 
соседствовала с еврейской синагогой, храмами Митры, Зевса, Адо-
ниса и других языческих божеств. К церкви был пристроен неболь-
шой баптистерий, к которому примыкали римские бани. В 256 или 
257 году крепость была захвачена персами, разрушена и впослед-
ствии поглощена пустыней. Город был обнаружен при раскопках, 
произведенных в 1920–1930-х годах.

За исключением церкви в Дура-Европос, до настоящего времени 
не сохранились наземные христианские церкви доконстантинов-
ской эпохи. Это связано с тем, что в эпоху гонений церкви безжа-
лостно уничтожались язычниками. Сохранились лишь катакомб-
ные церкви, благодаря которым мы имеем достаточно полное 
представление о христианском зодчестве и изобразительном ис-
кусстве I–III веков.

Кардинальный перелом в положении Церкви, наступивший 
благодаря миланскому эдикту императора Константина (313), 
открыл невиданные возможности для христианского храмо-
здательства. В течение IV–V веков множество христианских хра-
мов строилось на всей территории Римской империи. В 313 году 
Константин заложил в Риме Латеранскую базилику — основное 
место служения римского епископа. В 324 году на месте гроб-
ницы апостолов Петра и Павла в Риме была заложена еще одна 
базилика. В 326–333 годах в Вифлееме была построена базили-
ка Рождества Христова. В 336 году завершилось строительство 
иерусалимского храма Воскресения Христова на Гробе Господ-
нем, имевшего форму базилики. В первой половине IV века хри-
стианские базилики сооружались и в других городах на Востоке 
и Западе империи.

Однако подлинный «бум» христианского строительного искус-
ства начался не после миланского эдикта, а после 381 года, ко гда 
было окончательно побеждено арианство. Именно в конце IV века, 
при императоре Феодосии, сооружение базилик приобрело массо-
вый характер, «их начали строить во всех городах всех провинций, 
иногда группами по две или несколько, если речь шла о епископ-
ских кафедрах, местах паломничества, монастырях или наиболее 

Константин Великий 
приносит город 
в дар Христу 
Храм Святой Софии 
в Константинополе. Мозаика 
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важных городах»12. Базилики строились в Италии, Галлии, Египте, 
Сирии, Палестине, Месопотамии, Малой Азии, на берегах Эгей-
ского моря.

Форма базилики соответствует восприятию храма как кораб-
ля — Ноева ковчега, в котором христиане обретают спасение, дви-
гаясь по волнам житейского моря к гавани Царства Небесного. Об 
этом говорится в «Апостольских постановлениях» (IV в.):

Êîãäà æå ñîáåðåøü Öåðêîâü Áîæèþ, òî, ñëîâíî êîðì÷èé âåëèêîãî êîðàá-

ëÿ, ñî âñåì çíàíèåì ïðèêàçûâàé ñîñòàâëÿòü ñîáðàíèÿ, ïîâåëåâàÿ äèàêî-

íàì, êàê áû ìàòðîñàì, ÷òîáû íàçíà÷àëè ìåñòà áðàòüÿì, êàê áû ãðåáöàì, 

ñî âñåì òùàíèåì è ñòåïåííîñòüþ. Ïðåæäå âñåãî, çäàíèå äà áóäåò ïðîäîë-

ãîâàòî, îáðàùåíî íà âîñòîê, ñ ïðèòâîðàìè ïî îáåèì ñòîðîíàì ê âîñòîêó, 

ïîäîáíîå êîðàáëþ. Â ñåðåäèíå äà áóäåò ïîñòàâëåí ïðåñòîë åïèñêîïà, à 

ïî îáåèì ñòîðîíàì åãî ïóñòü ñèäèò ïðåñâèòåðñòâî è ñòîÿò ïðîâîðíûå è 

ëåãêî îäåòûå äèàêîíû, èáî îíè óïîäîáëÿþòñÿ ìàòðîñàì è íàäñìîòðùèêàì 

íàä ãðåáöàìè ïî áîêàì êîðàáëÿ; à ïî èõ ðàñïîðÿæåíèþ â äðóãîé ÷àñòè 

çäàíèÿ ïóñòü ñÿäåò íàðîä ñî âñåì áåçìîëâèåì è áëàãî÷èíèåì, à æåíùè-

íû — îòäåëüíî, è îíè ïóñòü ñÿäóò, ñîáëþäàÿ ìîë÷àíèå13.

Как и у корабля, у храма есть своя носовая часть (восточная 
апсида) и своя корма (западная часть). Символика корабля сохра-
нилась и получила развитие в позднейших купольных храмах, где 
сферический купол символизирует парус, надутый ветром. Однако 
пропорции базилики более соответствовали образу корабля и идее 
движения вперед по прямой. В купольных храмах и архитектурные 
формы, и в особенности программа стенных росписей воспроиз-
водят, скорее, идею кругового движения: взор зрителя не столь-
ко устремляется вперед, к алтарю, сколько движется по кругу от 
одного священного изображения к другому14.

Обращенность храма к востоку, упоминающаяся в «Апостоль-
ских постановлениях», — древнейшая христианская традиция15. 
По словам Иоанна Дамаскина, «мы поклоняемся на восток не про-
сто и не случайно», а прежде всего потому, что Бог есть духовный 
свет (см.: 1 Ин 1, 5), и Христос в Писании назван Солнцем правды 
(см.: Мал 4, 2) и Востоком (Лк 1, 78). Кроме того, рай был насажден на 
востоке (см.: Быт 2, 8); скиния Моисея имела завесу и очистилище на 
восток; врата Господни в храме Соломоновом находились на вос-
токе. Наконец, «Господь распятый взирал на запад, и таким обра-
зом мы поклоняемся, устремляя к Нему взоры». Восходя на небо, 
Он возносился к востоку (см.: Деян 1, 11), и во Второе Пришествие 

12 | Grabar. L’âge d’or de Justinien. P. 5.
13 | Апостольские постановления 2, 57.
14 | Лазарев. Византийская живопись. С. 100.
15 | См.: Габриэль (Бунге). Скудельные сосуды. С. 51–61.
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Свое Он явится с востока (см.: Мф 24, 27). «Итак, — заключает Дама-
скин, — ожидая Его Пришествия, мы кланяемся на восток. Таково 
же и незаписанное предание апостолов. Ибо они многое передали 
нам без писания»16.

Обращенность на восток придает храму и совершаемому в нем 
богослужению эсхатологический смысл. По словам П. Евдокимо-
ва, «любая верно направленная молитва есть ожидание и, таким 
образом, эсхатологична в самой своей сущности… Характерная 
для христиан молитвенная обращенность к востоку отличается от 
иудейской обращенности к Иерусалиму и от мусульманской обра-
щенности к Мекке. Входя в храм, идешь по пути спасения, к обита-
лищу святых и земле живых, где сияет незаходимое Солнце»17.

Базилика как архитектурный тип доминировала в христианском 
храмостроительстве на всем протяжении IV и V веков. В западном 
христианском зодчестве прямоугольная в плане базилика сохрани-
лась в качестве основной архитектурной формы и в последующие 
столетия. На Востоке же начиная с VI века развивается куполь-
ная архитектура18 и формируется новый тип храма — купольная 
базилика. Этот тип, являющийся предшественником крестово-
купольного храма, доминирует в храмовой архитектуре христи-
анского Востока в период с VI по IX век. Купольная базилика VI 
и последующих веков представляет собой новый шаг в развитии 
церковной архитектуры в сравнении с базиликами IV века. Архи-
тектурные формы купольных базилик подчеркивают сакральный 
характер храмового пространства, отличаются большим разнооб-
разием, сложностью и гармоничностью.

Византийский храм, каким он сложился в IV–VIII веках, со-
стоял из трех частей — алтаря, храма и нартекса (притвора). 
В трехнефных храмах алтарь занимал восточную часть централь-
ного нефа, тогда как в северном нефе ставился жертвенник, а юж-
ный мог использоваться в качестве ризницы. Нередко ризница 
представляла собой отдельное от храма помещение или специ-
альную пристройку.

Алтарь отделялся от храма преградой, которая в ранневизантий-
ских храмах представляла собой либо низкий парапет, состоявший 
из резных плит, либо портик из нескольких колонн, на капителях 
которых покоится широкая прямоугольная балка — архитрав19. На 
архитраве размещались изображения Христа и святых. В отличие 
от более позднего по происхождению иконостаса в алтарной пре-
граде отсутствовали иконы, и пространство алтаря оставалось 
полностью открытым для взоров верующих. Алтарная преграда 

16 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 12.
17 | Евдокимов. Искусство иконы. С. 166.
18 | Комеч. Архитектура. С. 586–595; Якобсон. Архитектура. С. 496–497.
19 | Лазарев. Византийская живопись. С. 116.
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нередко имела П-образный план: помимо 
центрального фасада, у нее было еще два 
боковых фасада. В середине центрально-
го фасада размещался вход в алтарь; он 
был открытым, без дверей.

Посреди храма (особенно это касалось 
больших по размеру храмов и ка фед-
ральных соборов) устанавливался ам   -
вон — возвышение для чтеца. Именно на 
амвоне происходила литургия оглашен-
ных, включавшая чтение Священного Пи-
сания и проповедь.

Стены многих византийских храмов 
богато облицовывались или украшались 
священными изображениями. Типичным 
для византийского храма было сочета-
ние мраморной облицовки с мозаикой. 
Мозаичными изображениями покрыва-
лись преимущественно верхние части 
интерьера, причем в основном изогну-
тые поверхности — купола, подкуполь-
ное пространство, своды, арки. Прямые 
поверхности стен облицовывались мра-
мором20. Для более поздней эпохи было 
характерно сочетание мозаики с фреска-
ми (росписями по сырой штукатурке).

Классическим и наиболее ярким при-
мером византийской купольной базили-
ки является храм Святой Софии в Кон-

стантинополе, построенный императором Юстинианом в 537 году 
по проекту архитекторов Анфимия Траллийского и Исидора Ми-
летского. Высота храма — 55,6 м. Основное пространство хра -
ма представляет собой гигантский прямоугольник размерами 
77×71,7 м, разделенный на три продольных нефа. Центральный неф 
увенчан полусферическим куполом диаметром 31,5 м. Продольные 
нефы отделены один от другого стенами, которые наверху завер-
шаются арочными конструкциями. Своды храма поддерживают-
ся многочисленными колоннадами. Боковые нефы значительно 
ниже центрального, однако разделены на два этажа (верхний этаж 
предназначался для женщин). Галереи боковых нефов и нартек-
са представляют собой анфиладу арочных проемов.

Купольная система храма является подлинным шедевром архи-
тектурного мастерства. Построить здание такого размера и увен-
чать его гигантским куполом без видимой опоры — сложнейшая 

20 | Лазарев. Византийская живопись. С. 103–104.

Император Юстиниан предстоит 
Богородице с моделью храма 
Святой Софии в руках 
Мозаика. Храм Святой Софии в Константинополе 
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задача. Вместо того чтобы наращивать толщину стен для поддерж-
ки массивного главного купола, архитекторы изобрели систему 
полукуполов. Два полукупола примыкают к главному куполу с вос-
тока и запада; к каждому из полукуполов примыкает по два мень-
ших полукупола. Задачу поддержания главного купола выполняют 
многочисленные арки и своды. В результате огромная сила давле-
ния («распор») купола дробится и сдерживается. Создается впе-
чатление, что купол как бы висит в воздухе. Это впечатление уси-
ливается благодаря множеству тесно посаженных арочных окон, 
расположенных в основании купола, из которых во внутреннее 
пространство храма льются лучи света.

Храм Святой Софии был чудом архитектуры своего времени 
и до сего дня поражает масштабностью замысла и оригиналь-
ностью конструкции. Вот как описывает его Прокопий Кесарий-
ский (VI в.):

Ýòîò õðàì ïðåäñòàâëÿë ÷óäåñíîå çðåëèùå, — äëÿ ñìîòðåâøèõ íà íåãî 

îí êàçàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì, äëÿ ñëûøàâøèõ î íåì — ñîâåðøåííî íå-

âåðîÿòíûì. Â âûñîòó îí ïîäíèìàåòñÿ êàê áóäòî äî íåáà, è, êàê êîðàáëü 

íà âûñîêèõ âîëíàõ ìîðÿ, îí âûäåëÿåòñÿ ñðåäè äðóãèõ ñòðîåíèé, êàê áû 

ñêëîíÿÿñü íàä îñòàëüíûì ãîðîäîì… Åãî äëèíà è øèðèíà òàê ãàðìîíè÷íî 

ñîãëàñîâàíû, ÷òî åãî âîîáùå íåëüçÿ íàçâàòü íè î÷åíü äëèííûì, íè ñâåðõ 

ìåðû øèðîêèì. Íåñêàçàííîé êðàñîòîé ñëàâèòñÿ îí. Áëåñêîì ñâîèõ óêðà-

øåíèé ïðîñëàâëåí îí è ãàðìîíèåé ñâîèõ ðàçìåðîâ; íåò â íåì íè÷åãî 

èçëèøíåãî, — íî íåò è íè÷åãî íåäîñòàþùåãî, òàê êàê îí âåñü âî âñåõ 

ñâîèõ ÷àñòÿõ, â íàäëåæàùåé ìåðå ÿâëÿÿñü áîëåå âåëè÷åñòâåííûì, ÷åì 

îáû÷íî, è áîëåå ãàðìîíè÷íûì, ÷åì ìîæíî îæèäàòü îò òàêîé ãðîìàäû, 

íàïîëíåí ñâåòîì è ëó÷àìè ñîëíöà. Ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü, ÷òî ìåñòî 

ýòî íå èçâíå îñâåùàåòñÿ ñîëíöåì, íî ÷òî áëåñê ðîæäàåòñÿ â íåì ñàìîì: 

òàêîå êîëè÷åñòâî ñâåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ýòîì õðàìå… Îãðîìíûé 

ñôåðîèäàëüíûé êóïîë, ïîêîÿùèéñÿ íà ýòîì êðóãëîì çäàíèè, äåëàåò åãî 

èñêëþ÷èòåëüíî ïðåêðàñíûì. È êàæåòñÿ, ÷òî îí ïîêîèòñÿ íå íà òâåðäîì 

ñîîðóæåíèè âñëåäñòâèå ëåãêîñòè ñòðîåíèÿ, íî çîëîòûì ïîëóøàðèåì, ñïó-

ùåííûì ñ íåáà, ïðèêðûâàåò ýòî ìåñòî. Âñå ýòî, ñâåðõ âñÿêîãî âåðîÿòèÿ 

èñêóñíî ñîåäèíåííîå â âûñîòå, ñî÷åòàÿñü îäíî ñ äðóãèì, âèòàåò â âîç-

äóõå, îïèðàÿñü òîëüêî íà áëèæàéøåå ê ñåáå, à â îáùåì îíî ïðåäñòàâëÿåò 

çàìå÷àòåëüíóþ åäèíóþ ãàðìîíèþ âñåãî òâîðåíèÿ21.

Внутреннее убранство храма Святой Софии было не менее 
впечатляющим, чем его архитектурные формы. Колонны храма 
выполнены из мрамора и порфира разных оттенков, капители 
колонн украшены тонкой резьбой. Все стены храма были богато 
инкрустированы мрамором или покрыты мозаикой, в которой 
преобладали золотые тона. О сюжетах первоначальной мозаики 

21 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана. Кн. 1, I, 27–47.
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храма Святой Софии можно судить лишь весьма приблизительно, 
так как иконоборцы уничтожили многие первоначальные мозаич-
ные изображения. Изготовленные заново в послеиконоборческую 
эпоху (IX–XII вв.), мозаики Святой Софии были в большинстве 
своем уничтожены турками после превращения храма в мечеть 
в 1453 году. Лишь некоторые мозаичные изображения, оказавши-
еся под толстым слоем штукатурки, уцелели и были раскрыты в 
XIX веке.

Алтарная преграда храма Святой Софии представляла собой ко-
лоннаду с П-образным архитравом, поддерживаемым колоннами. 
Длина архитрава, включая боковые фасады, превышала 30 метров; 
на архитраве располагались медальоны с изображениями Христа, 
Пресвятой Богородицы и святых22.

От входа в алтарь в направлении восток-запад по центру шла 
колоннада, которая вела к амвону, стоявшему посреди храма. 

22 | Лазарев. Византийская живопись. С. 116.

Внутреннее 
убранство 

храма 
Святой 

Софии
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Амвон возвышался на несколько метров над полом, так чтобы 
голос чтеца или проповедника был слышен на значительное рас-
стояние. Амвон представлял собой грандиозное сооружение из 
мрамора, инкрустированного драгоценными камнями. По сло-
вам византийского поэта Павла Силенциария (VI в.), «как среди 
морских волн возвышается остров, украшенный колосьями и ви-
ноградными листьями, цветистым лугом и лесистыми холмами, 
так посреди обширного храма зрится высокий амвон, состоящий 
из мраморов, испещренный цветниками камней и красотами 
искусства»23.

Над престолом возвышалось другое выдающееся художествен-
ное изделие — киворий (κιβώριον — шатер). Павел Силенциарий 
называет его «священной башней», поднимающейся в воздух над 
престолом и склоняющейся сверху четырехгранным сводом на 
серебряные колонны. Над сводами конусом возвышается восьми-
гранный верх, покрытый серебром. Из спаек досок у острия верха 
выходит чаша в виде лилии, внутри ее — серебряное яблоко, а над 
ним крест. Между колоннами — четыре богато украшенные завесы, 
над которыми поставлены светильники24. Киворий, сделанный из 
серебра, был богато украшен золотом и драгоценными камнями25.

Говоря о внутреннем убранстве храма Святой Софии, Прокопий 
Кесарийский не скрывает своего восхищения перед его богатством 
и разнообразием:

×èñòûì çîëîòîì âûëîæåí ïîòîëîê, ñîåäèíÿÿ ñ êðàñîòîé âåëèêîëåïèå; 

ñîðåâíóÿñü â áëåñêå, åãî ñèÿíèå ïîáåæäàåò áëåñê êàìíåé… Êòî èñ-

÷èñëèë áû âåëèêîëåïèå êîëîíí è ìðàìîðîâ, êîòîðûìè óêðàøåí õðàì? 

Ìîæíî áûëî áû ïîäóìàòü, ÷òî íàõîäèøüñÿ íà ðîñêîøíîì ëóãó, ïîêðûòîì 

öâåòàìè. Â ñàìîì äåëå, êàê íå óäèâëÿòüñÿ òî ïóðïóðíîìó èõ öâåòó, òî 

èçóìðóäíîìó; îäíè ïîêàçûâàþò áàãðÿíûé öâåò, ó äðóãèõ, êàê ñîëíöå, 

ñèÿåò áåëûé; à íåêîòîðûå èç íèõ, ñðàçó ÿâëÿÿñü ðàçíîöâåòíûìè, ïîêà-

çûâàþò ðàçëè÷íûå îêðàñêè, êàê áóäòî áû ïðèðîäà áûëà èõ õóäîæíèêîì. 

È âñÿêèé ðàç êàê êòî-íèáóäü âõîäèò â ýòîò õðàì, ÷òîáû ìîëèòüñÿ, îí 

ñðàçó ïîíèìàåò, ÷òî íå ÷åëîâå÷åñêèì ìîãóùåñòâîì èëè èñêóññòâîì, íî 

Áîæüèì ñîèçâîëåíèåì çàâåðøåíî òàêîå äåëî26.

Храм Святой Софии был задуман как христианская версия трех 
ветхозаветных культовых сооружений — скинии, Иерусалимского 
храма и храма, описанного в гл. 40–47 книги пророка Иезекииля.

Связь между храмом Святой Софии и скинией, как она описана 
в Септуагинте, достаточно очевидна. В частности, в храме Святой 

23 | Павел Силенциарий. Описание храма Святой Софии 660–663. PG 86, 2144 B.
24 | Там же 720–744. PG 86, 2147 AB.
25 | Срезневский. Древний византийский ковчежец. С. 31–32.
26 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана 1, I, 54–61.
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Софии было по двадцать колонн с северной и южной сторон, что 
в точности соответствовало количеству столпов двора скинии. 
В западной стене храма (она же восточная стена нартекса) распо-
лагалось девять входов, что соответствовало количеству проемов 
между десятью столбами восточной стены скинии (искусствоведы 
сравнивают эту стену с завесой, отделявшей двор скинии от внеш-
него мира27). Центральное пространство храма Святой Софии — 
четыре гигантских столпа с покоящимся на них куполом — могло 
восприниматься как увеличенная копия Святого святых с заве-
сой на четырех столпах28. Киворий, возвышавшийся над престо-
лом и стоявший на четырех столбах, тоже символизировал Святое 
святых.

Не менее очевидна связь между храмом Святой Софии и Иеру-
салимским храмом. Согласно легенде, войдя в новопостроенный 
храм, Юстиниан произнес: «Я превзошел тебя, Соломон». В глазах 
византийцев этот храм получил то же значение, какое храм Соло-
монов до его разрушения имел в глазах иудеев. Связь с Иерусалим-
ским храмом подчеркивалась и общим архитектурным планом 
храма Святой Софии. Перед входом в него располагался простор-
ный двор с фонтаном (аналог внешнего двора Иерусалимского 
храма). Внутреннее пространство храма было разделено на алтарь 
(аналог «Святого святых»), собственно храм (аналог святилища) и 
нартекс (аналог двора священников)29.

С храмом Святой Софии связано формирование на христиан-
ском Востоке представления о храме как о месте особого присутст-
вия Божия, как о «доме Божием». Храм Святой Софии был посвящен 
Христу, и освящение его было совершено 24 декабря, в канун Рож-
дества Христова. В христианской традиции София-Премудрость Бо-
жия, о которой речь идет в Притчах Соломоновых и в книге Пре-
мудрости Соломона, издревле отождествлялась с Христом. Особое 
внимание византийцев привлекали слова: Премудрость построила 
себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, раствори-
ла вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих про-
возгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись 
сюда! И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте 
вино, мною растворенное (Притч 9, 1–5). Эти слова воспринимались как 
символическое описание Евхаристии и одновременно как описание 
храма, в котором совершается евхаристическое богослужение. Храм 
Святой Софии мыслился как дом, построенный Самой воплощенной 
Премудростью Божией, где Сам Христос приглашает веру ющих в 
Него вкушать от Своих Тела и Крови.

27 | См.: Swift. Hagia Sophia. P. 34. 
28 | См.: Barker. Hagia Sophia. Форма этой завесы не вполне ясна 

из описания Библии, однако вероятнее всего четыре столпа, 
на которых она висела, располагались по углам квадрата.

29 | Там же.
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Строительство Святой Софии способствовало и развитию 
представления о храме как об образе космоса, где купол изобража-
ет небесный свод, а все пространство символизирует населяемую 
вселенную — мир видимый и невидимый. Связь между храмом и 
космосом коренится в восприятии космоса как единого литурги-
ческого организма, — восприятии, характерном уже для Ветхого 
Завета30. В псалмах космос представлен как пространство, запол-
ненное живыми и неживыми существами, которые — каждое по-
своему — возносят хвалу Создателю:

Íåáåñà ïðîïîâåäóþò ñëàâó Áîæèþ, è î äåëàõ ðóê Åãî âåùàåò òâåðäü 

(Ïñ 18, 2).

Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ, õâàëèòå Åãî â âûøíèõ. Õâàëèòå Åãî, âñå Àíãåëû 

Åãî, õâàëèòå Åãî, âñå âîèíñòâà Åãî. Õâàëèòå Åãî, ñîëíöå è ëóíà, õâàëèòå 

Åãî, âñå çâåçäû ñâåòà. Õâàëèòå Åãî, íåáåñà íåáåñ è âîäû, êîòîðûå ïðå-

âûøå íåáåñ… Õâàëèòå Ãîñïîäà îò çåìëè, âåëèêèå ðûáû è âñå áåçäíû, 

îãîíü è ãðàä, ñíåã è òóìàí, áóðíûé âåòåð, èñïîëíÿþùèé ñëîâî Åãî, ãîðû 

è âñå õîëìû, äåðåâà ïëîäîíîñíûå è âñå êåäðû, çâåðè è âñÿêèé ñêîò, 

ïðåñìûêàþùèåñÿ è ïòèöû êðûëàòûå (Ïñ 148, 1–4; 7–10).

Храм мыслится как место встречи неба и земли, Ангелов и лю-
дей, которые вместе участвуют в богослужении, прославляя Гос-
пода, Создателя неба и земли; место, объединяющее в молитве и 
предстоянии Богу всех людей — как присутствующих за богослу-
жением, так и отсутствующих, как живых, так и усопших. Струк-
тура храма, разделенного на несколько частей, символизирует 
иерархическую структуру мироздания, единство мира духовного 
и мира физического. Об этом говорит преподобный Максим Ис-
поведник:

Ñâÿòàÿ Öåðêîâü Áîæèÿ åñòü îáðàç è èçîáðàæåíèå öåëîãî ìèðà, ñîñòîÿ-

ùåãî èç ñóùíîñòåé âèäèìûõ è íåâèäèìûõ… Âåäü åñëè ðàññìàòðèâàòü 

öåðêîâü ñ òî÷êè çðåíèÿ çîä÷åñòâà, òî îíà, ÿâëÿÿñü åäèíûì çäàíèåì, 

äîïóñêàåò ðàçëè÷èå â ñèëó îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ñâîèõ ÷àñòåé è äåëèòñÿ 

íà ìåñòî, ïðåäíàçíà÷åííîå òîëüêî äëÿ èåðååâ è ñëóæèòåëåé, êîòîðîå 

íàçûâàåòñÿ ó íàñ àëòàðåì, è ìåñòî, äîñòóïíîå äëÿ âñåõ âåðóþùèõ, èìå-

íóåìîå ó íàñ õðàìîì. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà îñòàåòñÿ åäèíîé ïî 

èïîñòàñè… Åùå öåðêîâü ïîêàçûâàåò, ÷òî’ åñòü êàæäàÿ ÷àñòü äëÿ ñàìîé 

ñåáÿ, êîãäà ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü îáåèõ ÷àñòåé. Èáî õðàì åñòü àëòàðü 

â âîçìîæíîñòè, ïîñêîëüêó îí îñâÿùàåòñÿ, êîãäà ñâÿùåííîäåéñòâèå âîñ-

õîäèò ê ñâîåé âûñøåé òî÷êå. È, íàîáîðîò, àëòàðü åñòü õðàì, äåéñòâè-

òåëüíî îáëàäàÿ èì, êàê íà÷àëîì ñâîåãî òàéíîäåéñòâèÿ. Öåðêîâü æå è â 

àëòàðå, è â õðàìå ïðåáûâàåò åäèíîé è òîé æå ñàìîé… Ñâÿòàÿ Öåðêîâü 

Áîæèÿ åñòü òàêæå ñèìâîë è îäíîãî ÷óâñòâåííîãî ìèðà ñàìîãî ïî ñåáå. 

30 | См.: Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 9.
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Èáî áîæåñòâåííûé àëòàðü â íåé ïîäîáåí íåáó, à áëàãîëåïèå õðàìà — 

çåìëå31.

Итак, в самой структуре храма, состоящего из собственно хра-
ма и алтаря, усматривается указание на иерархическое устройство 
космоса (в реальности храм, как мы говорили, состоял из трех ча-
стей — алтаря, храма и нартекса, однако святой Максим трактует 
храм и нартекс как единое целое).

Однако еще более очевидной связь между храмом и космосом 
становится при рассматривании иконографической программы 
внутренней росписи византийского храма. В дальнейшем мы по-
святим отдельную главу данной теме. Сейчас мы лишь отметим, 
что внутреннее пространство византийского храма благодаря мо-
заикам, фрескам и другим священным изображениям было орга-
низовано так, чтобы воспроизводить все многообразие духовного 
и материального мира. Священные изображения делали простран-
ство храма духовно насыщенным: они представляли тот идеальный 
мир, по образцу которого устроен тварный космос. 

ХРА М К АК ОБРА З ЧЕ ЛОВЕК А . ХРА М К АК ОБРА З ЧЕ ЛОВЕК А . 
«Б ОЖ ЕС ТВЕНН А Я ПР ОПОРЦИЯ»«Б ОЖ ЕС ТВЕНН А Я ПР ОПОРЦИЯ»
Будучи образом космоса, храм одновременно является и образом 
человека. Об этом Максим Исповедник говорит так:

…Ñâÿòàÿ öåðêîâü Áîæèÿ åñòü ÷åëîâåê; àëòàðü â íåé ïðåäñòàâëÿåò äóøó, 

áîæåñòâåííûé æåðòâåííèê — óì, à õðàì — òåëî. Ïîòîìó ÷òî öåðêîâü 

ÿâëÿåòñÿ îáðàçîì è ïîäîáèåì ÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî îáðàçó è ïî-

äîáèþ Áîæèþ. È õðàìîì, êàê òåëîì, îíà ïðåäñòàâëÿåò íðàâñòâåííóþ 

ôèëîñîôèþ; àëòàðåì, ñëîâíî äóøîé, óêàçûâàåò íà åñòåñòâåííîå ñîçåð-

öàíèå; áîæåñòâåííûì æåðòâåííèêîì, êàê óìîì, ïðîÿâëÿåò òàèíñòâåííîå 

áîãîñëîâèå32.

Представление о церкви как об образе человека и о храме как 
об образе человеческого тела не было лишь умозрительным бого-
словским построением. Оно прямо соотносилось с архитектур-
ными особенностями восточно-христианских храмов.

Прежде всего, связь между храмом и человеческим телом вы-
ражалась в том, что система мер, употреблявшаяся при строи-
тельстве, была основана на размерах частей тела. Основной 

31 | Максим Исповедник. Мистагогия 2–3.
32 | Там же 4.
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единицей измерения был локоть — длина руки от локтя до кон  -
ца среднего пальца: в Библии эта мера называется локтем или 
локтем с ладонью (см.: Иез 40, 3–5). В качестве мер длины использо-
вались также палец, ладонь, шаг, расстояния между различными 
частями тела, например между концом среднего пальца левой 
руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных па-
раллельно земле руках (сажень), между кончиками пальцев вы-
тянутой вверх левой руки и правой стопой (косая сажень). Меры 
длины отличались одна от другой в разных цивилизациях: древ-
нееврейской, египетской, римской, греческой, древнерусской. Но 
в основе системы мер всегда лежали части тела взрослого муж-
чины среднего роста (170–180 см). Византия, в частности, унасле-
довала древнегреческую систему мер, которая включала следу-
ющие единицы изме рения: оргия, или сажень (179 см), двойной 
шаг (148 см), локоть (ок. 44,5 см), фут (ок. 30 см), ширина ладони 
(ок. 7,5 см), ширина пальца (1,85 см)33.

Использование системы мер, основанной на членениях челове-
ческого тела, способствовало цельности и гармоничности архи-
тектурных сооружений. В основе строения человеческого тела ле-
жит принцип гармоничного соотношения между частью и целым, 
а также отдельных частей между собой. Принцип соотношения, 
или соразмерности, обозначаемый латинским термином «пропор-
ция» или греческим «аналогия», лежит и в основе храмовой архи-
тектуры, на что указал римский архитектор I века до н.э. Витрувий, 
говоря об античных (языческих) храмах:

Êîìïîçèöèÿ õðàìîâ îñíîâàíà íà ñîðàçìåðíîñòè, ïðàâèëà êîòîðîé äîëæ-

íû òùàòåëüíî ñîáëþäàòü àðõèòåêòîðû. Îíà âîçíèêàåò èç ïðîïîðöèè, 

êîòîðóþ ïî-ãðå÷åñêè íàçûâàþò «àíàëîãèÿ». Ïðîïîðöèÿ åñòü ñîîòâåòñòâèå 

ìåæäó ÷ëåíàìè âñåãî ïðîèçâåäåíèÿ è åãî öåëûì ïî îòíîøåíèþ ê ÷àñòè, 

ïðèíÿòîé çà èñõîäíóþ, íà ÷åì è îñíîâàíà âñÿêàÿ ñîðàçìåðíîñòü. Èáî 

äåëî â òîì, ÷òî íèêàêîé õðàì áåç ñîðàçìåðíîñòè è ïðîïîðöèè íå ìîæåò 

èìåòü ïðàâèëüíîé êîìïîçèöèè, åñëè â íåì íå áóäåò òî÷íî òàêîãî ÷ëåíå-

íèÿ, êàê ó õîðîøî ñëîæåííîãî ÷åëîâåêà. Âåäü ïðèðîäà ñëîæèëà ÷åëîâå-

÷åñêîå òåëî òàê, ÷òî ëèöî îò ïîäáîðîäêà äî âåðõíåé ëèíèè ëáà è êîðíåé 

âîëîñ ñîñòàâëÿåò äåñÿòóþ ÷àñòü òåëà... ãîëîâà âìåñòå ñ øååé íà÷èíàÿ ñ 

åå îñíîâàíèÿ îò âåðõà ãðóäè äî êîðíåé âîëîñ — øåñòóþ ÷àñòü… ñòóïíÿ 

ñîñòàâëÿåò øåñòóþ ÷àñòü34.

Итак, голова вместе с шеей (от уровня плеч) относится к телу как 
1:6, лицо к телу как 1:10, ступня к телу как 1:6. Эта соразмерность 

33 | О византийских мерах длины см.: Schilbach. Byzantinische Metrologie. Автор 
монографии доказывает, что величина исходной меры — византийского 
фута — не была одинакова для различных храмов. В соборе Святой Софии она 
составляла 31,23 см, в других храмах могла быть чуть больше или чуть меньше.

34 | Витрувий. Девять книг об архитектуре. С. 79.
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была, согласно Витрувию, перенесена на размер дорийской колон-
ны: ее создатели измерили след ступни по отношению к челове-
ческому росту и, найдя, что ступня относится к телу как один к 
шести, применили это отношение к колоннаде. Высота дорийской 
колонны вместе с капителью в шесть раз превышает ее толщину. 
Таким образом, заключает Витрувий, «дорийская колонна стала 
воспроизводить в зданиях пропорции, крепость и красоту муж-
ского тела»35.

Принципы античной архитектуры не были забыты в византий-
скую эпоху. Напротив, при строительстве византийских храмов, 
будь то во времена Константина, Юстиниана или в дальнейшем, 
использовались те же стандарты, что и в античности. Меры чело-
веческого тела, в отличие от принятой в современном зодчестве 
метрической системы, в самих себе заключали скрытую гармонию. 
Спроецированные на архитектурное здание, эти меры придавали 
ему стройность и красоту: «антропометричные меры, становясь 
размерами сооружений, привносят в архитектуру свойство вза-
имопроникания, то есть гармонию. Вот почему мы говорим: чело-
век — камертон гармонического строя архитектуры»36.

В византийской и древнерусской храмовой архитектуре широ-
ко применялся принцип, получивший со времен эпохи Возрожде-
ния название «золотого сечения», но известный уже архитекторам 
Древнего Египта и Древней Греции (в соответствии с этим принци-
пом были построены такие сооружения, как египетские пирамиды 
и афинский Парфенон). Использование золотого сечения в архи-
тектуре наряду с принципом симметрии придает зданию гармо-
ничность и стройность, упорядочивает отдельные элементы зда-
ния и превращает совокупность элементов в единое целое.

В геометрии «золотым сечением», или «божественной про-
порцией»37, называют деление отрезка на две части в таком соот-
ношении, при котором бóльшая часть так относится к меньшей, 
как сумма обеих частей отрезка к большей части. Именно такое 
соотношение Платон считал совершенной пропорцией:

Äâà ÷ëåíà ñàìè ïî ñåáå íå ìîãóò áûòü õîðîøî ñîïðÿæåíû áåç òðåòüåãî, 

èáî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ìåæäó îäíèì è äðóãèì ðîäèëàñü íåêàÿ îáúåäè-

íÿþùàÿ èõ ñâÿçü. Ïðåêðàñíåéøàÿ æå èç ñâÿçåé òàêàÿ, êîòîðàÿ â íàèáîëü-

øåé ñòåïåíè åäèíèò ñåáÿ è ñâÿçóåìîå, è çàäà÷ó ýòó íàèëó÷øèì îáðàçîì 

âûïîëíÿåò ïðîïîðöèÿ, èáî, êîãäà èç òðåõ ÷èñåë — êàê êóáè÷åñêèõ, òàê è 

êâàäðàòíûõ — ïðè ëþáîì ñðåäíåì ÷èñëå ïåðâîå òàê îòíîñèòñÿ ê ñðåäíå-

ìó, êàê ñðåäíåå ê ïîñëåäíåìó, è ñîîòâåòñòâåííî ïîñëåäíåå ê ñðåäíåìó, 

35 | Витрувий. Девять книг об архитектуре. С. 79.
36 | Шевелев. О формообразовании. С. 30.
37 | Термин «божественная пропорция» принадлежит итальянскому 

математику XV века Луке Пачоли; термин «золотое сечение» 
(sectio aurea) — его другу Леонардо да Винчи.
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êàê ñðåäíåå ê ïåðâîìó, òîãäà ïðè ïåðåìåùåíèè ñðåäíèõ ÷èñåë íà ïåðâîå 

è ïîñëåäíåå ìåñòî, à ïîñëåäíåãî è ïåðâîãî, íàïðîòèâ, íà ñðåäíèå ìåñòà 

âûÿñíèòñÿ, ÷òî îòíîøåíèå íåîáõîäèìî îñòàåòñÿ ïðåæíèì, à êîëü ñêîðî 

ýòî òàê, çíà÷èò, âñå ýòè ÷èñëà îáðàçóþò ìåæäó ñîáîé åäèíñòâî38.

Арифметически данная пропорция выражается при помощи 
чисел 0,618 и 1,618: если отрезок разделен на две части, то соот-
ношение между частями должно быть таким, чтобы при делении 
меньшей части на бóльшую получалось постоянное иррациональ-
ное число, равное приблизительно 0,618, а при делении большей 
части на меньшую — равное приблизительно 1,618. Золотое сече-
ние может быть построено при помощи двойного квадрата — двух 
квадратов, соединенных в один прямоугольник. В таком случае 
длинная сторона двойного квадрата будет относиться к короткой 
как 2:139.

Принцип золотого сечения в сочетании с принципом симметрии 
широко распространен в органическом мире: он усматривается, в 
частности, в строении человеческого тела40. Как в теле человека 
нет случайных соотношений, так не должно быть случайных, не-
пропорциональных соотношений и в отдельных архитектурных 
элементах храма. В византийском зодчестве эффект грандиоз-
ности достигался не столько за счет размеров здания, сколько за 
счет правильного использования принципа пропорционального 
соответствия. Так, например, во многих купольных базиликах, в 
частности в храме Святой Софии, ширина среднего нефа относит-
ся к ширине бокового нефа приблизительно как 0,62:0,38, что дает 
золотую пропорцию. В той же — или примерно той же — пропор-
ции в храме Святой Софии соотносятся: нижняя галерея бокового 
нефа и его верхняя галерея; высота храма от пола до основания 
креста и высота от верхней галереи до основания креста; диаметр 
купола и радиус примыкающего к нему полукупола; диаметр купо-
ла и высота обеих галерей; радиус полукупола и радиус алтарной 

38 | Платон. Тимей 31c–32a.
39 | Золотое сечение есть отношение разницы между длиной диагонали 

двойного квадрата и его короткой стороной к его длинной стороне. 
Если, например, стороны двойного квадрата равны 20 и 10 см, то 
диагональ будет равна 22,36 см; разница между длиной диагонали и 
короткой стороной прямоугольника составит 12,36 см; отношение 
12,36:20 будет равно 0,618 (а отношение 20:12,36 составит 1,618).

40 | Части тела взрослого мужчины находятся в отношениях либо осевой 
симметрии, либо «золотой» пропорции. Симметричны все парные части 
тела или соответствующие их отрезки (правая и левая рука, правая и 
левая нога, голень правой ноги и голень левой ноги и т.д.). В соотношении 
золотой пропорции находятся, например: средний палец и ладонь; ладонь 
и кисть руки; кисть руки и локтевой сустав; предплечье и локтевой сустав 
вместе с кистью руки; расстояние от пупа до макушки и расстояние от 
низа стопы до пупа; расстояние от конца среднего пальца опущенной руки 
до низа стопы и расстояние от макушки до конца среднего пальца.
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апсиды; радиус полукупола и ширина четырех боковых камер (спи-
сок можно продолжить).

Законы геометрической пропорции лежали в основе соотно-
шения между длиной, шириной и высотой храма, между высотой 
колонн и высотой купола. Ни один размер в многоплановой ар-
хитектонике храма не был случайным: размер всякого элемента 
интерьера и экстерьера пропорционально соотносился с размером 
другого элемента.

Именно искусство пропорционального соединения разнород-
ных элементов является главной характерной особенностью визан-
тийского храмостроительства. И именно благодаря правильным 
пропорциям достигался тот эффект, который столь красноречиво 
описал Прокопий Кесарийский, говоря о том, что длина и шири-
на храма Святой Софии гармонично согласованы, что в этом хра-
ме нет ничего излишнего и ничего недостающего и что он являет 
«единую гармонию всего творения».

Правильные пропорции храмового здания были залогом не толь-
ко его красоты и долговечности, но также и наличия в нем хорошей 
акустики. Известно, что византийские храмы обладали исключи-
тельными акустическими свойствами: это было особенно необхо-
димо для храмов столь значительных размеров, как Святая София, 
где голос священника или епископа должен был быть слышен всем 
присутствующим за богослужением. В эпоху, когда не существова-
ло электронных средств усиления звука, использовали иные сред-
ства: прежде всего, силу звука усиливали арочные проемы и пере-
крытия. Кроме того, для улучшения акустических свойств храмов 
в стены и своды закладывали полые глиняные сосуды, отверсти-
ем обращенные внутрь41. На Руси эти сосуды получили название 
«голосников», что указывало на их акустические функции. Кроме 
того, голосники выполняли и другую важную функцию — они об-
легчали вес сводов.

К РЕС ТОВ О-К УПОЛЬНЫЙ ХРА М К РЕС ТОВ О-К УПОЛЬНЫЙ ХРА М 
В ВИЗАНТИИВ ВИЗАНТИИ

Наиболее законченное выражение идея пропорционального 
 со отношения различных частей храма нашла в византийских 
крестово-купольных храмах IX и последующего столетий, а так -
же в кресто    во-купольных храмах Грузии, Балкан и Руси. В плане 
крестово-купольный храм образует либо равноконечный крест, 
ли  бо крест, у которого нижний конец, соот ветст ву  ю щий   за   падному 

41 | Choisy. L’art de bâtir. P. 72.
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крылу храма, длиннее трех других концов. Верхний конец креста, 
соответствующий восточному крылу, завершается, как и у базили-
ки, полукруглой или прямоугольной в плане алтарной апсидой. 
В тех местах, где продольный центральный неф пересекается с 
 поперечным нефом, устанавливаются четыре опорных столба, на 
которых покоится купол. 

План крестово-купольного храма символизирует не только 
крест, но и человека с распростертыми крестообразно руками 
(т.е. человека в традиционной для христианской древности молит-
венной позе). Соотношение между западной частью центрального 
нефа и его восточной частью во многих случаях соответствует со-
отношению между нижней частью тела человека (до груди) и верх-
ней частью (от груди до верха головы). Крылья трансепта равны 
по длине, что соответствует равенству длины обеих рук человека. 
Соотношение крыла трансепта к западному крылу центрального 
нефа соответствовало соотношению вытянутой руки к нижней ча-
сти тела (от груди до стоп)42.

Форма креста использовалась в храмовой архитектуре уже 
в V веке. Храм Апостола Иоанна в Ефесе (V в.) представлял со-
бой грандиозное сооружение, состоявшее из четырех базилик, 
соединенных крестообразно одна с другой. Такая же конструк-
ция лежала в основе другой не менее грандиозной постройки 
V века — церкви монастыря Преподобного Симеона Столп-
ника в Калат-Семане (Сирия). Однако в обоих указанных слу-
чаях крестообразная форма достигалась за счет пристройки 
к основной базилике трех дополнительных базилик.

Генезис крестово-купольного храма иной: этот храм 
представляет собой одну купольную базилику, укорочен-
ную по оси восток-запад и прорезанную поперечным нефом 
(тран септом), придающим базилике форму креста. Некото-
рые византийские купольные базилики VI века, по сути, близки к 
крестово-купольным храмам, в частности храм Святых апостолов, 
построенный в Константинополе в 536–550 годах Анфимием Трал-
лийским. О начале строительства этого храма Прокопий Кесарий-
ский говорит следующее:

Áûëè ïðîâåäåíû äâå ïðÿìûå ëèíèè, ïîñåðåäèíå ïåðåñåêàþùèåñÿ äðóã ñ 

äðóãîì íàïîäîáèå êðåñòà; ïåðâàÿ ïðÿìàÿ øëà ñ âîñòîêà íà çàïàä, ïåðå-

ñåêàþùàÿ åå âòîðàÿ ëèíèÿ áûëà îáðàùåíà ñ ñåâåðà íà þã. Îãðàæäåííûå 

èçâíå ïî ïåðèôåðèè ñòåíàìè, âíóòðè, è íàâåðõó è âíèçó, îíè áûëè 

42 | В хронике аббатства Сен-Трон (XI век) о новосооруженном крестово-
купольном храме говорится: «Новая церковь построена, как говорят учителя, 
по величине человеческого тела. Алтарная часть вместе с обходами вокруг 
алтаря соответствует голове и шее, хор — грудной клетке, обе простертые 
в стороны ветви трансепта — рукам, неф — животу, а второй трансепт на 
западе — ногам». Цит. по: Всеобщая история архитектуры. Т. 4. С. 640.

Руины храма 
Апостола Иоанна в Ефесе
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óêðàøåíû êîëîííàìè… Ñòîðîíû ïðÿìîé, ëåæàùåé ïîïåðåê, èäóùèå â òó 

è äðóãóþ ñòîðîíó, ÿâëÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé îäèíàêîâûìè; ó òîé æå ïðÿ-

ìîé, êîòîðàÿ îáðàùåíà íà çàïàä, îäíà ÷àñòü áîëüøå äðóãîé íàñòîëüêî, 

÷òîáû îáðàçîâàëàñü ôîðìà êðåñòà43.

Во второй половине IX века крестово-купольный храм стано-
вится преобладающей формой храмовой архитектуры в Византии. 
Широкому распространению этого типа храма способствовала его 
бóльшая технологическая простота в сравнении с грандиозными 
купольными базиликами.

Характерным примером крестово-купольного храма этого пе-
риода является церковь Пресвятой Богородицы в Скрипу (Бео-
тия), построенная в 873–874 годах. В плане она представляет со-
бой крест с куполом; в основе плана лежит трехнефная базилика, 
пересеченная в центре поперечным нефом. Храм богато украшен 
не только изнутри, но и снаружи: на главной апсиде храма имеют-
ся барельефы и медальоны с изображениями животных и богатым 
растительным орнаментом.

Нередко план крестово-купольного храма представляет собой 
квадрат, расчлененный на девять пространственных ячеек (компарт-
ментов) четырьмя опорами купола: четыре конца креста вписаны в 
квадрат. По такому плану построен пятинефный храм монастыря 
Акаталепта в Константинополе, датируемый концом IX века.

Если сравнить византийские крестово-купольные храмы рубежа 
двух тысячелетий с купольными базиликами VI века, то бросается 
в глаза существенное изменение пропорций в сторону «вертикали-
зации». Византийский храм на протяжении всей второй половины 
первого тысячелетия постепенно «вытягивался» в высоту — как за 
счет сокращения длины западной части центрального нефа, так и 
за счет увеличения высоты стен по отношению к их длине. Кро-
ме того, изменили форму купола храмов: они стали меньшими по 
диаметру, но бóльшими по высоте, поскольку ставились теперь на 
высоких барабанах.

В начале второго тысячелетия величественные крестово-ку поль-
ные храмы возводятся в монастырях Святой Горы Афон — Великая 
лавра, Ивирон, Ватопеди. Выдающимися памятниками крестово-ку-
польной архитектуры являются кафоликоны (соборные храмы) мо-
настырей Неа-Мони на о. Хиос (1042–1056), Осиос Лукас (1011 или 
1022) и Дафни (ок. 1080). Активное церковное строительство про-
должается и в поздневизантийский период: к этому периоду от-
носятся, в частности, собор Святой Софии в Трапезунде (между 1238 
и 1263), церковь Панагии Паригоритиссы в Арте (1282–1289), церковь 
Спасителя монастыря Хора в Константинополе (нач. XIV в.). На ру-
беже XIII и XIV веков при некоторых византийских храмах воз ни-

43 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана. Кн. 1, IV, 11–13.
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кают колокольни башнеобразной формы: в их возникновении уче-
ные усматривают итальянское влияние44.

После падения Византийской империи традиции византийского 
церковного зодчества в некоторой степени сохранялись в Осман-
ской империи. Турецкое мусульманское зодчество испытало на себе 
мощное влияние византийской архитектуры (чтобы в этом убедить-
ся, достаточно сравнить храм Святой Софии в Стамбуле и находя-
щуюся рядом с ним Голубую мечеть). Строительство христианских 
храмов в поствизантийский период продолжалось на оккупирован-
ных турками территориях, однако крестово-купольная архитектура 
в этот период перестала быть преобладающей. В XVIII–XIX веках 
распространение получили постройки базиликального типа с тремя 
нефами, увенчанные невысоким куполом.

После освобождения Греции от османского ига в XIX веке 
строительство храмов на территориях, ранее входивших в состав 
Османской империи, существенно интенсифицировалось. К этому 
времени в греческую церковную архитектуру проникли западные 
веяния, и некоторые храмы стали строиться в стиле классициз-
ма. К концу XIX века господствующим стал эклектичный стиль, 
в котором отдельные элементы неоклассицизма сочетались с тра-
диционными византийскими мотивами, а в некоторых случаях с 
элементами барокко и готики. Трехнефная базилика оставалась 
господствующей архитектурной формой для греческих православ-
ных храмов этого периода.

Возрождение интереса к крестово-купольной архитектуре ви-
зантийского образца наблюдается в течение всего XX века. Крупней-
ший греческий архитектор Г. Номикос построил более 200 церквей 
в неовизантийском стиле, в том числе множество крестово-ку поль-
ных храмов и купольных базилик. Одним из наиболее известных 
творений архитектора является собор Святого Нектария Эгинского 
на о. Эгина (1973–1994), задуманный как уменьшенная копия констан-
тинопольской Софии.

Н АЦИОН АЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ Н АЦИОН АЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПРАВ О СЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО ПРАВ О СЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО 
З ОДЧЕС ТВАЗ ОДЧЕС ТВА
Традиции византийского церковного зодчества получили развитие 
и приобрели ярко выраженную национальную окраску в окраин-
ных областях Византийской империи, а также за ее пределами, где 

44 | Казарян. Архитектура. С. 302.
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распространялось восточное (православное) христи-
анство. Генетическая связь с Византией сохранялась, в 
частности, в церковной архитектуре Грузии и Балкан.

В Грузии строительство храмов началось сразу же по-
сле ее крещения в 326 году. Первые грузинские храмы 
строились мастерами, приглашенными из Греции. Наи-
более ранние из сохранившихся грузинских храмов — 
часовня монастыря Некреси (последняя четверть IV в.), 
Болнисский Сион (478–493), Анчисхати в Тбилиси (VI в.) 
и др. — имели форму базилики. Со второй половины 
VI века основным типом становится центральнокуполь-

ный храм: примером такого храма является мцхетская церковь Джва-
ри (586/7–604). Храмоздательство не прекращалось в период раздроб-
ленности, междоусобиц и арабских нашествий (со 2-й пол. VII по 
X вв.). Однако наивысшего расцвета грузинское церковное зодчест-
во достигло после политического объединения Грузии на рубеже X и 
XI веков. В 1010–1029 годах во Мцхете был построен грандиозный со-
бор Светицховели, где с XII века грузинские цари венчались на цар-
ство. Кафедральные соборы возникают и в других городах Грузии 
(Ошки, Кутаиси, Картли, Кахети)45.

Величественные соборы и небольшие сельские и монастырские 
храмы продолжали строиться в Грузии в XII–XIV веках. Выдаю-
щимися памятниками грузинского зодчества являются храм мона-
стыря Гелати (XII в.), храмы в Бетаниа, Кинцвиси и Тимотесубани 
(рубеж XII и XIII вв.), монастырь Зарзма (нач. XIV в.). Вторая по-
ловина XIV и весь XV век стали временем упадка в церковной ар-
хитектуре. Строительство храмов возобновилось лишь в XVI веке. 
В архитектуре XVI–XVIII веков преобладали традиционные для 
грузинского зодчества стандарты; иноземные влияния (в частно-
сти, иранское) были незначительными и касались лишь отдельных 
элементов архитектуры и декора.

Характерной и наиболее бросающейся в глаза особенностью 
грузинских храмов является конусообразный купол (подобные ку-
пола встречаются только в армянской архитектуре). Развитие этой 
формы купола происходило постепенно: как и в Византии, купол 
вместе с барабаном постепенно увеличивался в высоту. В храмах 
VI–VII веков, таких как Джвари, невысокие, как бы приплюсну-
тые купола, стоят на низких барабанах. К XII веку высота барабана 
и купола увеличивается в несколько раз. В строениях же XVI века, 
таких как Ахали-Шуамта, барабан становится непропорциональ-
но высоким; храм приобретает вертикальные, подчеркнуто вытя-
нутые в высоту очертания.

Многие грузинские храмы украшены барельефами. В период с 
VII по середину XI века значительное место в скульптурном декоре 

45 | Элизбарашвили. Церковное искусство. С. 283–289.
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храмов занимают изображения людей и Ангелов. Со второй поло-
вины XI века преобладающим становится орнаментальный декор. 
После XIII века наблюдается падение интереса к скульптурному 
декору, хотя некоторые храмы продолжают украшаться барельефа-
ми. Одной из наиболее распространенных композиций является 
«Вознесение креста»: два Ангела, поддерживающие крест в круге 
(такая композиция имеется уже в Джвари). Постоянным персона-
жем скульптурного декора является святой великомученик Геор-
гий, небесный покровитель Грузии.

В XIX веке, когда Грузинская Церковь утратила автокефалию 
и вошла в состав Русской Церкви, некоторые грузинские храмы 
строились в русском стиле (с луковичными куполами). Однако 
большинство церквей сохраняло традиционные для Грузии фор-
мы. Церковное строительство в Грузии прервалось после револю-
ции 1917 года и возобновилось только на рубеже XX и XXI веков. 
Современные церковные зодчие обращаются к традиционным для 
Грузии формам, хотя унаследованные от Византии правила про-
порции обычно не соблюдаются. Наиболее ярким примером со-
временного грузинского зодчества является собор Святой Троицы 
(Самеба) в Тбилиси (2002–2006). В архитектуре этого величе-
ственного собора воспроизведены многие элементы традиционно-
го грузинского зодчества, однако пропорциональное соотношение 
между отдельными частями здания не соблюдено. Современный 
архитектор воспринял лишь внешние формы традиционной гру-
зинской архитектуры, но не сумел уловить внутреннюю логику 
древних зодчих, не смог (или не захотел) воспроизвести тот ар-
хитектурный канон, по которому строились грузинские храмы на 
протяжении многих столетий.

Балканское церковное зодчество конца первого и 1-й половины 
второго тысячелетия представляет собой, по сути, разновидность 
византийской храмовой архитектуры с некоторыми характерными 
национальными особенностями.

Самые ранние христианские постройки на территории совре-
менной Болгарии относятся к IV–VII векам. В этот период в бол-
гарской церковной архитектуре наиболее распространенным был 
тип трехнефной базилики с полукруглой апсидой в восточной ча-
сти. В последующие века преобладающим становится крестово-
купольный храм. К числу характерных особенностей болгарской 
архитектуры до X века включительно относится наличие пастофо-
риев46, боковых конх, пристроек с востока и запада, башен на за-
падном фасаде, двора с южной стороны, объединение нескольких 
нефов под общей крышей47. 

46 | Пастофории (греч. παστοφόρια) — дополнительные 
пристройки к центральной апсиде.

47 | Ваклинова. Раннехристианское и ранневизантийское искусство. С. 595.
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Крестово-купольный храм сохраняет господство в болгарской 
церковной архитектуре и в период византийского владычества 
(с 1018), и в эпоху Второго Болгарского царства (ок. 1185–1396). 
Знаменитая Боянская церковь во имя святителя Николая была 
построена в период между X и XII веками: в плане она представ-
ляет собой крест, вписанный в квадрат (в 1259 году к церкви был 
пристроен новый притвор). Активное церковное строительство 
ведется в XIII веке в столице Болгарского царства Тырново и его 
окрестностях. К началу этого столетия относится церковь Петра и 
Павла в Тырнове, представляющая собой выдающийся памятник 
крестово-купольной архитектуры. Крестово-купольные храмы 
остаются преобладающими в городской церковной архитектуре 
Болгарии вплоть до середины XVIII века, когда широкое распро-
странение получает базилика; с середины XIX века преобладает 
купольная базилика.

После освобождения Болгарии от турецкого ига в 1878 году на-
блюдается новый расцвет церковной архитектуры. Наряду с мест-
ными архитекторами в Болгарии трудятся мастера из России, Ав-
стрии и других стран. Русские зодчие, в частности, трудились над 
созданием кафедрального Александро-Невского собора в Софии 
(1904–1912). Собор представляет собой крестово-купольное соору-
жение внушительных размеров (высота купола 45 м, площадь 70×52 
кв.м, вместимость около 5 тыс. человек). С 1951 года Александро-
Невский храм является патриаршим кафедральным собором.

Множество памятников византийской архитектуры располо-
жено на территории современной Сербии, включая Косово и Ме-
тохию. Одним из наиболее ранних памятников рашской школы 
церковной архитектуры48 является церковь Богородицы Эвергети-
ды в Студенице (1183), основанная королем Стефаном Неманей и 
спроектированная в форме однонефной купольной базилики. Вы-
дающимся памятником сербской церковной архитектуры являет-
ся храм монастыря Грачаница (ок. 1315), прямоугольный в плане с 
вписанным в прямоугольник крестом; храм увенчан пятью главами 
со шлемовидным завершением; к храму пристроен прямоугольный 
эксонартекс со своим куполом.

Последним по времени памятником рашской школы считает-
ся соборный храм монастыря Дечаны (1334/35), построенный по 
проекту архитектора Вита Трифунова и представляющий собой 
крестово-купольную постройку, в архитектуре и декоре которой 
сочетаются сербские, византийские и романо-готические моти-
вы. Барабан купола установлен на кубическом основании, встро-
енном в двускатную крышу. Храм богато декорирован скульптур-
ными и рельефными изображениями людей, Ангелов, животных 
и растений.

48 | Названа по имени государства Рашка в Моравской долине.
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Общий упадок сербской культуры, явившийся следствием рас-
пада Сербского королевства после смерти короля Стефана Душана 
(*1331–1355) и поражения сербов в битве на Косовском поле (1389), 
отрицательно сказался и на состоянии церковного зодчества. По-
сле того как многие сербские земли вошли в состав Османской им-
перии (1459), темпы развития храмостроительства в Сербии значи-
тельно снизились, многие древние храмы пришли в упадок. 
Строительство храмов возобновилось на тех сербских территори-
ях, которые на рубеже XVII и XVIII веков вошли в состав Австро-
Венгерской империи. Однако в архитектуре православных храмов 
Австро-Венгрии преобладал западный стиль церковного зодчест-
ва: внешне эти храмы не должны были отличаться от католических. 
Лишь на рубеже XIX и XX веков, после обретения Сербией неза-
висимости, появилась возможность вернуться к византийским об-
разцам в храмовой архитектуре.

Современное сербское храмоздательство характеризуется 
стремлением к восстановлению связи с византийскими истоками. 
Крупнейшим строительным проектом Сербской Православной 
Церкви был собор Святого Саввы в Белграде. Возведение этого со-
бора началось в 1935 году, но из-за Второй мировой войны и после-
довавшего по ее окончании установления в Югославии коммуни-
стического режима было приостановлено и возобновилось лишь 
в 1985 году. Храм был освящен в 2004 году, но отделочные работы в 
нем продолжаются до сих пор. При планировании здания за обра-
зец был взят собор Святой Софии в Константинополе, хотя про-
порции образца не были соблю дены. И по высоте здания (65 м), и 
по площади (81×91 кв. м), и по диаметру купола (35 м) белградский 
собор превзошел константинопольский образец, сделавшись са-
мым крупным православным храмом в Европе.

Судьба православных храмов на Балканах всегда была напря-
мую связана с политическими событиями, происходившими в Бал-
канских странах. Иноземные завоевания губительным образом 
сказы вались на состоянии храмоздательства, многие выдающиеся 
памятники архитектуры в результате иностранной интервенции 
или оккупации были полностью стерты с лица земли. Уже в наши 
дни, на рубеже XX и XXI столетий,  жертвами вандализма со сто-
роны этнических албанцев стали православные храмы Косово и 
Метохии. В период с 1999 года, когда в Косово и Метохию были 
введены международные силы ООН, на территории этих сербских 
провинций было уничтожено около 200 храмов, многие из кото-
рых являлись памятниками архитектуры X–XIII веков. Оставшие-
ся не разрушенными храмы и монастыри, в том числе Дечаны и 
знаменитая Печская Пат риархия, находятся под круглосуточной 
охраной миротворцев.

Особенности геополитического положения Румынии и ее истори-
ческого развития в значительной степени сказались на архитектуре 

Король Стефан 
Урош IV Душан 
Фреска. Лесновский 
монастырь. Ок. 1350 г.

Собор Святого 
Саввы в Белграде
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православных храмов этой страны. Находясь на стыке между вос-
точной и западной цивилизациями, Румыния на протяжении ве-
ков была местом встречи разных культур. В архитектуре и декоре 
румынских храмов византийское влияние соседствует с запад-
ным, крестово-купольная конструкция уживается с базиликаль-
ной, а сферические купола соседствуют с остроконечными шпиле-
образными навершиями.

Расцвет румынской церковной архитектуры приходится на 
XV–XVII века. В этот период созданы знаменитые «расписные» 
храмы в монастырях Буковины — Путна (1466–1481), Воронец 
(1488), Хумор (1530), Сучевица (1582–1584) и др. «Расписными» их 
называют потому, что фрески с изображениями святых покрывают 
наружные стороны их стен, что придает им уникальный и неповто-
римый облик. В плане эти храмы представляют собой вытянутый 
по оси восток-запад прямоугольник с тремя алтарными конхами. 
Здание увенчано двускатной крышей и остроконечным шпиле-
образным куполом на высоком барабане.

Своеобразным памятником румынской церковной архитек-
туры является Свято-Духовский храм монастыря Драгомирна 
(1606–1609). Как и многие другие румынские и молдавские храмы, 
он имеет форму триконха, но отличается необычными пропорция-
ми: высота храма составляет 42 метра, длина равна высоте, а ши-
рина — всего 9,6 м. Вытянутый в длину и в высоту храм увенчан 
высоким барабаном, на котором покоится купол шляпообразной 
формы.

В архитектуре румынских православных храмов более позднего 
периода можно встретить элементы самых разных стилей, вклю-
чая классицизм, барокко и готику. На рубеже XIX и XX веков воз-
растает интерес к византийским образцам. Кафедральный собор 
в Сибиу (1902–1904) построен по образцу константинопольской 
Софии, хотя две башни, пристроенные к западному фасаду, выпол-
нены в традициях трансильванской барочной архитектуры. Визан-
тийское влияние очевидно и в конструкции кафедрального собора 
в Сигишоаре (1934–1937), увенчанного сферическим куполом на 
массивном барабане.

Pravoslavie_t2_2010.indd   50Pravoslavie_t2_2010.indd   50 13.09.2010   11:56:0713.09.2010   11:56:07



3. ÐÓÑÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

ХРА МЫ К ИЕВ СКОЙ РУСИХРА МЫ КИЕВ СКОЙ РУСИ

П ервые русские храмы строились византийскими архитек-
торами или по византийским образцам. Уже при князе Вла-
димире в Киеве появляются первые крестово-купольные 

храмы, в том числе знаменитая церковь Богородицы, получившая 
название Десятинной (989–996) по той причине, что на ее поддер-
жание Владимир выделил десятую часть своей казны.

Однако расцвет церковного зодчества наступает при Ярославе 
Мудром, когда в крупных городах Киевской Руси возникают вели-
чественные крестово-купольные храмы: Софийский собор в Киеве 
(1037–1044), Софийские соборы в Новгороде (1045–1052) и Полоцке 
(сер. XI в.), Спасо-Преображенский собор в Чернигове (ок. 1036).

Киевский Софийский собор является шедевром византийского 
и древнерусского зодчества. Построенный константинопольски-
ми зодчими при участии киевских мастеров, он не имеет прямых 
аналогов в византийской архитектуре. Собор представляет собой 
крестово-купольный храм с тринадцатью главами; внутреннее про-
странство храма разделено на 5 нефов с 5 апсидами. С северной, за-
падной и южной сторон храм окружен двухъярусными галереями. 
Длина собора без галерей — 29,5 м, ширина — 29,3 м; длина и ши-
рина с галереями соответственно: 41,7 м и 54 м. Высота до вершины 
главного купола составляет 28,6 м, сторона подкупольного квадра-
та 7,6 м. Внутри стены храма украшены мозаикой, набранной из 
кубиков разноцветной смальты, и расписаны фресками, выполнен-
ными водяными красками. Общий объем мозаик — 260 кв. м, фре-
сок — около 3000 кв. м.

Новгородский Софийский собор представляет собой пятинеф-
ный крестово-купольный храм с тремя главными апсидами. Как 
и в Софии Киевской, с северной, западной и южной сторон храм 
окружен двухъярусными галереями. Центральная часть собора 
перекрыта крестообразно расположенными цилиндрическими 
сво  дами; над ними возвышается 5 глав. Еще одна глава венчает 
лестничную башню, расположенную в юго-западной части со-
бора. Размер основного объема собора без галерей: длина 27 м, 

Софийский собор 
в Новгороде

Спасо-Преображенский 
собор в Чернигове
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ширина 24,8 м; вместе с галереями: длина 34,5, ширина 39,3 м. Раз-
мер сторон подкупольного квадрата 6,19–6,28 м. Толщина стен 
собора 1,2 м. Высота от уровня древнего пола до голубя на кресте 
средней главы — 38 м. 

Интенсивное храмоздательство продолжается при преемниках 
Ярослава Мудрого в Киеве, а также в Новгороде, Владимире-Во-
лынском, Владимире-на-Клязьме и других городах Руси. В течение 
второй половины XI и в XII веке возникают новые монументальные 
храмы — Успенский собор Киево-Печерской лавры (1073–1078), со-
бор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (1108–1113), 
новгородский Николо-Дворищенский собор (1113) и Георгиевский 
собор Юрьева монастыря (1119), Спасо-Пре об ра женский собор 
 Мирожского монастыря в Пскове (1156), Успенский собор во Вла-
димире-Волынском (1160), Успенский (1153–1160) и Дмитриевский 
(1195–1196) соборы во Владимире-на-Клязьме. Шедеврами русского 
зодчест ва являются и более скромные по размерам храмы: Спасо-
Пре об раженский собор в Переяславле-За лес ском (1152), Спасский 
собор Евфросиниевского монастыря в Полоцке (сер. XII в.), храм 
Покрова-на-Нерли (1165).

В конце XII и первой трети XIII века церковная архитектура ак-
тивно развивается на Смоленской земле, откуда зодчих приглаша-
ют и в другие города Руси (Рязань, Новгород, Псков, Киев). Смо-
ленский архитектурный стиль этого периода отличает стремление 
к башнеобразности за счет последовательно проведенного прин-
ципа нарастания высоты от периферии к центру. Храм, вытянутый 
в высоту, как считается, выражал общий архитектурный идеал 
эпохи. В вертикализации русского храма некоторые исследовате-
ли усматривают влияние западноевропейской готики. Известно, 
что в описываемый период в западной Руси, в частности в Галиц-
кой земле, работали польские и венгерские мастера. А в Холме в 
1230-е годы некий «хытрец Авдий»49 украсил храм скульптурными 
мотивами и инкрустациями по камню, в окна же вставил «стеклы 
римския» (витражи)50. Как мы уже говорили, процесс постепенной 
«вертикализации» храма начался еще в Византии; на Руси он про-
должился, в том числе, возможно, не без влияния западноевропей-
ской архитектуры.

Как и в Византии, храмы на Руси строились алтарем на восток. 
Под востоком при этом понимали место на горизонте, откуда вос-
ходило солнце в день закладки храма51.

Наиболее распространенным строительным материалом был 
кирпич; широко применялся также камень различной породы. Для 
фундаментов применялись каменные валуны. Кладка стен была, 

49 | Слав. «хитрец» означает «мастер», «искусный художник».
50 | Бусева-Давыдова. Русское церковное искусство. С. 522.
51 | Раппопорт. Строительное производство Древней Руси. С. 106.
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как правило, смешанной — из кирпича и камня. Камень также ис-
пользовался для облицовки стен. Основным связующим материа-
лом были различные растворы из извести, цемянки (мелко толчен-
ной керамики) и песка52.

Проектируя церковные здания, русские зодчие пользовались 
системой пропорциональностей, унаследованной от Византии. За 
основную меру чаще всего брался диаметр головного купола или 
(в более поздний период) сторона подкупольного квадрата53. Раз-
меры остальных элементов здания были связаны между собой 
системой кратных или иррациональных соотношений. Эти соот-
ношения складывались на основе унаследованной опять же от Ви-
зантии (а через Византию — от Древней Греции и Древнего Египта) 
системы мер, ориентированной на членения человеческого тела54. 
Для измерения использовались различные виды саженей. В Нов-
городе в XII веке, например, различали сажени мерную (175,6 см), 
малую, или тмутараканскую (142,2 см), большую (216 см) и целый 
ряд других. Каждая сажень состояла из четырех локтей: соответ-
ственно локоть мерной сажени (44 см) отличался по длине от лок-
тей тмутараканской (35,5 см) и большой саженей (54 см).

Система эта, с точки зрения современного человека, привыкше-
го к метрам и сантиметрам, была сложной и запутанной, однако 
древнерусские зодчие виртуозно пользовались ею для создания 
непревзойденных шедевров церковной архитектуры.

При проектировании архитектурного объекта могли использо-
ваться две разные сажени: этот метод получил в науке наименова-
ние метода парной меры. Применение парной меры при создании 
архитектурного сооружения позволяло придать его структуре свой-
ство взаимопроникновения подобий. Парная мера определяет ие-
рархию главного и соподчиненного: главное измеряется при помо-
щи большей меры, второстепенное — при помощи меньшей. В итоге 
«пространство храма определяется как единая цепь среднепропор-
циональных отношений: ширина храма сопоставлена с полной его 
глубиной и высотой подкупольного пространства; ширина подку-
польного кольца — с шириной храма и высотой купола»55.

При помощи парных мер достигалось соотношение, равное 
«золотому сечению». Примером может послужить новгородская 
церковь Спаса-на-Нередице (1198) — здание кубического типа, 
почти квадратное в плане, с четырьмя столбами, на которых по-
коится купол. При постройке храма для измерения использова-
лись две сажени — мерная и тмутараканская: первая относит-
ся к удвоенной первой в пропорции золотого сечения (0,618); 

52 | Раппопорт. Строительное производство Древней Руси. С. 5–8, 37–46, 74.
53 | Афанасьев. Построение архитектурной формы. С. 195, 200, 209.
54 | Подробнее об этом см. в: Рыбаков. Математика древнерусских зодчих. С. 82–103.
55 | Шевелев. О формообразовании. С. 34, 45–46.

Дмитриевский собор 
во Владимире
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 соответственно вторая относится к первой в пропорции «двой-
ного золотого сечения» (0,809)56. В планировке храма «господ-
ствует прием целого и крупного счета саженями, удвоения и де-
ления пополам, посредством которого строятся цепи золотого 
сечения»57. Расстояние от подкупольного квадрата до восточной 
стены — 10 локтей тмутараканских, до западной — 10 локтей мер-
ных, ядро храма вписано в круг 10 локтей мерных. Диаметр бара-
бана и ширина подкупольного квадрата находятся в соотношении 
золотого сечения, диаметр и высота барабана — в соотношении 
двойного золотого сечения58. Строгая соотнесенность размеров 
основных архитектурных элементов придает церкви гармонич-
ный и законченный вид.

Особенностью внешнего оформления некоторых древ-
нерусских храмов было обилие барельефов на стенных 
фасадах. В отличие от росписи внутренних стен храма, 
имевшей сугубо религиозное содержание, барельефы на 
фасадах в основном представляли собой растительный 
орнамент; нередко встречались изображения птиц и жи-
вотных. Вершиной древнерусской архитектурной пласти-
ки являются соборы Владимирско-Суздальской Руси, в 
частности фасады храма Покрова-на-Нерли, Георгиевско-
го храма в Юрьеве-Польском и Дмитриевского собора во 
Владимире. Барельефы храма Покрова-на-Нерли изобра-
жают царя Давида, восседающего на троне с псалтирью 
(гуслями) в левой руке: его игру слушают звери и пти-
цы. В оформлении храма используются также женские 
маски. Среди изображений фасада Георгиевского храма 
в Юрьеве-Польском (1230–1234) доминировали христиан-
ские сюжеты (праздники и изображения святых), однако 
имелась и композиция на античный сюжет: «Вознесение 
Александра Македонского».

Стены владимирского Дмитриевского собора украшены изоб-
ражениями людей, животных, эмблем, масок, растений. В малых 
аркадах нижнего пояса помещаются фигуры пророков, ветхоза-
ветных праотцев и мучеников. На западной стене во всех трех ар-
кадах представлена композиция, изображающая славословие Богу, 
возносимое всей тварью. В центре композиции — пророк со свит-
ком в руке; вокруг него — Ангелы, пророки, крылатые кони, львы 

56 | Двойное золотое сечение (0,809) в отрезке, разделенном по принципу 
золотого сечения (0,618), представляет собой соотношение целого к 
увеличенной вдвое большей части отрезка (это соотношение равно числу 
1,618, разделенному на 2). Если длина целого отрезка 80,1 мм, то при делении 
его в точке золотого сечения бóльшая часть отрезка будет равна 49,5 мм; 
при увеличении вдвое получится число 99. Отношение 80,1:99 равно 0,809.

57 | Шевелев. Принцип пропорции. С. 160.
58 | Его же. О формообразовании. С. 49; Его же. Принцип пропорции. С. 160–163.

Царь Давид 
Барельеф храма 
Покрова-на-Нерли. 1165 г.
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и другие животные, птицы и растения. Аналогичные композиции 
представлены на южной и северной стенах. В общей сложности 
на каждой из стен — около 300 фигур. Вся эта богатая символика 
подчеркивает значение храма как образа космоса — литургическо-
го организма, в котором каждый член, включая растения и живот-
ных, призван восхвалять Бога:

…Ðÿäû çâåðåé, ôàíòàñòè÷åñêèõ æèâîòíûõ, ïòèö è ðàñòåíèé… ïîâòîðÿþò-

ñÿ ìíîæåñòâî ðàç, ñ î÷åâèäíîþ îðíàìåíòàëüíîþ öåëüþ. Ñâÿçóþùàÿ èõ 

ìûñëü — ñëàâà âåëèêîãî, íåïîñòèæèìîãî â ñâîèõ «äèâàõ», íåèçâåñòíîãî 

â ñâîèõ òàéíàõ Áîæüåãî ìèðà: çäåñü óêðàøåíèå ñîîòâåòñòâóåò è îáùåìó 

ðåëèãèîçíîìó íàñòðîåíèþ. Çäåñü ñ íåáåñ óñòðåìëÿþòñÿ ïòèöû, â áûñòðîì 

ïîëåòå, âìåñòå ñ Àíãåëàìè, íåñóùèåñÿ ê Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé, âîññå-

äàþùåé â ñëàâå íà öàðñòâåííîì òðîíå; ê ïîäíîæèþ ýòîãî òðîíà èäóò 

ñ òðåïåòîì ëüâû è ñòðàøíûå ãðèôû, à ïîä íèìè ïûøíî ðàñïóñêàþòñÿ 

ðàñòåíèÿ. Ñëîâîì, äåêîðàòèâíàÿ ñòîðîíà ïîä÷èíåíà îáùåé… ðåëèãèîçíîé 

ìûñëè… Ïðåäñòàâëåííûé çäåñü ìèð — íå ïðîñòîé, ðåàëüíûé, âñåì èç-

âåñòíûé ìèð, íî ìèð Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé, îòêðûâàþùèéñÿ áîæåñêèì 

ïðîñâåùåíèåì…59

ХРА МОЗДАТЕ ЛЬ С ТВ О ПО СЛЕ ХРА МОЗДАТЕ ЛЬ С ТВ О ПО СЛЕ 
МОНГОЛЬ СКОГО Н АШЕС ТВИЯ. МОНГОЛЬ СКОГО Н АШЕС ТВИЯ. 
ЦЕРКОВНОЕ З ОДЧЕС ТВ О ЦЕРКОВНОЕ З ОДЧЕС ТВ О 
МО СКОВ СКОЙ РУСИМО СКОВ СКОЙ РУСИ
Бурное развитие церковной архитектуры на Руси было прервано 
нашествием войск хана Батыя в 1238 году и подчинением русских 
земель Золотой Орде. В последующие десятилетия многие храмы 
были сожжены или разрушены, прежние центры храмоздательства 
пришли в упадок. В немногочисленных храмах, построенных в этот 
период, преобладало тяготение к скромным размерам и скупому 
декору, что было связано прежде всего со стесненными материаль-
ными условиями, в которых находились заказчики, архитекторы и 
строители.

Впрочем, уже в конце XIII века наблюдается оживление хра мо-
здательства в тех областях, где происходит политическая и граж-
данская консолидация. Усиление новых княжеств делало необ-
ходимым строительство новых кафедральных соборов, одним из 
которых стал Спасо-Преображенский собор в Твери (1285–1290). 

59 | Русские древности. Вып. 6. С. 29–30.

Храм Спаса-на-Бору
Фото нач. XX в.
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Во второй четверти XIV века бурное строительство 
началось в Москве, где были построены Успенский со-
бор (1326–1327), храм Спаса-на-Бору (1330), Архангель-
ский  собор (1333) и колокольня Иоанна Лествичника 
(1329). В 1367 году, ко гда был выстроен первый Москов-
ский Кремль, все эти постройки оказались внутри 
Кремля. Ни одна из них не сохранилась до настоящего 
времени; на их месте впоследствии были построены 
новые одноименные храмы.

Среди наиболее значительных храмов периода по-
следней четверти XIV и первой половины XV века — 
Успенские соборы в Коломне (1380) и Звенигороде 
(ок. 1400), Рождественский собор Саввино-Сто ро жев-
ского монас ты ря (1405), Спасский собор Андронико-
ва монастыря в Москве (ок. 1420) и Троицкий собор 
Троице-Сергиевой лавры (1422–1423).

Последняя четверть XV и начало XVI века ознамено-
вались строительством пяти выдающихся памятников 

русской архитектуры на территории Московского Кремля — но-
вого Успенского (1475–1479), Благовещенского (1489) и Архангель-
ского соборов (1505–1508), церкви Ризоположения (1484–1486) и 
храма-колокольни Святого Иоанна Лествичника (1505–1508), из ве-
стной под названием «колокольни Ивана Великого». В совокуп-
ности они составили единый храмовый комплекс, призванный 
подчеркнуть роль Москвы как нового церковного центра Руси.

Главными архитекторами трех кремлевских соборов были ита-
льянцы: Аристотель Фиораванти из Болоньи строил Успенский 
собор, венецианец Алевиз Новый — Архангельский собор, а Бону 
Фрязину поручили строительство колокольни Ивана Великого. За 
образец московского Успенского собора был взят Успенский собор 
во Владимире, однако Фиораванти не стал слепо копировать об-
разец: он опирался на традиции русско-византийского зодчества, 
но использовал приемы западноевропейского строительного ис-
кусства. В итоге на соборной площади Кремля был выстроен со-
бор правильной формы, пропорции которого строго геометрич-
ны. Своды собора покоятся на шести столпах — двух квадратных 
(они отделяют алтарь от остального пространства храма) и четы-
рех круглых, колоннообразных.

Ко времени строительства кремлевских соборов на Руси проч-
но укоренилась традиция отделять алтарь от остальной части 
храма высокой стеной икон, получившей название иконостаса. 
Византийская храмовая архитектура первого тысячелетия не зна-
ла такого явления: алтарь отделялся от храма прозрачной прегра-
дой; священные изображения небольшого размера (в медальонах) 
располагались на архитраве. В конце первого — начале второго 
тысячелетия (точное время установить сложно) в пространство 

Рождественский собор 
Саввино-
Сторожевского 
монастыря
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между колоннами алтарной преграды стали помещать иконы 
Христа и Пресвятой Богородицы, которые либо подвешивались к 
архитраву, либо ставились вертикально на межколонные перего-
родки. Таким образом, уже в Византии алтарная преграда была 
постепенно переосмыслена и превратилась в иконостас, причем 
количество икон с веками увеличивалось. Однако в греческой 
традиции иконостас никогда не вырос до таких размеров, какие 
характерны для послемонгольской Руси: до сего дня на греческом 
Востоке иконостасы делаются главным образом одноярусными, 
с невысокими царскими вратами, а иногда и вовсе без царских 
врат.

На Руси же иконостас приобрел значение основного элемента 
внутреннего убранства храма. В послемонгольскую эпоху по лу-
чили широкое распространение многоярусные иконостасы, при-
чем количество ярусов увеличивалось в течение веков: к XV веку 
появляются трехъярусные иконостасы, в XVI веке — четырехъ-
ярусные, в XVII — пяти-, шести- и семиярусные.

Другим видимым отличием русского храма от византийского 
стала форма купола, которая на Руси постепенно приобрела луко-
вичный характер. Как мы отмечали выше, уже в Византии намети-
лась тенденция постепенного увеличения высоты подкупольного 
барабана с одновременным уменьшением диаметра купола. На 
Руси эта традиция продолжилась, но при этом сама форма купола 
также приняла иные, более «вертикализованные» очертания. Ге-
незис луковичной формы куполов, так же как и время появления 
этой формы в русском церковном зодчестве, является предметом 
дискуссии между учеными. Некоторые датируют ее появление 
XIII веком60, другие — значительно более поздним временем, на-
пример рубежом XVI и XVII веков61. Некоторые также полагают, 
что луковичная форма была навеяна формой шлема русского вои-
на. Как бы там ни было, луковичная форма купола прочно утвер-
дилась в русской церковной архитектуре, хотя никогда полностью 
не вытеснила традиционную для поздневизантийского церковного 
зодчества форму полусферы.

О духовном смысле луковичной формы русских куполов писал 
известный искусствовед рубежа XIX и XX веков князь Евгений 
Трубецкой. Он видел в луковичной форме купола образ пламени:

Â äðåâíåðóññêîì õðàìå íå îäíè öåðêîâíûå ãëàâû, — ñàìûå ñâîäû è ñâî-

äèêè íàä íàðóæíûìè ñòåíàìè, à òàêæå ñòðåìÿùèåñÿ êâåðõó íàðóæíûå îð-

íàìåíòû çà÷àñòóþ ïðèíèìàþò ôîðìó ëóêîâèöû. Èíîãäà ýòè ôîðìû îáðà çó-

þò êàê áû ñóæèâàþùóþñÿ êâåðõó ïèðàìèäó ëóêîâèö. Â ýòîì âñåîáùåì 

60 | Рыбаков. «Слово о полку Игореве». С. 12; Воронин. 
Архитектурный памятник. С. 73.

61 | Лидов. Иерусалимский кувуклий. С. 58.

Pravoslavie_t2_2010.indd   57Pravoslavie_t2_2010.indd   57 13.09.2010   11:56:0813.09.2010   11:56:08



58 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ñòðåìëåíèè êî êðåñòó âñå èùåò ïëàìåíè, âñå ïîäðàæàåò åãî ôîðìå, âñå 

çàîñòðÿåòñÿ â ïîñòåïåííîì âîñõîæäåíèè. Íî òîëüêî äîñòèãíóâ òî÷êè äåé-

ñòâèòåëüíîãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ äâóõ ìèðîâ ó ïîäíîæèÿ êðåñòà, ýòî îãíåí-

íîå èñêàíèå âñïûõèâàåò ÿðêèì ïëàìåíåì è ïðèîáùàåòñÿ ê çîëîòó íåáåñ62.

Как и в Византии, на Руси было принято на купол храма водру-
жать крест. Однако, в отличие от Византии, где крест был четырех-
конечным, на Руси повсеместное распространение получили вось-
миконечные кресты, с двумя дополнительными перекладинами. 
Восьмиконечный крест на Руси стал восприниматься как право-
славный, в отличие от «католического» четырехконечного.

В нижней части накупольных крестов иногда располагается по-
лумесяц. Такие кресты, по имеющимся сведениям, украшали купола 
некоторых русских храмов XII века, в частности церкви Покрова-
на-Нерли, Дмитриевского собора во Владимире, Успенской церкви 
в Ладоге. Полумесяц в данном случае отнюдь не является мусуль-
манским символом и не указывает, как иногда полагают, на превос-
ходство христианства над исламом. Полумесяц был одним из го-
сударственных символов Византии (он символизировал царскую 
власть), и только после завоевания Константинополя турками 
он стал символом Османской империи. Изображение полумеся-
ца встречалось на древнерусских иконах, облачениях, в книжных 
миниатюрах. Кроме того, крест с полумесяцем напоминает якорь 
(символ спасения, созвучный символике храма как корабля), про-
цветший крест, потир (чашу) или попираемого змия.

Еще одним существенным отличием русского хра-
ма от византийского были боковые приделы, кото-
рые устраивались справа и слева от главного алтаря. 
В византийских трехнефных храмах, как мы помним, 
алтарь располагался в середине центрального нефа, а 
боковые нефы занимали жертвенник и ризница. В рус-
ских храмах жертвенник постепенно переместился 
в центральный алтарь, тогда как боковые нефы ста-
ли использоваться для устройства дополнительных 
приделов со своими престолами и жертвенниками. 
Весьма распространены были храмы с тремя приде-
лами — одним центральным и двумя боковыми. Од-
нако приделов могло быть и больше. В московском 
храме Покрова-на-Рву, известном под именем «хра-
ма Васи лия Блаженного», девять приделов. Рекордное 
ко  личество приделов — 29 — имеется в Воскресен-
ском соборе Ново-Иерусалимского монастыря.

В XVI веке получает широкое распространение шатровая архи-
тектура. Шатровый храм представляет собой строение, в котором 

62 | Трубецкой. Три очерка. С. 118. Курсив автора.

Храм Покрова-на-Рву
Москва
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главную смысловую нагрузку несет высокая башня, сужающаяся 
кверху. Каменный шатровый храм складывается в XVI веке как 
самостоятельный и вполне оригинальный архитектурный тип, не 
имеющий прямых аналогов ни в византийской, ни в какой-либо 
иной традиции церковной архитектуры (появился он, однако, при 
непосредственном участии итальянских мастеров).

Первым известным шатровым храмом является церковь Воз-
несения Христова в Коломенском (1532–1533). В этом храме шатер 
установлен на высоком восьмиграннике, продолжающем четве-
рик, и не увенчан куполом. Восьмигранник, очевидно, трактуется 
как барабан купола, а шатер исполняет роль купола. В большин-
стве других известных шатровых храмов небольшой купол распо-
лагается на вершине шатра. В многокупольных шатровых храмах 
(в частности, в храме Василия Блаженного) купол, расположенный 
на вершине шатра, был значительно меньших размеров, чем про-
чие купола.

В плане храм Вознесения в Коломенском представляет собой 
равноконечный крест, однако высота храма благодаря вытянутому 
вверх шатру превышает длину его четверика. Своими архитектур-
ными формами этот храм удивлял и восхищал современников — 
как русских, так и иностранцев. В середине XIX века в письме к 
князю В.Ф. Одоевскому французский композитор Гектор Берлиоз 
так описывал впечатление, произведенное на него этим храмом: 

Íè÷òî ìåíÿ òàê íå ïîðàçèëî, êàê ïàìÿòíèê äðåâíåðóññêîãî çîä÷åñòâà 

â ñåëå Êîëîìåíñêîì. Ìíîãîå ÿ âèäåë, ìíîãèì ÿ ëþáîâàëñÿ, ìíîãîå ïî-

ðàæàëî ìåíÿ, íî âðåìÿ, äðåâíåå âðåìÿ â Ðîññèè, êîòîðîå îñòàâèëî ñâîé 

ïàìÿòíèê â ýòîì ñåëå, áûëî äëÿ ìåíÿ ÷óäîì èç ÷óäåñ. ß âèäåë Ñòðàñ-

áóðãñêèé ñîáîð, êîòîðûé ñòðîèëñÿ âåêàìè, ÿ ñòîÿë âáëèçè Ìèëàíñêîãî 

ñîáîðà, íî, êðîìå íàëåïëåííûõ  óêðàøåíèé, ÿ íè÷åãî íå íàøåë. À òóò 

ïåðåäî ìíîé ïðåäñòàëà êðàñîòà öåëîãî. Âî ìíå âñå äðîãíóëî. Ýòî áûëà 

òàèíñòâåííàÿ òèøèíà. Ãàðìîíèÿ êðàñîòû çàêîí÷åííûõ ôîðì. ß âèäåë 

êàêîé-òî íîâûé âèä àðõèòåêòóðû. ß âèäåë ñòðåìëåíèå ââûñü, è ÿ äîëãî 

ñòîÿë îøåëîìëåííûé63.

Секрет столь сильного воздействия храма на зрителя объясня-
ется не только оригинальностью его архитектурной формы, но и 
гармоничностью его пропорций, выстроенных с максимальной 
тщательностью и точностью. Система пропорций храма в Коло-
менском, детально проанализированная И. Шевелевым, выстраи-
вается при помощи той же парной меры, которая за четыре с 
лишним столетия до этого использовалась при постройке храма 
Спаса-на-Нередице: сажени мерной и тмутараканской. Движение 
от размера к размеру строится на соотношении этих двух мер и на 

63 | Цит. по: Любимов. Искусство Древней Руси. С. 270. 

Церковь Вознесения 
в Коломенском
Москва
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золотом сечении. При помощи виртуозного использования систе-
мы пропорциональных соотношений достигается эффект устрем-
ленности храма ввысь64.

Другим выдающимся памятником шатрового зодчества стал упо-
мянутый храм Василия Блаженного на Красной площади в Моск-
ве (1555–1561). Построенный по приказу Ивана Грозного в память о 
взятии Казани, этот храм в конструктивном отношении представля-
ет собой ансамбль, включающий шатровую церковь в окружении 
восьми других церквей, расположенных симметрично и соединен-
ных между собой системой переходов. Каждая из восьми церквей 
украшена окнами, кокошниками, нишами и карнизами, увенчива-
ется барабаном и куполом, ни один из которых не повторяет дру-
гие. По сути, мы имеем дело с уникальным типом храма-города, 
внут реннее пространство которого расчленено на многочисленные 
отделения: каждое из них имеет законченный вид, в то же время 
оставаясь частью общей замысловатой архитектоники ансамбля.

Внешнее оформление храма Василия Блаженного свидетель-
ствует о наметившейся в XVI и получившей развитие в XVII веке 
тенденции к обогащению декора храма кокошниками, карниза-
ми, наличниками, изразцами и другими элементами «узорочья». 
В этой тенденции иногда видят признаки обмирщения церковного 
зодчества, стремление приблизить его облик к облику царских или 
боярских палат. В действительности же «богатый декор вначале 
получает широкое распространение именно в храмах, а не в свет-
ских постройках и явно объясняется желанием украсить дом Бо-
жий “паче всех иных”, согласно изменившимся вкусам времени»65.

В данном отношении уникальным представляется грандиозный 
Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря, строи-
тельство которого началось при патриархе Никоне, а завершилось 
уже после его смерти (1658–1664, 1678–1685). Собор представляет 
собой крестово-купольный четырехстолпный храм, с трех сторон 
обведенный двухъярусными галереями. Его планировка соответ-
ствует прототипу — храму Гроба Господня в Иерусалиме, однако 
внешнее и внутреннее убранство храма, украшенного изразцами 
из многоцветной керамики и белокаменной резьбой, имеет мало 

64 | Началом пропорциональной цепи является самая нижняя часть 
храма — четверик, поставленный на подклет; концом цепи является 
верхняя часть креста. Пропорция развивается следующим образом 
(М — сажень мерная, Т — сажень тмутараканская): «Высота четверика, 
включая подклет (57Т), так относится к высоте шатра, включая высоту 
ордерной части восьмерика, несущего шатер (57М), как высота барабана, 
включая главу (15,2Т), к высоте ордера восьмерика (15,2М), как высота 
креста (12,2Т) относится к высоте барабана с главкой (12,2М), как ширина 
креста — его горизонтальный размах (10Т) — относится к высоте 
креста (10М), как нижняя ветвь стойки креста (5,5Т) к верхней ветви 
стойки креста (5,5М)». См.: Шевелев. Принцип пропорции. С. 167.

65 | Бусева-Давыдова. Русское церковное искусство. С. 528.
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общего с иерусалимским прототипом. С востока к храму при-
строена крипта — подземный храм. С запада к собору примыкает 
ротонда с часовней Гроба Господня; ротонда увенчивается шатром 
высотой 18 метров. Шатер Воскресенского собора заметно отли-
чается от традиционных шатров XVI–XVII столетий своими про-
порциями (он значительно шире внизу, чем традиционные шатры) 
и наличием в нем трех рядов выступающих наружу окон.

Важным элементом древнерусского церковного зодчества были 
колокольни и звонницы. Колокольня представляет собой соору-
жение башенного типа, нередко увенчанное куполом: она могла 
пристраиваться к храму или стоять отдельно от него. Башня ко-
локольни разделяется на несколько ярусов: верхние ярусы меньше 
по площади, чем нижние. Колокола располагаются чаще всего на 
верхнем ярусе, что способствует распространению звука на дале-
кое расстояние; иногда колокола располагаются на разных ярусах. 
Звук колоколов льется из широких окон аркообразной формы. 

Наиболее ярким примером русской колокольни является упо-
минавшаяся выше колокольня Ивана Великого, расположенная на 
территории Московского Кремля. Первоначально она представ-
ляла собой трехъярусный столп высотой около 60 м. Два нижних 
яруса колокольни имели в плане восьмигранник, верхний ярус со-
стоял из одной невысокой галереи и был увенчан небольшим ку-
полом. На всех трех ярусах располагаются колокола разных раз-
меров. В 1600 году колокольня была надстроена, так что высота 
столпа увеличилась до 81 м. На колокольне Ивана Великого раз-
мещено 18 колоколов, самый большой из них («Успенский») весит 
4000 пудов66.

В отличие от колокольни звонница не была сооружением башен-
ного типа. В плане она могла представлять собой вытянутый в дли-
ну прямоугольник, либо высокую стену, увенчанную несколькими 
аркообразными проемами, в которых размещались колокола, либо 
продолговатую надстройку над западной стеной храма. Класси-
ческим примером является звонница Ростовского кремля (между 
1682 и 1687), представляющая собой стену с верхней галереей, по-
крытой двускатной крышей, на которую насажены четыре купола 
на высоких и узких барабанах. Самый большой колокол («Сысой», 
весом 2000 пудов) располагался под самым большим куполом; 
остальные колокола — под тремя куполами меньшего размера. 
Звонницы нередко предпочитали колокольням по практическим 
соображениям: на продольной галерее можно было уместить боль-
ше колоколов, чем на узкой колокольне башенного типа. Колокола 
звонницы управлялись непосредственно с земли.

На протяжении всей истории храмоздательства на Руси, начи-
ная с домонгольского периода, параллельно со строительством 

66 | Пуд — ок. 16 кг.

Воскресенский собор 
Ново-Иерусалимского 
монастыря

Колокольня Ивана 
Великого 
Москва. XVI–XVII вв.

Звонница Ростовского 
Кремля 
1682—1687 гг.
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каменных храмов активно развивалось деревянное зодчество. 
В количественном отношении деревянные храмы, очевидно, зна-
чительно превосходили более дорогостоящие каменные. Деревян-
ные храмы были распространены в сельской местности, хотя стро-
ились и в городах: так, например, церковное зодчество Костромы 
вплоть до XVII века было преимущественно деревянным. В основе 
деревянного храма лежал обычный сруб, представлявший собой 
скрепленные между собой в четырехугольник бревна; каждый ряд 
бревен называли «венцом». Нижний венец, как правило, ставился 
на каменное основание. Четырехугольный сруб увенчивался не-
большим куполом. Иногда несколько срубов соединялись один с 
другим, образуя крестово-купольную конструкцию.

Деревянный храм не столь долговечен, как каменный, пото-
му древние деревянные храмы до нас не дошли. Наиболее ран-
ние из сохранившихся деревянных храмов относятся к XVI веку. 
Уникальным собранием памятников деревянного зодчества яв-
ляется остров Кижи, омываемый водами Онежского озера. Жем-
чужина архитектурного ансамбля Кижей, Преображенская церковь 
(1714), представляет собой крестово-купольный храм, увенчанный 
22 ку полами, расположенными в четыре яруса и тесно «налеплен-
ными» один на другой. Купола стоят на высоких кокошниках. По-
крытие куполов и кокошников — лемехом, характерное для де-
ревянного зодчества северной Руси. Центральная часть храма 
окружена просторными галереями; к храму пристроена шатровая 
колокольня. 

РУССК А Я ЦЕРКОВН А Я АРХИТЕК Т УРА РУССК А Я ЦЕРКОВН А Я АРХИТЕК Т УРА 
ПО СЛЕПЕТР ОВ СКОГО ПЕРИОДАПО СЛЕПЕТР ОВ СКОГО ПЕРИОДА
В начале XVIII века император Петр I прорубил «окно в Европу», 
и через это окно на Русь широким потоком хлынули иноземные 
 вкусы и стандарты. Петровская реформа затронула все стороны 
церковной жизни, в том числе храмоздательство. На смену тради-
ционным крестово-купольным храмам пришли архитектурные со-
оружения, не имеющие никакой генетической связи с предшеству-
ющим развитием храмового зодчества в Византии и на Руси. Наи-
более значительные храмы этого периода воспроизводят западные 
образцы эпохи барокко. Внутреннее убранство храмов тоже ори-
ентируется на чуждые православной традиции барóчные модели. 
Строительством храмов с этого времени руководят либо италь   ян-
цы, либо русские архитекторы, учившиеся на Западе. И если в 
XVI веке итальянские архитекторы, приглашавшиеся для строи-
тельства кремлевских соборов в Москве, ориентировались на тра-
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диционно русские образцы, то теперь, наоборот, — русские архитек-
торы стали воспроизводить западные образцы.

Западные стандарты начали проникать в русское церковное зод-
чество еще до начала петровских реформ. В конце XVII века в хра-
мовой архитектуре получает распространение стиль, называемый 
«нарышкинским барокко» (по имени боярина Л.К. Нарышкина, 
дяди Петра I). Для этого стиля характерно усложнение архитек-
турной конструкции, симметричность композиции, использова-
ние полукруглых форм в планировке приделов, обилие декора, 
 отказ от целого ряда традиционно русских архитектурных элемен-
тов в угоду западным барочным стандартам. В этом стиле выстро-
ен московский храм Покрова Пресвятой Богородицы в  Филях 
(1690–1694). Основание храма представляет собой четверик, к ко-
торому примыкают полукруглые выступы. Сверху на четверик 
 поставлен широкий восьмигранник, на него еще один (колоколь-
ня), а сверху еще один, служащий основанием для граненого ку-
пола (по форме напоминающего купола австрийских и баварских 
церквей). Богато декорированный белокаменными наличниками и 
ажурными орнаментами, храм напоминает праздничный торт, из-
готовленный искусным кондитером.

По тому же плану построена Знаменская церковь в Дубровицах 
(1690–1704) — наиболее затейливый образец «нарышкинского ба-
рокко». Верхний восьмерик храма вместо купола увенчан изобра-
жением царской короны. Портал храма украшен статуями святых, 
исполненными итальянскими мастерами в манере, характерной 
для эпохи Ренессанса.

В начале XVIII века храмы еще продолжали мерить аршинами 
и саженями, однако Петр I изменил значение традиционных рус-
ских мер, скоординировав их с английскими футами. Большая са-
жень была уменьшена приблизительно на 1 процент и приравне-
на к 7 английским футам (213,36 см); соответственно изменились 
другие единицы измерения. Уменьшенная большая сажень стала 
называться просто саженью, а все многообразие прочих древне-
русских саженей было упразднено. Вместе с ними исчезла возмож-
ность использования в архитектуре парных мер, а следовательно, 
ушел в прошлое и традиционный для Руси способ построения пра-
вильных пропорций.

Петр I не видел связи между вероисповеданием и формой цер-
ковного здания. В 1699 году после взятия Азова он велел переде-
лать три мечети в православные храмы. При возведении северной 
столицы империи было построено множество православных хра-
мов, однако все главные храмы Санкт-Петербурга возводились 
по образцам западных католических соборов. При проектирова-
нии и строительстве Петропавловского собора (1712–1733) архи-
тектор Д. Трезини использовал форму вытянутой в длину прямо-
угольной базилики. С западной стороны к базилике пристроена 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Филях
Москва

Петропавловский собор
Санкт-Петербург
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тяжеловесная трехъярусная колокольня, увенчивающаяся узким 
и высоким шпилем, наверху которого водружена позолоченная 
скульптура Ангела с крестом. Общая высота колокольни вместе 
со шпилем и скульптурой составила 122,5 м (таким образом, она 
в полтора раза выше колокольни Ивана Великого).

В царствование Елизаветы Петровны (*1741–1761) засилье запад-
ных стандартов в храмоздательстве несколько уменьшилось. Ели-
завета считала, что «римский манир» не подобает православному 
храму, и покровительствовала строительству храмов в «греческом 
стиле», под которым она понимала прежде всего пятиглавие и 
крестообразный план67. В таком стиле итальянским архитектором 
Б.Ф. Растрелли был построен Воскресенский собор Смольного мо-
настыря (1748–1764). Ни по своим пропорциям, ни по внешнему 
облику, ни по внутреннему убранству собор не связан напрямую 
с традиционной русской архитектурой. Храм является типичным 
памятником стиля барокко с характерным для него пышным де-
кором. Похожий архитектурный замысел лег в основу пятиглаво-
го храма во имя священномученика Климента Римского в Москве 
(1742–1774).

При Екатерине II (*1762–1796) на смену барокко пришел класси-
цизм — общеевропейский архитектурный стиль XVIII века. Для 
этого стиля характерна строгость и логичность форм, тяготеющих 
к квадрату, кругу или кресту, использование античных элементов 
декора, в частности колонн с капителями. Образцом раннего клас-
сицизма является Троицкий собор Александро-Невской лавры 
(1776–1790), построенный по проекту И.Е. Старова. По планировке 
этот собор близок к собору Святого Петра в Риме. Внутреннее про-
странство храма, крестообразное в плане, разделено на три нефа; 
своды покоятся на массивных пилонах. Храм увенчивается широ-
кой купольной ротондой. Фасад храма украшен монументальным 
портиком с шестью дорическими колоннами. С запада над притво-
ром возвышаются две колокольни, также украшенные колоннами.

В стиле классицизма по проекту архитектора О.И. Бове вы-
строен московский храм Преображения Господня на Большой 
Ордынке (1834–1836). В плане храм представляет собой два круга, 
расположенных по сторонам квадрата с закругленными углами. 
Главный придел храма расположен в центре круглой конструкции, 
увенчанной куполом, который стоит на невысоком барабане с пря-
моугольными окнами; купол поддерживается 12 мраморными ко-
лоннами. Круглое пространство центрального придела перетекает 
в квадратное пространство, в котором расположены два боковых 
придела. В западной части храм соединен с круглой колокольней.

Другим памятником позднего классицизма является санкт-
 пе тербургский Исаакиевский собор (1818–1858), построенный по 

67 | Бусева-Давыдова. Русское церковное искусство. С. 530.
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проекту французского архитектора О. Монферрана. Высота этого 
грандиозного здания составляет 101,5 м, длина и ширина — около 
100 метров. Наружный диаметр купола — 25,8 м. С четырех сто-
рон к зданию пристроены порталы с колоннадами (форма портала, 
как и во многих зданиях, построенных в стиле классицизма, на-
поминает афинский Парфенон). Барабан купола тоже украшен ко-
лоннами. Общее количество колонн — 112, все они изготовлены из 
цельного гранита. На углах и вершинах фронтонов расположены 
статуи 12 апостолов.

Общей особенностью храмов послепетровской эпохи, выстро-
енных в стиле барокко или классицизма, зачастую является отсут-
ствие соотнесенности между формой здания и его литургическим 
назначением. Нередко в громоздком храме оказывался непропор-
ционально маленький алтарь, что создавало неудобства при совер-
шении богослужения. В некоторых храмах внушительных разме-
ров алтарь был настолько удален от основной части храма, что для 
верующих становилось затруднительно видеть и слышать богослу-
жение. Отказ от арочных конструкций и других традиционных для 
византийского и русского зодчества архитектурных элементов, 
способствующих усилению звука, отрицательно сказался на хра-
мовой акустике.

Внутреннее убранство храмов описываемой эпохи, будь то пыш-
ный барочный декор или колоннады в античном духе, также мало 
соответствовало строю и содержанию православного богослуже-
ния. Впечатление чужеродности архитектурных форм храма совер-
шаемому в нем священнодействию лишь усиливалось по причине 
замены традиционной православной иконописи на живописные 
изображения, выполненные в чувственной манере, свойственной 
художникам эпохи Ренессанса.

Наряду с храмами в стиле барокко и классицизма на всем про-
тяжении XVIII и XIX веков в Российской империи продолжали 
строиться крестово-купольные храмы. В «авангарде» находился, 
главным образом, Санкт-Петербург, где основным критерием ар-
хитектурного стиля становились вкусы императоров и импера-
триц. Дворянские и помещичьи усадьбы перенимали столичные 
вкусы. Что же касается провинциальных городов, сел и деревень, 
то здесь, наряду с новыми архитектурными формами, сохраняются 
и развиваются традиционные формы церковного зодчества, вос-
ходящие к эпохе Московской Руси.

Следует отметить, что на протяжении всей истории русско-
го церковного зодчества различные архитектурные стили могли 
уживаться между собой не только в рамках одной эпохи, но и в 
рамках одного храмового комплекса. Примером может послужить 
архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Он создавался 
с XV по XIX век и представляет собой уникальную «коллекцию» 
храмов и зданий, воспроизводящих все основные стилистические Троице-Сергиева лавра

Исаакиевский собор 
Санкт-Петербург. 1818—1858 гг.
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направления, сменявшие одно другое в течение этого периода. Бе-
локаменный Троицкий собор (1422–1423) построен в традициях 
московского зодчества XV века. Свято-Духовский храм (1476) вос-
производит традицию псковского храмоздательства своей эпохи. 
Главный собор лавры, Успенский (1559–1585), построен по образцу 
Успенского собора Кремля. Церковь Преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких (1635–1638) представляет собой памятник ша-
тровой архитектуры. Богато декорированная трапезная с церковью 
Преподобного Сергия Радонежского (1686–1692) близка к архи-
тектуре дворцов и боярских палат конца XVII века. В архитектуре 
Надвратной церкви во имя святого Иоанна Предтечи (1693–1699) 
присутствуют ярко выраженные барóчные элементы («строганов-
ский» стиль), а Надкладезная часовня (кон. XVII в.) представляет 
собой типичный памятник «нарышкинского барокко». Небольшая 
по размерам восьмигранная Михеевская церковь (1734) покрыта 
так называемой «голландской» кровлей и увенчана небольшой 
главкой. Смоленская церковь (1746–1748) и 88-метровая колоколь-
ня (1741–1770, арх. Д.В. Ухтомский и И.Ф. Мичурин) — типичные 
строения «елизаветинского барокко». Обелиск (1792), стоящий 
на центральной площади лавры, относится к эпохе классицизма. 
Ансамбль дополняют постройки в русском стиле XVII века, возве-
денные по проекту архитектора А.А. Латкова в конце XIX века.

Во второй четверти XIX века параллельно с ростом националь-
ного самосознания и усилением антизападных настроений в рос-
сийском обществе возрождается интерес к традиционным формам 
храмового зодчества. Этот перелом отразился в истории проекти-
рования и строительства московского храма Христа Спасителя 
(1839–1883). Первоначальный проект храма, задуманного как мемо-
риал победы в войне 1812 года, был сделан А.Л. Витбергом в 1817 году: 
согласно этому проекту, храм должен был представлять собой мас-
сивную конструкцию в стиле классицизма с купольной ротондой ги-
гантской ширины. По четырем сторонам храма должны были распо-
лагаться портики с колоннами (наподобие Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге). Соборный двор должны были украшать протя-
женная эллипсообразная в плане колоннада (наподобие колоннады 
санкт-петербургского Казанского собора) и обелиски.

При Николае I от этого амбициозного проекта решено было от-
казаться в пользу другого проекта, подготовленного архитектором 
К.А. Тоном. Новый проект соответствовал новым веяниям. Собор 
мыслился как синтез византийского и русского архитектурных 
стилей, однако основу его архитектурного решения составляет 
классицизм. Ориентация на древнерусские образцы выразилась в 
том, что храм был пятикупольным и четырехстолпным; основной 
объем церкви был опоясан крытой галереей; в оформлении хра-
ма использовались закомары килевидной формы; купола имели 
луковичную форму. Алтарная сень была спроектирована в форме 

Pravoslavie_t2_2010.indd   66Pravoslavie_t2_2010.indd   66 13.09.2010   11:56:0913.09.2010   11:56:09



67
ÃËÀÂÀ I

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ
§3 ÐÓÑÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

восьмигранного в плане шатрового храма, что придавало проекту 
оригинальность и новизну, в то же время стилистически связывая 
его с традициями древнерусского зодчества. Расположение храма 
на высоком холме на берегу Москвы-реки, в непосредственной 
близости от Кремля, но на достаточном удалении от него, чтобы 
храм не сливался с ансамблем кремлевских соборов, делало его од-
ним из наиболее заметных архитектурных сооружений Москвы.

Своим величием храм Христа Спасителя вызывал восхищение 
у многих современников. В то же время у храма и его архитектора 
было немало критиков. Внешние формы древнерусского стиля Тон, 
по мнению критиков, усвоил без достаточного проникновения в их 
внутреннюю суть. В частности, при проектировании храма Христа 
Спасителя Тон, насколько известно, не пользовался древнерусской 
системой мер, которая, как мы видели, была ключом к построению 
здания правильных пропорций. Математические расчеты, которые 
лежали в основе древнерусского храмоздательства, мало интересо-
вали Тона: из древнерусского архитектурного стиля он восприни-
мал, главным образом, лишь некоторые внешние элементы. В ито-
ге получился храм, который по своему внешнему виду напоминает 
древнерусские, однако лишен гармоничности и пропорциональной 
соразмерности последних. Один из критиков, князь Евгений Тру-
бецкой, видел в архитектуре храма Христа Спасителя выражение 
общего духовного упадка, выразившегося в утрате того образа, по 
которому строились древнерусские храмы:

×òîáû èçìåðèòü òó áåçäíó äóõîâíîãî ïàäåíèÿ, êîòîðàÿ îòäåëÿåò îò ýòîãî 

îáðàçà ñîâðåìåííóþ Ðîññèþ, äîñòàòî÷íî ñîâåðøèòü ïðîãóëêó ïî Ìîñêâå 

çà ïðåäåëàìè Êðåìëåâñêèõ ñòåí è îçíàêîìèòüñÿ ñ àðõèòåêòóðîþ òåõ «ñî-

ðîêà ñîðîêîâ», êîòîðûìè êîãäà-òî Ìîñêâà ñëàâèëàñü. Ìû óâèäèì êëàñ-

ñè÷åñêèå ïàìÿòíèêè áåçìûñëèÿ, à ïîòîìó è áåññìûñëèÿ… Èíîãäà çàâåð-

øåíèåì êîëîêîëüíè ñëóæèò çîëî÷åíàÿ êîëîííà â ñòèëå Empire, êîòîðàÿ 

ìîãëà áû ñëóæèòü äîâîëüíî êðàñèâîé ïîäñòàâêîé äëÿ ÷àñîâ â ãîñòèíîé… 

Âñåì ìîñêâè÷àì çíàêîìà öåðêîâü, êîòîðàÿ âìåñòî ëóêîâèöû çàâåðøåíà 

êîðîíîé, ïîòîìó ÷òî â íåé âåí÷àëàñü èìïåðàòðèöà Åëèñàâåòà68. È, íà-

êîíåö, îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ ïàìÿòíèêîâ äîðîãîñòîÿùåãî áåññìûñëèÿ 

ÿâëÿåòñÿ õðàì Ñïàñèòåëÿ: ýòî êàê áû îãðîìíûé ñàìîâàð, âîêðóã êîòîðîãî 

áëàãîäóøíî ñîáðàëàñü ïàòðèàðõàëüíàÿ Ìîñêâà. Â ýòèõ ïàìÿòíèêàõ ñî-

âðåìåííîñòè ÿðêî âûðàçèëàñü ñóùíîñòü òîãî íàñòðîåíèÿ, êîòîðîå èìåëî 

ñâîèì ïîñëåäñòâèåì ãèáåëü âåëèêîãî ðåëèãèîçíîãî èñêóññòâà; òóò ìû 

èìååì íå ïðîñòóþ óòðàòó âêóñà, à íå÷òî íåèçìåðèìî áîëüøåå — ãëóáî-

êîå äóõîâíîå ïàäåíèå69.

68 | Имеется в виду храм Воскресения Словущего в Барашах, где, по 
преданию, Елизавета Петровна венчалась с графом Разумовским. 
В настоящее время здание храма, значительно перестроенное 
в советскую эпоху, не используется для богослужения.

69 | Трубецкой. Три очерка. С. 119–120. Выделено автором.

Первоначальный проект 
храма Христа Спасителя
Архитектор А. Витберг 
Акварель. 1825 г.

Храм Христа Спасителя 
Москва. 1837–1883. гг.
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Приведенная резкая оценка русского церковного зодчества по-
слепетровской эпохи в целом субъективна, а по отношению к хра-
му Христа Спасителя — в значительной степени несправедлива. 
Несмотря на указанные выше недостатки, в архитектуре этого хра-
ма очевидно тяготение к традиционным формам. По сравнению с 
упомянутыми Трубецким образцами елизаветинского ампира храм 
Христа Спасителя представляется важным шагом на пути к осво-
бождению от «западного пленения» в церковной архитектуре.

Во второй половине XIX — начале XX века в храмовой архитек-
туре наметились направления, получившие названия «русского» 
и «неорусского». Наиболее ярким памятником «русского» стиля 
стал санкт-петербургский храм Воскресения Христова — Спаса-
на-крови (1883–1907). Большинство деталей внешнего и внутрен-
него убранства скопированы с храмов XVII века. Внешнее убран-
ство храма сознательно ориентировано на ярославские храмы и 
в некоторой степени на московский храм Покрова-на-Рву (Васи-
лия Блаженного): этим обусловлена декоративная насыщенность, 
обилие изразцового и мозаичного декора, таких архитектурных 
деталей, как кокошники, щипцы, полуколонки, раскрепованные 
карнизы. В основе композиции храма лежит четверик, на котором 
покоится шатер высотой 81 м. С запада к четверику пристроена ко-
локольня, увенчанная куполом. Девять глав собора покрыты по-
золотой и эмалью. Внутри храм сплошь покрыт мозаикой, общая 
площадь которой превышает 7000 кв. м.

Стремлением максимально приблизиться к древнерусским ар-
хитектурным образцам, в частности к Дмитриевскому собору во 
Владимире, были движимы создатели петербургского храма Спа-
са-на-водах. Этот храм-памятник, освященный в 1911 году, был 
 посвящен памяти моряков, погибших в русско-японской войне: 
 доски с именами погибших висели внутри храма. Храм просуще-
ствовал лишь 20 лет, а действовал всего 7: в 1918 году он был на-
ционализирован большевиками, и богослужения в нем прекрати-
лись, а в 1931 году он был взорван. 

В этом же стиле был построен целый ряд храмов в России и 
за ее пределами, в частности Свято-Николаевский собор в Вене 
(1893–1899), храм Рождества Христова во Флоренции (1899–1903) 
и Свято-Николаевский собор в Ницце (1903–1912).

Наиболее величественным из перечисленных храмов являет-
ся венский Свято-Николаевский собор — самый большой храм 
Московского Патриархата за пределами его канонической терри-
тории. Построенный по проекту петербургского зодчего Г.И. Ко-
това, собор представляет собой пятикупольный шатровый храм с 
колокольней, увенчанной шестым куполом. Высота храма вместе 
с надкупольным крестом — около 60 м. Шатер опирается на че-
тыре колонны из красного гранита с резными капителями, напо-
минающими элементы архитектуры византийских храмов. Собор 
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разделен на верхнюю и нижнюю церкви. Внутреннее пространство 
верхнего храма имеет форму креста, вписанного в квадрат стен. 
Здание опоясывает галерея, напоминающая аналогичные галереи 
в древнерусских храмах.

Под «неорусским» стилем понимают тот стиль церковной архи-
тектуры, который возник в последней четверти XIX века и про-
существовал вплоть до революции 1917 года. Этот стиль характе-
ризовался отказом от прямого цитирования отдельных элементов 
убранства храма, стремлением к более обобщенному воспроизве-
дению стилистических особенностей русского храмоздательства 
с одновременным использованием отдельных элементов стиля 
модерн. Яркий пример такой комбинации стилей — московский 
храм Воскресения Христова в Сокольниках (1910–1913). В плане 
храм является четырехстолпным и крестово-купольным, однако 
его алтарная апсида обращена не на восток, а на юг, что нарушает 
многовековую традицию. Рукава креста завершаются широкими 
закомарами. Храм увенчан шатром с вытянутым по вертикали ку-
полом; еще четыре подобных купола, стоящих на тонких бараба-
нах, примыкают к шатру; другие четыре купола расположены по 
внешним углам кровли храма. Интерьер храма представляет собой 
трехнефное пространство. В южной части центрального нефа рас-
положен непропорционально маленький алтарь, стоящий к тому 
же на значительном возвышении; в боковых нефах расположены 
два других придела. В целом храм демонстрирует значительный 
отход от традиционных для древнерусского храма пропорций при 
нарочитой стилизации вторичных элементов внешнего и внутрен-
него убранства под «русский стиль». 

СОВРЕМЕННОЕ ХРА МО ЗДАТЕ ЛЬ С ТВ О СОВРЕМЕННОЕ ХРА МО ЗДАТЕ ЛЬ С ТВ О 
В РУССКОЙ ЦЕРК ВИВ РУССКОЙ ЦЕРК ВИ
После революции 1917 года традиция храмоздательства в России 
прервалась. 1920-е и в особенности 1930-е годы ознаменовались 
массовым закрытием и разрушением храмов. Храмы системати-
чески уничтожались вплоть до 1970-х годов. Сохранялись только 
отдельные храмы, которые государство объявляло памятниками 
архитектуры: под эту категорию попадали храмы, построенные 
до XV века включительно, а также некоторые более поздние по-
стройки. Принципы «селекции» не всегда и не повсюду были оди-
наковыми: в некоторых местах сносили выдающиеся памятники 
архитектуры XVI века (например, московский храм Святителя 
Николая в Мясниках, собор Павло-Обнорского монастыря Воло-
годской епархии); в других сохраняли не представляющие особой 

Свято-Николаевский 
собор
Вена

Храм Воскресения 
Христова 
в Сокольниках 
Москва. 1909–1913 гг.
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художественной ценности храмы XIX века. Снос храмов был ино-
гда подчинен утилитарным целям (проведение автомагистрали, 
строительство зданий иного назначения и т.д.), но чаще за фор-
мальной мотивацией скрывалась идеологическая составляющая. 
Храмы уничтожались неравномерно: например, в некоторых райо-
нах Москвы (Замоскворечье) многие храмы были сохранены, тогда 
как другие районы были почти полностью «очищены» от церков-
ных зданий. Из тех храмов, которые не были уничтожены, многие 
были изуродованы или переоборудованы под светские постройки 
с полной утратой внутреннего убранства.

Восстановление церковной жизни на рубеже 1980–1990-х годов 
стало причиной массового возрождения церковного храмозда-
тельства на всей территории бывшего Советского Союза. Это воз-
рождение происходит в трех направлениях.

Во-первых, восстанавливается первоначальный облик тех хра-
мов, которые в советский период не были уничтожены, но были 
перестроены или переоборудованы. Число таких храмов к настоя-
щему моменту исчисляется тысячами.

Во-вторых, на месте снесенных храмов строятся их точные ко-
пии либо храмы, напоминающие утраченный оригинал. Точной 
копией утраченного храма стал Казанский собор на Красной пло-
щади (1990–1993). Напротив, храм Христа Спасителя, восстанов-
ленный в 2000 году, не полностью воспроизводит разрушенный 
храм, хотя по внешнему облику весьма близок к оригиналу. Преж-
ний храм стоял на высоком холме, который был срыт после уни-
чтожения храма. Вместо того чтобы заново насыпать холм, было 
решено создать нижний храм, опоясанный широкой галереей с 
многочисленными помещениями, в том числе Залом церковных 
соборов на 1400 мест. Мраморные барельефы, украшавшие собор 
в XIX веке, не были восстановлены; вместо этого были созданы 
новые, бронзовые. На крыше собора в 2007 году была сооружена 
смотровая площадка, изменившая внешний облик собора по срав-
нению с первоначальным образцом.

В-третьих, наконец, создаются новые произведения церковно-
го зодчества, ориентированные на традиционные образцы, будь то 
русские или византийские, а также в некоторых случаях на образ-
цы эпохи барокко и классицизма. Для многих новопостроенных 
храмов характерно сочетание различных стилей как в архитекту-
ре, так и в убранстве. Например, собор во имя святого праведного 
Феодора Ушакова в Саранске (2006) построен в стиле классициз-
ма и напоминает храмы Санкт-Петербурга, однако башни собора 
украшены куполами древнерусской луковичной формы.

Сочетание различных архитектурных стилей не всегда выгля-
дит убедительным с эстетической точки зрения. Примером может 
послужить архитектурное решение храмового комплекса во имя 
Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве (2004). 
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§3 ÐÓÑÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

В официальных описаниях этого храма говорится, что он 
построен в «византийском стиле», однако данное понятие 
здесь, очевидно, использовано расширительно. Лишь не-
которые элементы композиции и внешнего декора напо-
минают Византию. В основе плана лежат четыре апсиды, 
соединенные крестообразно. На средокрестии покоится 
барабан купола, по форме отдаленно напоминающего 
купола византийских храмов. Однако высота храма на-
много превышает его длину и ширину; диаметр купола 
значительно больше, чем требовал бы храм такого раз-
мера. В итоге получается некое подобие византийского 
храма, но как бы сплющенного с четырех сторон и вытя-
нутого в высоту. Если же провести аналогию с человече-
ским телом (а такая аналогия неизбежно возникает, когда 
речь идет о «византийском стиле»), то храм напоминает 
человека, у которого размер тела лишь в два или три раза 
превышает размер головы.

Помимо указанной диспропорции, храмовый комплекс отли-
чает еще и ярко выраженная стилистическая эклектика. Четыре 
угла храма украшают гигантские позолоченные статуи двуглавых 
орлов с распростертыми крыльями, напоминающие химер на 
средневековых готических соборах. К храму ведет широкая вымо-
щенная дорога, на которой стоят фонари, будто перенесенные со 
старых петербургских бульваров и никоим образом не сочетаю-
щиеся с заявленным византийским стилем. Наконец, массивный 
купол храма и крыши апсид выкрашены в кричащий голубой цвет 
с золотыми «прожилками». Все это в совокупности скорее свиде-
тельствует о претензии на новаторство, чем о стремлении к сле-
дованию «византийскому стилю», как бы широко ни использова-
лось это понятие.

Возможно, именно такая эстетика соответствует вкусам нового 
времени, однако в современном храмоздательстве она не является 
доминирующей. Преобладает все же тенденция к более аутентич-
ному воспроизведению стилистических особенностей древнерус-
ского или византийского стиля, а иногда и прямое копирование 
древних образцов или отдельных их элементов. Сама по себе эта 
тенденция, безусловно, заслуживает положительной оценки. Од-
нако результаты творческого процесса были бы, вероятно, намного 
более впечатляющими, если бы, возрождая архитектурные формы 
древних храмов, современные церковные зодчие уделяли больше 
внимания изучению русского церковного искусства, в частности 
законов пропорционирования, которым в таком совершенстве 
владели зодчие в Византии и на Руси.

Построение же правильной канонической пропорции невозмож-
но без использования древней системы мер, основанной на чле-
нениях человеческого тела, и без использования иррациональных 

Казанский собор на Красной площади
Москва
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ÈËÀÐÈÎÍ

отношений, основанных на соотношении диагонали двойного 
квад рата с его стороной. Метрическая система, введенная деяте-
лями французской революции в конце XVIII века и узаконенная 
большевистской властью после революции 1917 года, прекрасно 
приспособлена к построению светских зданий, но на ее основе 
трудно создать пространство сакрального характера. Попытка по-
строить храм в византийском или русском стиле без использова-
ния тех мер и пропорциональных соотношений, которые лежали 
в основе этих стилей, невозможна, как невозможно и правильное 
понимание этого стиля в исторической перспективе: «Трактовать 
историю архитектуры вне метрологии… нельзя. Это означало бы 
лишить архитектуру языка, которым искусство издревле сплавле-
но в один конгломерат со строительным процессом, выхолостить 
интегральную суть архитектуры, лишить ее камертона гармониче-
ской настройки. Это отчасти и сделала канонизация метра в про-
тивовес древним мерам»70.

Рубеж XX и XXI веков ознаменовался возрождением дере вян-
ного зодчества, столь характерного для Руси на протяжении всей 
ее христианской истории. Деревянные храмы возводятся не толь-
ко в деревнях и селах, но и в городах. В Москве широкое распро-
странение получила практика строительства небольших типо-
вых деревянных храмов в «спальных» районах крупных городов, 
вблизи станций метро. Строительство таких храмов, не требу-
ющее больших затрат, поставлено на поток и осуществляется 
много численными фирмами, которые, помимо культовых соору-
жений, возводят также жилые дома, бани, хозяйственные по-
стройки. Серийное производство храмов, безусловно, представ-
ляет собой феномен, который не был известен ни в Византии, 
ни на Руси, однако оно является велением времени, восполняя 
острую нужду в церковных зданиях после семи десятилетий их 
массового уничтожения.

70 | Шевелев. О формообразовании. С 28.
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4. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÕÐÀÌÀ 
È ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÓÒÂÀÐÜ

УС ТР ОЙС ТВ О ХРА М АУС ТР ОЙС ТВ О ХРА М А

Н есмотря на все многообразие форм и архитектурных сти-
лей, используемых при строительстве храмов, внутреннее 
устройство православного храма всегда следует опреде-

ленному канону, сложившемуся в Византии приблизительно к на-
чалу второго тысячелетия и не претерпевшему существенных из-
менений.

Традиционный православный храм разделен на три части: ал-
тарь, среднюю часть (собственно храм) и притвор-нартекс. 

В древних храмах притвор был местом, где во время богослуже-
ния молились оглашенные и кающиеся — те, кто не причащался за 
Евхаристией. По Уставу, в притворе положено совершать некото-
рые части богослужения, в частности литию за всенощным бдени-
ем. Панихиды (краткие заупокойные богослужения) тоже должны 
совершаться в притворе, хотя на практике их чаще всего соверша-
ют в одном из боковых приделов храма.

Во многих современных храмах притвор или вовсе отсутствует, 
или полностью сливается с центральной частью храма. Это связа-
но с тем, что функциональное значение притвора давно утеряно. 
В современной Церкви оглашенные и кающиеся не существуют в 
качестве отдельной категории верующих, а потому отпала и нужда 
в притворе как отдельном помещении.

Центральная часть храма представляет собой место, где во 
время богослужения находятся миряне. В древности в центре хра-
ма совершалась литургия оглашенных; там же произносились про-
поведи, епископ читал молитвы над оглашенными и верными, а 
также больными и одержимыми; там же диакон произносил екте-
нии. По сути, именно центральная часть храма была местом, где 
в основном происходило богослужение; лишь собственно Евха-
ристия совершалась в алтаре. Впоследствии большинство церков-
ных служб было перенесено в алтарь, однако некоторые части бо-
гослужения все еще совершаются на середине храма. На утрени и 
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всенощном бдении в воскресные и праздничные дни на середине 
храма совершается полиелей и помазание верующих святым еле-
ем. Евангелие читается диаконом также на середине храма. При 
архиерейском служении на середине храма совершается встреча 
и облачение архиерея, а также вся начальная часть литургии до 
малого входа.

В древних храмах в середине размещалась кафедра (назы-
вавшаяся «амвоном»), с которой читали Священное Писание и 
произносили проповеди. В настоящее время такая кафедра име-
ется только в кафедральных соборах. На нее становится архи-
ерей в тех случаях, когда богослужение совершается в середи-
не храма. С этой же кафедры диакон читает Евангелие во время 
литургии.

Как правило, в центре храма на аналое (подставке) лежит ико-
на храмового святого либо празднуемого в этот день святого или 
события. Перед аналоем стоит подсвечник (такие подсвечники 
ставятся и перед другими иконами, лежащими на аналоях или ви-
сящими на стенах). Использование свеч в церкви — один из древ-
нейших обычаев, дошедший до нас от первохристианской эпохи. 
В наше время он имеет не только символическое значение, но и 
значение жертвы на храм. Свеча, которую верующий ставит перед 
иконой в церкви, не покупается в магазине и не приносится из 
дома: она приобретается в самом храме, и потраченные деньги по-
ступают в церковную кассу.

В современной церкви за богослужением используется, как 
правило, электрическое освещение, однако некоторые части бого-
служения положено совершать в полумраке или даже полной тем-
ноте. Полное освещение включается в наиболее торжественные 

Центральная 
часть собора 
Сретенского 

монастыря 
в Москве
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моменты: во время полиелея на всенощном бдении, за Божествен-
ной литургией. Свет в храме полностью гасится во время чтения 
шестопсалмия на утрени; приглушенный свет используется во вре-
мя великопостных богослужений.

Главный светильник храма (люстра) называется паникадилом 
(от греч. πολυκανδήλιον — букв. «многосветильничный»). Пани-
кадило в крупных храмах представляет собой люстру внушитель-
ных размеров с множеством (от 20 до 100 и даже более) свечей или 
лампочек. Оно подвешивается на длинном стальном тросе к цент-
ру купола. В других частях храма могут быть подвешены люстры 
меньших размеров.

В монастырях Святой Горы Афон, где при богослужении не 
используется электричество, сохраняются древние обычаи воз-
жжения свеч и лампад в определенные моменты службы. Лампа-
ды перед иконами возжигаются в начале службы специально для 
этого назначенным монахом-экклезиархом. Свечи перед иконами 
и свечи, служащие для освещения пространства храма, возжигают-
ся лишь в некоторые моменты богослужения. Под куполом храма 
располагается люстра в форме обруча: на обруче стоят свечи, ко-
торые возжигаются в особенно торжественные моменты богослу-
жения при помощи специальной лучины, прикрепленной к концу 
длинного шеста. В некоторых случаях люстру со свечами раскачи-
вают из стороны в сторону, так чтобы блики от свечей двигались 
по храму: это движение, наряду с колокольным звоном и особенно 
торжественным мелизматическим пением, создает праздничное 
настроение.

Некоторые полагают, что характерным отличием православного 
храма от католического или протестантского является отсутствие 
в нем сидений. На самом деле все древние богослужебные уставы 
предполагают наличие в храме сидений, так как во время некото-
рых частей богослужения по уставу положено сидеть. В частности, 
сидя слушали псалмы, чтения из Ветхого Завета и из Апостола, 
чтения из творений отцов Церкви, а также некоторые христиан-
ские песнопения, например «седальны» (само название песнопе-
ния указывает на то, что слушали его сидя). Стоять считалось обя-
зательным лишь в наиболее важные моменты богослужения, 
например при чтении Евангелия, во время евхаристического ка-
нона. Литургические возгласы, сохранившиеся в современном бо-
гослужении — «Премудрость, прóсти»71, «Станем добре, станем 
со страхом», — изначально были именно приглашением диакона 
встать для совершения определенных молитв после сидения во 
время предыдущих молитв.

71 | «Премудрость, прости» — древний литургический возглас, 
означающий «премудрость, стойте прямо» (т.е. стойте прямо, 
потому что читаемое является премудростью).
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Отсутствие сидений в храме является обычаем Русской Церк-
ви, но отнюдь не характерно для греческих храмов, где, как 
правило, предусмотрены скамьи для всех, кто участвует в бого-
служении. Отсутствие сидений в русских храмах удивляло гре-
ков, посещавших Россию еще в XVII веке. Один из паломников, 
диакон Павел Алеппский, сопровождавший Антиохийского пат-
риарха Макария в его путешествии по России, так описал свои 
ощущения от присутствия на продолжительных русских богослу-
жениях:

Â ñóááîòó ìû ñëóøàëè ó íèõ ëèòóðãèþ, îò êîòîðîé âûøëè íå ðàíüøå, 

êàê íàøè íîãè ñòàëè íèêóäà íå ãîäíû îò äîëãîãî ñòîÿíèÿ, èáî â öåðê-

âàõ ó íèõ íåò ñèäåíèé… Òû ìîã áû âèäåòü èõ, ÷èòàòåëü, ñòîÿùèìè â 

öåðêâè íåäâèæèìî, ïîäîáíî êàìíÿì. Ìû æå ìíîãî ñòðàäàëè îò óñòàëî-

ñòè, òàê ÷òî äóøà ó íàñ ðàçðûâàëàñü îò èçíåìîæåíèÿ è òîñêè… Íàõî-

äÿñü ñðåäè íèõ, ìû ïðèõîäèëè â èçóìëåíèå. Ìû âûõîäèëè èç öåðêâè, 

åäâà âîëî÷à íîãè îò óñòàëîñòè è áåñïðåðûâíîãî ñòîÿíèÿ… Ñâåäóùèå 

ëþäè íàì ãîâîðèëè, ÷òî åñëè êòî æåëàåò ñîêðàòèòü ñâîþ æèçíü íà ïÿò-

íàäöàòü ëåò, ïóñòü åäåò â ñòðàíó ìîñêîâèòîâ è æèâåò ñðåäè íèõ êàê 

ïîäâèæíèê72.

Описанные ощущения знакомы и нашим современ-
никам, которые нередко жалуются на отсутствие ска-
меек. В некоторых русских православных храмах, 
впрочем, имеются сиденья, расположенные вдоль 
стен и предназначенные для пожилых и немощных 
прихожан. Однако обычай садиться во время чтений 
и вставать только в наиболее важные моменты бого-

служения для большинства храмов Русской Церкви не характерен. 
Он сохраняется лишь в монастырях, где для монахов вдоль стен 
храма устанавливаются стасидии — высокие деревянные кресла 
с откидным сиденьем и высокими подлокотниками. В стасидиях 
можно как сидеть, так и стоять, опираясь руками на подлокотники, 
а спиной на стену. Нет, как кажется, ничего зазорного в том, чтобы 
стасидии или сиденья иной формы были установлены и в приход-
ском храме. Это не только сделало бы православное богослуже-
ние более «гуманным» по отношению к верующим, но и возродило 
бы одну из особенностей древнего бого служебного чина.

Стены центральной части храма обычно украшены фресками 
или мозаиками. В восточной части храма находится иконостас, 
отделяющий среднюю часть храма от алтаря. Перед иконоста-
сом расположена солея — возвышение для священнослужителей. 
Центральная часть солеи, представляющая собой, как правило, 
полукруглый выступ, называется амвоном. Отсюда произносится 

72 | Павел Алеппский. Путешествие патриарха Макария. С. 13–14; 57–58.

Антиохийский 
патриарх Макарий
Миниатюра. 
Царский титулярник. 1672 г.
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проповедь; здесь же совершаются некоторые священнодействия, 
например малый и великий входы на литургии; с амвона произ-
носится отпуст — заключительное благословение в конце каждого 
богослужения.

Правую и левую стороны солеи образуют клиросы — места, где 
обычно размещаются хоры. Во многих православных храмах за бо-
гослужением попеременно поют два хора, которые располагаются 
соответственно на правом и левом клиросах. В некоторых случаях 
дополнительный клирос строится на уровне второго этажа в за-
падной части храма: в этом случае хор оказывается позади при-
сутствующих, а священнослужители — впереди, что создает свое-
образный стереоэффект.

В центре нижнего яруса иконостаса располагаются двери, в 
русской традиции называемые царскими вратами; в греческой 
традиции их называют «святыми дверьми». Происхождение наи-
менования «царские врата» не совсем ясно. Некоторые полагают, 
что в этом названии отражен символизм великого входа, изобра-
жающего крестный путь Спасителя, «Царя царствующих» и «Гос-
пода гос подствующих», Который «приходит заклатися и датися в 
снедь верным». Другие считают, что центральные врата алтаря по-
лучили название «царских» из-за того, что через них в алтарь вхо-
дили цари и императоры. Действительно, в русской практике им-
ператоры во время церемонии коронации входили в алтарь через 
царские врата: в алтаре они причащались вместе со священника-
ми, принимая Тело Христово в руки и приобщаясь Крови Христо-
вой из чаши (так же поступали и императрицы73). В Византии же 
«царскими» назывались врата, ведущие из притвора в централь-
ную часть храма, либо двери, через которые император входил в 
храм. 

С северной и южной сторон иконостаса расположены две бо-
ковые двери. Литургическая процессия всегда выходит из алтаря 
через северные двери и возвращается через царские врата. Диа-
кон тоже выходит на солею для произнесения ектении северными 
дверьми, а возвращается в алтарь южными дверьми.

Алтарь является наиболее священным местом православно-
го храма — подобием Святого святых древнего Иерусалимского 
храма. Нередко алтарь воспринимается как своего рода закры-
тое пространство «за кулисами», где священнослужители и при-
служники могут скрыться от глаз верующих. Такое восприятие 
в корне противоречит значению алтаря как места особого при-
сутствия Божия. В алтаре живет та слава Божия, которая некогда 

73 | Императрица Анна Иоанновна при венчании (1730) была введена в 
алтарь царскими вратами и причащалась по чину священников. Так же 
причащались при коронациях императрицы Елизавета (1742) и Екатерина II 
(1762). См.: Желтов, Правдолюбов. Богослужение Русской Церкви. С. 512.

Царские врата
Ярославль. Сер. XVII в.
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наполняла Святое святых Иерусалимского храма. Всякий на-
ходящийся в алтаре должен хранить благоговейное молчание, 
прерываемое лишь чтением молитв или необходимыми по ходу 
службы замечаниями. Разговоры на посторонние темы в алтаре 
недопустимы.

В алтаре должны присутствовать только те священнослужители, 
которые принимают непосредственное участие в богослужении. 
Не заслуживает поощрения распространенный обычай приглашать 
в алтарь для присутствия за богослужением «почетных гостей», 
будь то государственные сановники или спонсоры храма. Все по-
четные гости должны находиться на специально отведенных ме-
стах в центральной части храма или на клиросах. Священнику не 
следует причащать в алтаре лиц, не облеченных священническим 
или диаконским саном, в том числе иподиаконов и чтецов. В алта-
ре причащаются только те, кто получил рукоположение в алтаре; 
те же, кто получает посвящение вне алтаря (чтецы и иподиаконы), 
должны причащаться вне алтаря.

В центре алтаря, напротив царских врат, располагается пре-
стол для совершения Евхаристии. Престол является наиболее свя-
щенным местом алтаря, подобным жертвеннику или ковчегу заве-
та в древнем Иерусалимском храме. По практике Русской Церкви 
к престолу могут прикасаться только священнослужители; миря-
нам это запрещено. Мирянин также не может находиться перед 
престолом или проходить между престолом и царскими вратами. 
Даже свечи на престоле зажигают только священнослужители. 
В современной греческой практике, однако, мирянам не запреще-
но прикасаться к престолу.

По форме престол представляет собой сооружение кубиче-
ской формы (стол), изготовленное из камня или дерева. В грече-
ских храмах распространены прямоугольные престолы, по форме 
на поминающие продолговатый стол, поставленный параллельно 
ико ностасу; верхняя каменная доска престола покоится на четы-
рех столпах-колоннах; внутреннее пространство престола оста-
ется открытым для глаз. В русской практике горизонтальная по-
верхность престола имеет, как правило, квадратную форму и 
пре стол полностью покрыт индитией — облачением, соответству-
ющим ему по форме. Традиционная высота престола — аршин и 
шесть вершков (98 см). В середине под верхней доской престола 
ставится столбец, в который при освящении храма архиереем 
вкладывается частица мощей мученика или святого. Эта традиция 
восходит к древнехристианскому обычаю совершения литургий 
на гробах мучеников.

В некоторых храмах над престолом устраивается киворий, по-
добно тому как это было сделано в константинопольском храме 
Святой Софии. Киворий обычно состоит из четырех колонн, или 
столпов, расположенных по четырем углам престола. Поверх 
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капителей колонн устраивается крыша (она может иметь четы-
рехскатную форму). По древней традиции, под крышей кивория 
подвешивается (или в центре нижней части крыши изображается) 
голубь, символизирующий Святого Духа.

Пространство за престолом, в восточной части алтаря, назы-
вается горним местом: здесь размещается трон архиерея, по сто-
ронам которого располагаются скамьи для священников. Трон 
епископа, по уставу, должен находиться на горнем месте в любом 
храме, не только кафедральном соборе. Присутствие этого трона 
свидетельствует о связи между храмом и епископом: без благосло-
вения последнего священник не имеет право совершать богослу-
жение в храме.

По левую сторону престола, в южной части алтаря, находится 
жертвенник, по своему внешнему виду напоминающий престол, 
но нередко меньший по размерам. Жертвенник предназначен для 
совершения подготовительной части литургии — проскомидии. 
На жертвенник помещаются Святые Дары в конце литургии, после 
причащения мирян74.

По традиции Русской Церкви с восточной стороны престола в 
алтаре ставится семисвечник — светильник с семью лампадами, 
по внешнему виду напоминающий еврейскую менору. В Греческой 
Церкви семисвечники отсутствуют. О семисвечнике не упоминает-
ся в чине освящения храма, и он не был изначальной принадлеж-
ностью христианского храма, а появился в России в синодальную 
эпоху в качестве напоминания о светильнике с семью лампадами, 
стоявшем в Иерусалимском храме (см.: Исх 25, 31–37)75. Семисвечник 
является единственным находящимся в алтаре предметом, не вы-
полняющим прямых литургических функций.

Во внебогослужебное время, а также в некоторые моменты бо-
гослужения центральный вход в алтарь (царские врата) закрыва-
ется завесой, именуемой катапетасма (греч. καταπέτασμα — «за-
веса»). В современной русской практике катапетасма представляет 
собой прямоугольное полотно, простирающееся от верхнего края 
царских врат до пола. Обычно завеса бывает темно-красного цвета, 

74 | Следует отметить, что современное употребление терминов «престол», 
«жертвенник» и «горнее место» отличается от принятого в богослужебных 
книгах. В этих книгах жертвенником называется то, что ныне принято 
называть престолом. То, что сейчас называется жертвенником, именуется 
«предложением». Слово «престол» (греч. θρόνος) зарезервировано 
для «горнего места», где находится трон епископа. Именно поэтому на 
литургии, во время пения Трисвятого, когда архиерей или священник 
переходит со своего обычного места перед престолом на горнее место, 
диакон произносит: «Благослови, владыко, горний престол».

75 | В одной из рукописей афонского Ватопедского монастыря, датируемой 
XIII веком, имеется символическое изображение ветхозаветной скинии: среди 
прочих предметов там изображен семисвечник в форме меноры с надписью 
λυχνία («светильники»). См. иллюстрацию к: Прохоров. Тетраморф. С. 5–9.

Архиерейский трон на 
горнем месте в храме 
Христа Спасителя
Москва

Царские врата 
с катапетасмой
Монастырь Феодоры 
Солунской. Салоники. Греция
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на ней вышивается четырех- или восьмиконечный крест. В древно-
сти употреблялись и богато расшитые катапетасмы76.

Б ОГО СЛУ Ж ЕБН А Я У ТВАРЬБ ОГО СЛУ Ж ЕБН А Я У ТВАРЬ
При совершении богослужения используются различные пред-
меты, имеющие как практическое, так и символическое значение. 
К числу таковых относятся антиминс, напрестольное Евангелие, 
потир, дискос, звездица, копие, лжица, покровцы и воздýх, кадило 
и другие предметы богослужебной утвари, а также предметы, упо-
требляемые за архиерейским богослужением.

Антиминс (букв. «вместопрестолие», от греч. ¢nt… — вместо и 
лат. mensa — стол) представляет собой прямоугольный плат, кото-
рый лежит на престоле во время совершения богослужения. Пер-
воначально термином «антиминс» обозначался переносной сто-
лик для совершения богослужения вне храма. В IX веке в Византии 
распространяется практика использования освященной доски или 
плата для совершения Евхаристии там, где не было освященного 
престола или где престол был осквернен еретиками (иконоборца-
ми): об этом упоминает, в частности, Феодор Студит77. 

Антиминс в виде куска ткани, по мнению исследователей, по-
явился в результате невозможности для византийских архиере-
ев — например, за дальностью расстояния — лично освящать все 
храмы подведомственных им епархий: «В этом случае считалось 
достаточным возложить на престол освящаемого храма кусок тка-
ни, которая была постлана на престоле, освященном епископом, из 
чего и возникли антиминсы»78. В XIII веке антиминсы освящались 
архиереем при освящении храма и раздавались для тех храмов, где 
престол оставался неосвященным. Если же престол был правильно 
освящен, то на нем служили без антиминса. Об этом говорит Кон-
стантинопольский патриарх Мануил II (*1244–1254):

Ìû çíàåì, ÷òî àíòèìèíñû ïðèãîòîâëÿþòñÿ, êîãäà åïèñêîï ñàì ñîâåðøà-

åò îñâÿùåíèå õðàìà, èìåííî èç ïîñòëàííîé è ðàçâåðíóòîé íà ïðåñòîëå 

76 | Яркий пример представляет катапетасма 1556 года, подаренная Иваном 
Грозным афонскому монастырю Хиландар. На ней изображен Христос в 
архиерейском облачении (саккосе, омофоре и митре), благословляющий 
двумя руками. Рядом со Спасителем — Богородица в одежде царицы и 
Иоанн Креститель. Раму композиции составляет полоса из 30 медальонов 
с изображениями святых. Богатое шитье катапетасмы украшено жемчугом и 
драгоценными камнями. См.: Прохоров. Катапетасма Ивана Грозного. С. 1–2.

77 | Феодор Студит. Письмо 40, Навкратию. PG 99, 1056 B.
78 | Карабинов. Святая Чаша. С. 751.
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òêàíè, êîòîðàÿ ðåæåòñÿ íà êóñêè, íàäïèñûâàåòñÿ è ðàçäàåòñÿ ñâÿùåííè-

êàì. È áåç àíòèìèíñîâ ñëóæèòü íåëüçÿ… Ïîëàãàòü àíòèìèíñû íóæíî íå 

íà âñåõ ïðåñòîëàõ, íî ëèøü íà òåõ, î êîòîðûõ íåèçâåñòíî, îñâÿùåíû 

îíè èëè íåò, èáî àíòèìèíñû çàíèìàþò ìåñòî îñâÿùåííûõ ñâÿòûõ ïðå-

ñòîëîâ, è òàì, ãäå èçâåñòíî, ÷òî ïðåñòîë îñâÿùåí, íåò íóæäû â àíòè-

ìèíñå79.

Начиная с XIII века, однако, антиминс стали полагать также и 
на освященный престол80. Этот обычай сохраняется ныне во всех 
Поместных Православных Церквах, несмотря на то что чин освя-
щения антиминса, печатаемый в архиерейском Чиновнике, носит 
название «Последование како освящати антиминсы архиерею, 
на нихже священнодействовати священнику во церкви, идеже не 
имать святая трапеза мощей»81.

Согласно практике Русской Православной Церкви, в анти-
минс вшивается частица мощей святого или мученика, что напо-
минает о древней традиции совершать литургии на гроб ницах 
мучеников. Практика зашивания мощей в антиминс неизвестна 
Греческой Церкви82, где считается достаточным наличие час-
тицы мощей святого в престоле храма. В древнерусские анти-
минсы также не зашивались мощи святых. Нет никаких следов 
присутствия мощей в русском антиминсе 1149 года, описанном 
И.И. Срезневским83. Отсутствие мощей в древнерусских и гре-
ческих антиминсах обусловлено тем, что антиминс восприни-
мался прежде всего как грамота, дающая право совершать бого-
служение в том или ином храме. Смысловым центром антиминса 
была подпись епископа, а не мощи святого; частица же мощей 
находилась под престолом. Однако в настоящее время в Русской 
Церкви частица мощей мученика или святого зашивается во все 
антиминсы.

Форма упомянутого антиминса 1149 года почти квадратная 
(36 см в длину, 35 в ширину), в середине изображен восьмиконеч-
ный крест, по краям содержится надпись: «Жертвенник святаго 
мученика Георгия. Священнодействован от Нифонта архиепискупа 
Новгородскаго повелением епискупа Ростовскаго Несте(ра), при 
благочестивем князе Георгии, сыну Мономахову, месяца сентября 

79 | Цит. по: Карабинов. Святая Чаша. С. 751.
80 | Желтов, Попов. Антиминс. С. 489–490.
81 | «Последование освящения архиереем антиминсов, на которых 

(должно) служить священнику в тех церквах, где святой 
престол не имеет мощей». См.: Чиновник. Т. 2. С. 28.

82 | Здесь и далее под «Греческой Церковью» мы понимаем совокупность 
тех Поместных Православных Церквей, в которых богослужение 
совершается на греческом языке (в частности, Константинопольский 
и Александрийский Патриархаты, Элладская и Кипрская Церкви).

83 | Срезневский. Антиминс 1149 года. С. 1–4.

Антиминс 
Монастырь Ставроникита. 
Афон. 1717 г.
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в 1, лета 6657, индикта в 12»84. В настоящее время более распро-
странены прямоугольные антиминсы размером приблизительно 
40×60 см с изображением погребения Спасителя. 

Надпись на антиминсе указывает на титул и имя освятившего 
его епископа, дату освящения и храм, для которого он предна-
значен, например: «Священнодействован Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II, лета от создания мира 7507, 
от Рождества Христова 1999, месяца августа в 8-й день. Преподан 
для священнодействования в храме Святителя Николая в г. Вена». 
В синодальный период надпись на антиминсе содержала также имя 
царя, при котором он был освящен: «При державе Благочестивей-
шаго Самодержавнейшаго Великаго Государя Императора Алек-
сандра Николаевича всея России, по благословению Святейшаго 
Правительствующаго Синода священнодействован Преосвящен-
ным (имя, титул и т.д.)». На современных греческих антиминсах 
надпись гласит: «Жертвенник божественный и священный, освя-
щенный для совершения на нем божественного тайнодействия на 
всяком месте владычества Господа нашего Иисуса Христа. Освя-
щен в священном храме (название храма, имя и титул епископа, 
дата)».

Антиминс подписывается архиереем для конкретного храма; 
он может быть выдан на руки отдельному священнику только в 
особых случаях, например, если священник несет миссионерское 
служение там, где храмы отсутствуют. В эпоху гонений на Церковь 
антиминс мог быть подписан без указания на конкретный храм. 
В распоряжении автора этих строк имеется антиминс, датирован-
ный 13/26 сентября 1935 года; надпись, сделанная архиепископом 
Могилевским Павлином, гласит: «Благословляется совершать Бо-
жественную литургию “идеже прилучится”».

Материалом для изготовления антиминса, согласно Симеону 
Солунскому (XV в.), должен служить лен, «ибо лен происходит от 
земли, как и гроб Спасителя был в земле»85. Современные греческие 
антиминсы изготавливаются обычно из льна или шелка, русские — 
из шелка. Антиминс хранится на престоле в сложенном виде, за-
вернутым в плат — илитон. В антиминс вложена гýба — плоская 
губка, используемая для стирания с него частиц Тела Христова, 
или крошек от просфор. Во время Божественной литургии, на су-
губой ектении и на ектении об оглашенных антиминс разворачи-
вают, и Евхаристия совершается уже на развернутом антиминсе.

На престоле также лежит Евангелие: в некоторые моменты 
богослужения оно выносится для чтения или для поклонения. 

84 | Особенностью данного антиминса, как следует из надписи, является 
то, что он освящен одним епископом для храма, входящего в состав 
епархии, управляемой другим епископом. Сделано это, однако, 
с согласия правящего епископа и даже по его поручению.

85 | Симеон Солунский. О святом храме 127. PG 155, 333 А.
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Напрестольное Евангелие обычно представляет собой книгу боль-
шого размера с богато украшенным переплетом. В древности Еван-
гелие вместе с богослужебными сосудами хранилось в специаль-
ном помещении при храме — скевофилакионе (сосудохранилище), 
однако впоследствии Евангелие стали оставлять на престоле — как 
во время богослужения, так и во внебогослужебное время.

На восточной стороне престола стоит дарохранительница — 
сосуд для хранения запасных Святых Даров, изготовленный, как 
правило, из серебра или другого металла в виде небольшого ажур-
ного храма с куполом и крестом наверху. Святые Дары хранятся 
в храме на случай необходимости срочного причащения больных; 
заготавливаются они на весь год вперед за Божественной литурги-
ей Великого Четверга. В древних храмах запасные Дары могли хра-
ниться в особом сосуде в виде голубя, подвешенном над престолом 
под сводом кивория86.

Во время богослужения на престол ставятся две зажженные све-
чи в напоминание о Свете истинном, который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир (Ин 1, 9).

При совершении литургии используется потир (греч. ποτήριον — 
сосуд для питья) — чаша круглой формы на высокой подставке с 
круглым основанием. Чаша, как правило, бывает серебряной или 
посеребренной. В некоторых древних храмах употреблялись чаши, 
сделанные из чистого золота и украшенные драгоценными камня-
ми. В более бедных храмах могла использоваться чаша из стекла, 
олова, меди, железа и даже дерева87. Во время литургии в чашу вли-
вается вино, которое после призывания Святого Духа становится 
Кровью Христа. Евхаристическая чаша символизирует ту чашу, из 
которой Христос на Тайной Вечери причастил Своих учеников. 
Поэтому к чаше относятся с особым благоговением: по окончании 
литургии она многократно омывается теплой водой; хранится она 
в особом месте; к чаше могут прикасаться только священнослу-
жители88.

С таким же благоговением принято относиться к дискосу (греч. 
δίσκος — круглое блюдо, круг) — небольшому круглому блюду на 
подставке с круглым основанием, на которое во время литургии 
кладется хлеб, предназначенный для совершения Евхаристии и на-
зываемый Святым Агнцем. Дискос обычно изготавливается в паре 

86 | Срезневский. Древний византийский ковчежец. С. 32–33. 
Дарохранительница подвешивалась цепями к крыше кивория или 
к потолку для того, чтобы она не была доступна грызунам.

87 | В Церковно-археологическом кабинете при Московской 
духовной академии хранятся деревянные литургические 
сосуды времен преподобного Сергия Радонежского.

88 | Правило 21-е Лаодикийского Собора (ок. 343) запрещает иподиаконам 
прикасаться к священным сосудам. Данное запрещение распространяется 
на все низшие степени клира (чтецов, певцов) и на мирян.

Потир с изображением 
12-ти апостолов
Первая пол. XIII в.

Дискос 
Россия. Кон. XVII в. 
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с потиром из того же материала, что и потир, и украшается анало-
гичным образом. Дискос является напоминанием о том блюде, с 
которого Христос на Тайной Вечери взял хлеб, чтобы раздать его 
ученикам.

Для разрезания евхаристического хлеба употребляется копиé — 
плоский нож с заостренным наконечником (наподобие наконеч-
ника копья), вставленный в деревянную ручку. Этот предмет бого-
служебной утвари символизирует копье, которым были пронзены 
ребра распятого Спасителя (см.: Ин 19, 34). Он употреблялся на ли-
тургии, вероятно, уже в V–VI веках, а возможно, и ранее89. Упо-
минание о копие встречается у Германа Константинопольского90, 
Фео дора Студита91, в византийских литургических рукописях.

Для причащения мирян в Православной Церкви употребляется 
лжица — небольшая ложка с крестом на конце рукояти, изготавли-
ваемая из серебра, золота, олова или других металлов, не окисляю-
щихся с течением времени92.

Еще одним предметом, употребляемым за Божественной ли-
тургией, является звездица — изделие из двух металлических дуг, 
которые при помощи болта и гайки соединены крестообразно. 
Звездица ставится на дискос над евхаристическим хлебом во вре-
мя проскомидии. В качестве литургического символа звездица ас-
социируется с Вифлеемской звездой (см.: Мф 2, 9).

Для покрытия потира и дискоса во время литургии употребля-
ются покровцы — матерчатые кресты с квадратным средокрестием. 
Эта квадратная середина, обычно с твердой прокладкой, покрыва-
ет верх сосуда, а четыре конца креста спускаются вниз, покрывая 
его по бокам с четырех сторон. В Древней Церкви покровцы ис-
пользовались для защиты Святых Даров (евхаристических хлеба 
и вина) от пыли, а также мух и других летающих насекомых. 

Для этой же цели использовался воздýх — матерчатый плат 
прямоугольной формы. Воздýх (греч. αέρ) — один из древних 
пред метов церковной утвари. Он упоминается в V веке Феодо-
ром Мопсуестийским, в VIII — Германом Константинопольским, 
после X — многочисленными литургическими рукописями93. В ви-
зантийской и древнерусской традициях были распространены 
воздýхи внушительных размеров (до 2 м в длину) с изображением 
«Положения во гроб», «Распятия», «Спаса Нерукотворного с 
предстоящими». В современной русской практике воздух пред-
ставляет собой прямоугольный плат размером приблизительно 
60×80 см с изображением четырехконечного креста посередине: 

89 | Taft. Th e Great Entrance. P. 349.
90 | Герман Константинопольский. Церковная история. PG 98, 397 C.
91 | Феодор Студит. Против иконоборцев 2. PG 99, 489 В.
92 | О происхождении этого литургического предмета 

речь пойдет на с. 382 настоящего тома.
93 | См.: Taft. Th e Great Entrance. P. 35, 216–217.
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на великом входе диакон перекидывает воздух через левое плечо. 
В греческой практике воздýх — такой же четырехугольный плат, 
но с приде ланными к двум его верхним углам длинными лентами: 
на великом входе диакон надевает воздух на спину, а ленты завя-
зывает спереди.

В некоторые моменты богослужения, когда совершается литур-
гическая процессия (в частности, на малом и великом входе Боже-
ственной литургии), в ней участвует свещеносец со свечой, встав-
ленной в высокий подсвечник. Свещеносцев может быть двое: 
в этом случае они, как правило, держат подсвечник в форме высо-
кого шеста. Такую же свечу держит в руках диакон в некоторые мо-
менты богослужения (в частности, во время каждения, совершае-
мого священником вместе с диаконом в начале всенощного бдения 
и на полиелее). За богослужением, совершаемым правящим архи-
ереем епархии, на солее с левой стороны от царских врат, напротив 
иконы Пресвятой Богородицы, стоит свещеносец с примикирием 
(πριμικήριον) — свечой, вставленной в высокий подсвечник94.

В богослужении Православной Церкви употребляется кадило — 
сосуд, состоящий из чаши и крышки, подвешенных на цепях к руч-
ке, за которую его держит священнослужитель. К цепям прикре-
пляются бубенцы, производящие звон во время каждения. Кадило 
употребляется для воскурения фимиама, для чего в него кладется 
раскаленный уголь, а поверх угля — ладан (душистая древесная 
смола).

Каждение — сжигание благовонного фимиама на углях в спе-
циально предназначенном для этого сосуде — является одним из 
наиболее древних элементов богослужения. Обычай каж дения за 
богослужением унаследован христианской Церковью от древне-
еврейского культа. О каждении неоднократно упоминается в Биб-
лии. Согласно книге Исход, Бог через Моисея повелел Аарону со-
вершать каждение перед ковчегом завета (см.: Исх 30, 7–8). Моисей 
поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою и 
воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею 
(Исх 40, 26–27). О каждении говорится в Апокалипсисе: И пришел 
иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадиль-
ницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с  молитвами 
всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед 
престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Бога (Откр 8, 3–4). Поскольку видения Апокалип-
сиса, как предполагают ученые, в некоторой степени отражают ли-
тургическую практику ранней Церкви, можно предположить, что 
уже во времена Иоанна Богослова каждение совершалось за бого-
служением в христианских общинах.

94 | При богослужении, совершаемом викарным епископом или 
архиереем иной епархии, примикирий не употребляется.

Покровец на потир 
Россия. XVIII в.

Воздýх 
XIV в.

Кадило 
Московский Кремль. 1598 г.
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Каждение является одним из способов воздания чести, благого-
вейного поклонения святыне, будь то икона, крест или священный 
предмет. По учению Церкви, честь, воздаваемая образу, восходит к 
Первообразу. Каждение перед иконой Христа является возданием 
чести Христу, каждение перед образом Богородицы или святого — 
один из способов почитания Богородицы или святого. Символич-
но, однако, что священнослужитель кадит не только образы свя-
тых, но и всех присутствующих в храме, тем самым воздавая честь 
каждому человеку как созданному по образу и подобию Божию. 
Человек, находящийся в храме, как бы приравнивается к иконе, и 

каждение напоминает ему о том, что он призван к ду-
ховному совершенству, святости и обожению.

Особой принадлежностью архиерейской службы 
яв   ляются дикирий (δικήριον) и трикирий (τρικήριον) — 
два ручных фигурных светильника, в которые встав-
ляются соответственно две или три свечи. Употреб-
ление дикирия и трикирия на патриаршей литургии 
восходит к XII веку95. Первоначально эти светильники 
воспринимались как атрибуты учительского достоин-
ства, принадлежащего не всем епископам, а только ца-
рям и патриархам. Об этом говорит в XII веке патри-
арх Антиохийский Феодор Вальсамон, настаивая на 
том, что правом осенять народ светильниками обла-
дают цари и патриархи, автокефальные архиепи скопы 
Болгарии и Кипра, а также те немногие из митрополи-
тов, которые получают такое право от царя96.

Впоследствии дикирием и трикирием стали поль-
зоваться за богослужением все архиереи. Символи-
чески трикирий толкуется как указание на три Лица 
Святой Троицы, дикирий — как указание на две при-
роды Иисуса Христа97. Свечи на трикирии и дикирии 
могут быть соединены верхними концами вместе, так 
чтобы образовывалось единое пламя; более распро-
странены светильники с перекрещенными свечами, 
концы которых направлены в разные стороны98.

Принадлежностью архиерейского богослужения 
яв   ляются ри пи ды (от греч. ριπίς — опахало). В IV веке 
они представляли собой опахала на длинных шестах, 
предназначенные для того, чтобы отгонять летающих 
насекомых от Святых Даров. В «Апостольских по-
становлениях» так описывается начало литургии вер-

95 | Jacob. Le chandelier à trois branches. P. 187–199.
96 | Феодор Вальсамон. Рассуждения. PG 138, 1016 D–1017 С.
97 | Симеон Солунский. О святом храме 59, 61. PG 155, 721 BC.
98 | Желтов. Дикирий. С. 693.

Дикирий и трикирий 
Афон. XVIII в.

Рипида 
Афон. 1661 г.
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ных: «Два же диакона с той и другой стороны жертвенни-
ка пусть держат из тонких кож, или из павлиньих перь  ев, 
или из полотна рипиду и тихо отгоняют малых летающих 
насекомых, чтобы не попали в чаши»99. Помимо перечис-
ленных материалов, рипиды также изготовлялись из пер-
гамента и расписывались разноцветными красками. Впо-
следствии, когда рипиды утратили свое утилитарное 
значение, их стали изготовлять из дерева и металла, по-
крывать золотом и украшать драгоценными камнями. Ри-
пиды могли иметь разные формы, в том числе форму кру-
га, овала, квадрата, ромба, восьмиконечной звезды100. На 
рипидах иногда имелась надпись: «Свят, Свят, Свят».

Орлецы представляют собой круглые коврики с изображени-
ем орла, парящего над городом. Орлецы постилаются под ноги 
епископа во время богослужения так, чтобы голова орла была 
обращена в ту сторону, в которую епископ станет лицом. Изоб-
ражение орла, парящего над городом, символизирует основную 
функцию епископа, которая по-гречески определяется словом 
ε'πισκοπή (наблюдение, контроль). Орлецы вошли в употребление 
в Византии в XIII веке в качестве награды императора Констан-
тинопольским патриархам. На византийском орлеце изображал-
ся двуглавый орел — герб империи. На русских орлецах получили 
распространение изображения одноглавого орла. Русский чин по-
ставления епископа, датируемый 1456 годом, упоминает орлец, на 
котором должен стоять митрополит у престола. В этом же чине по-
велевается на помосте, сооружаемом для епископской хиротонии, 
изображать «орла единоглавна»101.

При богослужении, совершаемом предстоятелем Поместной 
Церкви (например, патриархом Московским и всея Руси), употреб-
ляется предносный крест, водруженный на высокий шест. Иподи-
акон с таким крестом во время литургии стоит справа от царских 
врат, напротив свещеносца. При входе предстоятеля в храм, при 
выходе из храма и во время других литургических процессий ипо-
диакон с крестом шествует впереди предстоятеля.

99 | Апостольские постановления 8, 12.
100 | Прохоров. Рипиды. С. 13–14.
101 | Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 107.

Небесная литургия. Ангелы-
диаконы с рипидой и кадилом 
Фреска. Грачаница. XIV в.
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5. ËÈÒÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÎÁËÀ×ÅÍÈß 
ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ

З а православным богослужением все священнослужители об-
лачаются в соответствующие их сану священные одежды.
Диаконы, иподиаконы и чтецы за богослужением носят сти-

харь — длинное одеяние с широкими рукавами, не достающее до 
пола примерно 10–15 см. На правую и левую руку диакона наде-
ваются поручи — нарукавники с изображением креста. На левое 
плечо диакона возлагается орарь — длинная лента с нашитыми 
на нее крестами, спускающаяся до пола сзади и спереди. Стихарь, 
орарь и поручи изготовляются обычно из парчи разных цветов. 
Иподиаконы, как и диаконы, носят орарь, но препоясываются им 
крестообразно.

Священник для совершения литургии облачается в стихарь, 
который называется подризником и имеет несколько иную фор-
му, чем у диакона: он бывает длиной до пят, с узкими рукавами, из 
легкой белой ткани (шелка, хлопка). Поверх подризника священ-
ник носит епитрахиль — широкую двойную ленту с нашитыми на 
нее крестами, надеваемую через голову и спускающуюся почти до 
пола. Поверх епитрахили надевается пояс с крестом посередине. 
Так же как и диакон, священник за богослужением носит поручи. 
Некоторые священники в качестве награды получают право но-
шения набедренника и палицы. Набедренник представляет собой 
прямоугольный плат на длинной ленте, надеваемый через плечо. 
Палица представляет собой такой же плат, только ромбовидной 
формы102. Верхней одеждой священника является фелонь103 — плащ 
с отверстием, надеваемый через голову, облекающий плечи и грудь 
священника и сзади спускающийся почти до пола. Некоторые свя-
щенники в качестве награды получают право ношения камилав-
ки — цилиндрического головного убора фиолетового цвета. За 
особые заслуги священник может быть награжден правом ношения 
митры — богато украшенного головного убора полукруглой фор-
мы, напоминающего корону. Священник Русской Православной 

102 | В Греческой Церкви набедренник не употребляется, 
а употребляется только палица (ε'πιγονάτιον).

103 | Греч. слово φελόνιον среднего рода; славянское «фелонь» — мужского. 
В современной церковной практике, однако, для слова «фелонь» прочно вошел 
в употребление женский род. В этом роде мы и используем данный термин.
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Церкви за богослужением и во внебогослужебное время носит на 
груди крест. 

Архиереи за богослужением надевают подсаккосник, по форме 
не отличающийся от священнического подризника, но имеющий 
разрезы по бокам и застегивающийся на пуговицы. Поверх подсак-
косника архиерей надевает пояс, палицу и поручи. Затем надевает-
ся саккос — стихарь с укороченным низом и укороченными рука-
вами, также застегивающийся по бокам на пуговицы и украшенный 
бубенцами. На груди архиерей носит крест и панагию — медальон 
овальной формы, обычно с изображением Пресвятой Богородицы. 
На плечи архиерея возлагается большой омофор — широкая лента, 
облекающая плечи епископа и спускающаяся одним концом с ле-
вого плеча спереди, другим — с того же плеча сзади. В некоторых 
случаях вместо большого омофора надевается малый омофор — 
лента такой же ширины, но более короткая, спускающаяся обоими 
концами вперед. Архиерейская митра увенчивается крестом. В не-
которые моменты богослужения архиерей берет в руки жезл — вы-
сокий посох с крестом наверху. В некоторых случаях архиерей со-
вершает богослужение в мантии — одеянии с длинным шлейфом.

Остановимся вкратце на истории происхождения богослужеб-
ных одеяний духовенства и на их символическом значении.

В апостольской Церкви не было специальных богослужебных 
облачений. Христос совершил Тайную Вечерю в обычной одежде, 
и апостолы при совершении Евхаристии использовали повседнев-
ную одежду. Впоследствии, однако, по мере превращения Евха-
ристии из трапезы в торжественное богослужение, повседнев-
ные одежды стали трактоваться как священные и, даже выходя из 
повседневного употребления, сохранялись в церковном обиходе. 
Кроме того, появлялись одеяния, специально предназначенные 
для богослужения.

Одним из наиболее древних элементов литургической одеж-
ды является стихарь (στιχάριον) — род туники, которую диаконы 
носили в качестве верхней одежды, а священники и епископы на-
девали под фелонь. По словам Симеона Солунского, стихарь сим-
волизирует чистоту и непорочность священного сана104. Николай 
Кавасила (1332–1371) отмечает, что у диаконского стихаря имеются 
рукава, что означает готовность диакона к действию. Священни-
ческая фелонь, напротив, не имеет рукавов: это означает, что свя-
щенник лишен человеческой энергии, поскольку в литургии через 
него действует Бог105.

Орарь (ο'ράριον) является неотъемлемой принадлежностью диа-
конского облачения с древних времен: он упоминается уже в 22-м 
и 25-м правилах Лаодикийского Собора (364). На византийских 

104 | Симеон Солунский. О святом храме 33. PG 155, 712 А.
105 | Николай Кавасила. О священном облачении 1. SC 4-bis. P. 364.

Стихарь 
1635, 1646 гг.

Поручи 
Афон. 1727 г.
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фресках в стихаре с орарем, перекинутым через левое плечо, изоб-
ражаются первомученик архидиакон Стефан и другие святые диа-
коны. На многих иконах и фресках они изображены также с ка-
дилом в правой руке. По толкованию Симеона Солунского, орарь 
символизирует ангельские крылья106.

Наиболее древним элементом литургического об-
лачения епископа и священника, помимо стихаря, яв-
ляется фелонь (φελόνιον). Симеон Солунский называ-
ет эту одежду φαινόλιον и говорит, что она «являет 
(φαίνει) высочайшую и свыше подаваемую от Духа 
силу и озарение»107. В апостольские времена фелонь 
представляла собой шерстяной плащ без рукавов, 
употреблявшийся в качестве верхней одежды. Фе-
лонь как повседневная одежда упоминается у апо-
стола Павла (см.: 2 Тим 4, 13). Покрои фелоней были раз-
личными: их надевали через одно плечо, или на оба 
плеча, так чтобы передние концы стягивались впере-
ди. Фелонь могла быть четырехугольной с кистями 
по углам и бахромой. Однако в христианской тради-
ции наибольшее распространение получила фелонь 
колоколообразной формы с круглым вырезом для го-
ловы, надевавшаяся через голову и покрывавшая все 

тело человека. Она могла иметь одинаковую длину спереди и сза-
ди, а могла быть спереди выше, чем сзади; в некоторых случаях 
фелонь была короче со стороны правой руки и длиннее со сторо-
ны левой руки.

Впоследствии, когда архиереи вместо фелони стали носить сак-
кос, фелонь сохранилась в качестве основного литургического об-
лачения священников. В Греческой Церкви до настоящего времени 
употребляется фелонь, покрой которой близок к изображаемому 
на византийских фресках. В Русской Церкви в синодальный период 
фелонь приобрела несколько иную форму. Впереди она была обре-
зана снизу, так чтобы руки оставались открытыми, а сзади ее верх 
был поднят. Такая фелонь употребляется в большинстве храмов 
Русской Православной Церкви.

Во времена Симеона Солунского иереи носили также епитра-
хиль (ε'πιτραχήλιον), пояс (ζώνη) и палицу (ε'πιγονάτιον). Поручи 
(ε'πιμανίκια) были принадлежностью и иерейского, и диаконского 
облачения. Симеон толкует епитрахиль как символ сходящей свы-
ше благодати Духа, пояс — как символ целомудрия, палицу — как 
символ победы над грехом, а поручи — как символ того, что рука-
ми священника в богослужении действует Бог108.

106 | Симеон Солунский. О святом храме 35. PG 155, 712 B.
107 | Там же. PG 155, 713 D.
108 | Там же. PG 155, 712 D–713 D.

Фелонь 
1652 г.
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Отличием епископа в Древней Церкви был омофор (греч. 
ὸμοφόριον) — белая лента c черными крестами, облекающая плечи 
епископа и спускающаяся с левого плеча одним концом спереди, 
другим сзади. Сделанный из овечьей шерсти, омофор символизи-
ровал заблудшую овцу, которую епископ, как добрый пастырь, воз-
лагает на свои плечи109. По словам Симеона Солунского,

îìîôîð îçíà÷àåò… âîïëîùåíèå Áîãà Ñëîâà — ÷òî Îí íàñ, 

çàáëóäøóþ îâöó, íàéäÿ, âçÿë íà ïëå÷è, îáëåêøèñü âñåöå-

ëûì ÷åëîâå÷åñêèì åñòåñòâîì, ñîåäèíèë ñ Ñîáîé è îáîæèë, 

ïðèâåäÿ âîñïðèíÿòîå (åñòåñòâî) ÷åðåç ñìåðòü è êðåñò ê 

Îòöó, è âîñêðåñèë è âîçâûñèë íàñ. Ïîýòîìó (íà îìîôîðå) 

èçîáðàæåíû êðåñòû è èçãîòàâëèâàåòñÿ îí èç øåðñòè è íà-

äåâàåòñÿ àðõèåðåþ íà øåþ, èíîãäà æå âîêðóã ïëå÷ ñïåðåäè 

è ñçàäè110.

В течение первого тысячелетия не было существенного разли-
чия между покроями облачений на Западе и на Востоке. И в Риме, 
и в Константинополе епископы облачались в фелонь и омофор, 
правда, омофор на Востоке стал со временем несколько шире, чем 
на Западе. На западных мозаиках VI века святители изображаются 
в фелони и узком омофоре: так изображены папа Феликс в церкви 
Космы и Дамиана в Риме, святой Аполлинарий в церкви Сант-
Аполлинаре ин Классе в предместье Равенны, святители в равенн-
ской церкви Сан-Витале. В рукописном сборнике сочинений Гри-
гория Богослова (IX или X в.), в «Менологии» Василия II (ок. 985), 
на многочисленных византийских фресках и мозаиках, в том числе 
на мозаиках Софийских соборов в Константинополе и Киеве, свя-
тители изображены в фелонях и широких омофорах. 

В период с VI по XII век покрой фелоней и омофоров на право-
славном Востоке практически не меняется: об этом свидетельству-
ют как византийские мозаики, фрески и миниатюры, так и фрески 
Софийского собора в Киеве111. Не позднее XII века в качестве ли-
тургического облачения архиерея в употребление входит «креща-
тая фелонь»: она изготавливается из ткани, орнаментированной 
равноконечными крестами (такая ткань по-гречески называется 
πολυσταύριον — многокрестная)112.

На фресках Софийского собора святители изображены в обла-
чениях, в состав которых, помимо фелони и омофора, входит еще 

109 | Белый цвет омофора с черными крестами соответствует 
цвету белой овцы с черными копытами.

110 | Симеон Солунский. О священных рукоположениях 208. PG 155, 421 BC. 
Ср.: Его же. О святом храме 44. PG 155, 716 BC. Толкование восходит к 
святителю Герману Константинопольскому (Церковная история. PG 98, 396 A).

111 | Прохоров. Фелонь. Кн. 3. С. 21.
112 | Там же. Кн. 12. С. 105.

Епитрахили 
Афон

Палица
Афон. 1727 г.
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епитрахиль, поручи и палица. Епитрахиль выглядит 
как широкая лента, спускающаяся до пят; палица — 
как кусок расшитой ткани, надетой на правое бедро. 
Происхождение епитрахили связано с орарем: по 
сути, епитрахиль представляет собой орарь, надева-
емый не на левое плечо, а на шею, так что оба его кон-
ца свисают впереди: эти два конца соединены пугови-
цами.

Саккос (σάκκος, от евр. «сакк» — рубище) в Визан-
тии был частью императорского костюма. Это было 
одеяние без рукавов, надеваемое через голову и засте-
гиваемое по бокам. В XI–XII веках императоры стали 
жаловать саккос Константинопольским патриархам, 
которые, однако, облачались в них лишь на Рожде-
ство, Пасху и Пятидесятницу. В XIV–XV веках саккос 
стали носить и некоторые архиепископы, однако тра-
диционной архиерейской одеждой по-прежнему оста-
ется фелонь113. К этому времени у саккоса появляются 
короткие рукава. Святитель Григорий Палама, архи-
епископ Фессалоникийский, изображается на иконах 
в омофоре и саккосе с короткими рукавами. В XVI ве-
ке многие греческие архиереи стали носить саккос; 
к этому времени рукава саккоса удлинились, хотя и 
остались короче, чем рукава стихаря.

Точное время появления на саккосе бубенцов уста-
новить трудно, однако очевидно, что они служат напо-
минанием о «позвонках», которые носил Аарон, дабы 
слышен был от него звук, когда он будет входить во 
святилище пред лице Господне и когда будет выхо-
дить (Исх 28, 35). Бубенцы издают звенящий звук в то 
время, когда архиерей движется по храму.

На Руси саккосы появились не позднее XIV века — 
сначала в качестве литургического облачения мит-
рополитов Московских. Сохранился саккос митро-
полита Петра (*1308–1326), сшитый в 1322 году из 
светло-синего атласа, по которому золотом вытканы 
кресты в кругах. От митрополита Фотия (*1409–1431) 
сохранились два саккоса, «большой» и «малый», от-
личающиеся необыкновенным богатством лицевого 
шитья. После учреждения патриаршества в 1589 го -
ду саккос стал облачением Московских патриархов. 
В XVII веке саккос носят митрополиты и некоторые 

113 | Николай Кавасила упоминает фелонь и омофор в качестве основных 
элементов облачения архиерея в XIV веке и вообще не упоминает саккос. 
См.: Николай Кавасила. О священном облачении 3. SC 4-bis, 366.

Саккос 
Афон

Саккос свт. Петра, 
митрополита 
Московского
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архиепископы. С 1705 года было установлено, чтобы все архиереи 
Русской Церкви носили саккос.

Митра не является исконной принадлежностью архиерей-
ского облачения. Как считает А.А. Дмитриевский, «это головное 
украшение наших епископов сделалось принадлежностью их сана 
сравнительно в недавнее время». По словам исследователя, «все 
древнейшие и позднейшие чины хиротоний не только еписко-
па, но и митрополита и даже патриарха, чины греческие, южно-
славянские и наши славяно-русские, писаные, старопечатные и да-
же ныне употребляемые в богослужебной практике на Востоке и у 
нас в России, о митре хранят полное молчание»114.

Если митра как принадлежность каждого епископа — фено-
мен относительно новый, то употребление митры отдельными 
 иерархами восходит к глубокой древности. Происхождение мит-
ры возводят к кидару — литургическому головному убору вет хо-
заветных первосвященников: именно в таком контексте митру 
упоминает Иоанн Златоуст115. Имеются многочисленные свиде-
тельства о митре как о принадлежности Александрийского патри-
арха. На древних фресках святители Афанасий и Кирилл Алексан-
дрийские часто изображаются в шапочках белого цвета с черными 
крестами: ношение такой митры было обычаем Александрийских 
 патриархов. Во времена Симеона Солунского (XV в.) митру на 
Востоке носили уже многие другие архиереи, однако она традици-
онно считалась прежде всего принадлежностью Александрийско-
го патриарха. Отвечая на вопрос о том, «почему, кроме Александ-
рийского патриарха, архиереи и священники служат с открытою 
головою и что лучше служить с непокрытою головою», Симеон 
Солунский говорит:

Ñ íåïîêðîâåííîé ãëàâîé âñå âîñòî÷íûå èåðàðõè è ñâÿùåííèêè, çà èñ-

êëþ÷åíèåì Àëåêñàíäðèéñêîãî (ïàòðèàðõà), ñîâåðøàþò ñâÿùåííîäåé-

ñòâèå… Íî, áûòü ìîæåò, êòî-íèáóäü ñêàæåò: Àëåêñàíäðèéñêèé, èìåþùèé 

íà ãëàâå ñâÿùåííîå ïîêðûòèå (ὶερο\ ν ε'πικα/λυμμα), è âåñüìà ìíîãèå äðóãèå, 
ïî äðåâíåìó ïðåäàíèþ, íå ïîñòóïàþò ëè íåáëàãî÷åñòèâî? ß ýòîãî íå 

ãîâîðþ, èáî ó ïîñòóïàþùèõ òàêèì îáðàçîì (îïðàâäàíèåì ñëóæèò) äðåâ-

íåå ïðåäàíèå, èëè, ñêîðåå, — çàêîííåéøåå116. Â ñàìîì äåëå, çàêîííûé117 

àðõèåðåé íîñèë íà ãîëîâå êèäàð (κιδάριν), êîòîðûé è ìèòðîé (μίτραν) 
íàçûâàëè, êàê è àðõèåðåè, íàäåâàþùèå åå, ëþáÿò íàçûâàòü. Áûòü ìîæåò, 

îíè èìåþò åå ïî ïîäîáèþ òåðíîâîãî âåíöà Âëàäûêè èëè ñóäàðÿ, íàõî-

äèâøåãîñÿ íà ãëàâå Åãî118.

114 | Дмитриевский. Митра. 
115 | Иоанн Златоуст. О священстве 3, 4.
116 | Т.е. ветхозаветное.
117 | Ветхозаветный.
118 | Симеон Солунский. Разъяснение о святом храме 45. PG 155, 716 D–717 A.

Митра 
Афон
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В XVI веке при совместном служении патриархов Константино-
польского, Александрийского и Иерусалимского митру надевал 
только Александрийский патриарх, о чем свидетельствовал рус-
ский посланник, присутствовавший на таком богослужении в 
1585 году в Константинополе119. Совершая богослужение самостоя-
тельно, Константинопольский патриарх надевал митру, по форме 
напоминавшую царскую корону. Предполагают, что такая митра 
была даром одного из византийских императоров Константино-
польскому патриарху. Согласно другому предположению, Констан-
тинопольский патриарх стал носить такую митру после падения 
Византийской империи: «Греческому национальному самолюбию 
было вполне естественно, после падения Константинополя в 
1453 году, возложить венец несуществующих уже императоров на 
голову своего Вселенского патриарха, главного и единственного 
блюстителя интересов Православия и самой национальности на 
всем мусульманском Востоке»120. От Константинопольского па-
триарха митра в форме короны постепенно перешла к другим гре-
ческим епископам.

В Иерусалимском Патриархате в середине XVII века митру при 
соборном служении носил только патриарх. Об этом свидетель-
ствует русский путешественник Арсений Суханов, присутствовав-
ший на богослужении в Великую Пятницу:

Ìèòðîïîëèòû âñå â ñàêêàõ áûëè, à âñå áåç øàïîê121, ïîíåæå øàïîê, 

êðîìå ïàòðèàðõà, íèêòî íèãäå íå íîñèò, è íåò ó íèõ è íå áûâàëî. À Íà-

çàðåòñêèé ìèòðîïîëèò áèë ÷åëîì ãîñóäàðþ, áóäòî ó íåãî áûëà øàïêà, äà 

èçâåòøàëà, è ÷òîá ãîñóäàðü ïîæàëîâàë âåëåë ñäåëàòü íîâóþ, è òó ãîñó-

äàðåâó øàïêó Íàçàðåòñêèé, ïðèåõàâ, äàë ïàòðèàðõó, è ñàêê ñîâñåì îäèí. 

À â Íàçàðåòå øàïêè îò íà÷àëà íå áûâàëî, è íûíå íå áóäåò æå íîñèòü. 

È ïàòðèàðõ, âçåì åå, ñêàçûâàëè, çàëîæèë â çàêëàä. È ïðè íàñ Íàçàðåò-

ñêèé ñëóæèë ñ ïàòðèàðõîì è áåç ïàòðèàðõà áåç øàïêè122.

Митра, подаренная монастырю Святой Екатерины на Синае 
русским царем государем Михаилом Федоровичем в 1642 году, 
хранится ныне в монастырском скевофилакии. Она представляет 
собой головной убор из позолоченного серебра высотой 20,5 см с 
крестом наверху, украшенный восемью иконами, жемчугом и дра-
гоценными камнями. Другая митра, изготовленная в 1636 году и 
подаренная монастырю христианами города Яннина, имеет вы-
соту 25,5 см: это великолепное изделие из бронзы, отделанное дра-
гоценными камнями, жемчугом, украшенное многочисленными 

119 | Сношения России с Востоком. Ч. 2. С. 149.
120 | Дмитриевский. Митра. 
121 | В славянском Чиновнике архиерейского служения митра называется «шапкой».
122 | Проскинитарий Арсения Суханова. С. 82.
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иконами и изображениями херувимов. Третья митра, подаренная 
монастырю протосингелом Никифором Критским в 1678 году, 
имеет высоту 20,5 см и, помимо драгоценных камней и жемчуга, 
украшена еще разноцветной эмалью.

Первоначально литургическим головным убором русских ар-
хиереев был куколь (клобук закругленной формы). С XV века в 
бого служебном обиходе русских архиереев появляются митры, 
напоминающие княжеские шапки, украшенные шитьем и драго-
ценными камнями, иногда отороченные по низу мехом. По своему 
внешнему виду русская митра-шапка отличалась от коронообраз-
ной византийской, так что последняя приводила в недоумение 
отечественных знатоков церковного ритуала. Один из таковых, 
присутствовавший на богослужении патриарха Иерусалимского 
Феофана в Москве в 1619 году, отмечал: «А шапка на нем была без 
опушки на черном бархате прибиваны плащи, как коруна позла-
щена, да камения сажены, и святых нет, лише наверху вбит крест, 
да по странам четыре Херувима и Серафима»123. В XVI–XVII веках 
греческие архиереи с удовольствием принимали русские шапки-
митры от русских царей, митрополитов и патриархов, однако не 
пользовались ими, а отдавали в заклад или переделывали. Русские 
митры-шапки с собольей опушкой не соответствовали восточно-
му климату124.

Митра коронообразной формы появилась на Руси в XVII веке: 
она была заимствована в 1653 году патриархом Никоном от грече-
ских архиереев125. На Руси такую митру стали носить все архиереи. 
Митра давалась также некоторым архимандритам, что было уза-
конено указом Петра I в 1705 году. В 1786 году Екатерина II пожало-
вала митрой своего духовника, протоиерея Иоанна Памфилова, а с 
1797 года по указу Павла I митру в качестве особой награды стали 
давать заслуженным протоиереям.

В отличие от Греческой Церкви, где любая митра увенчивается 
крестом, в Русской Церкви употребляется два варианта мит ры — 
с крестом в навершии и без креста. Первоначально митра с кре-
стом была принадлежностью только патриархов Московских. 
В 1686 году право ношения митры с крестом было распростра-
нено на митрополита Киевского, а затем его получили все мит-
рополиты, тогда как архиепископы и епископы, а также архиман-
дриты и митрофорные протоиереи носили митру без креста. 
В конце 1980-х годов, при патриархе Пимене, Священный Синод 
постановил, чтобы, по греческому обычаю, все архиереи Русской 
Церкви носили митру с крестом. Митра без креста остается ныне 

123 | ЧОИДР. Кн. 2. Отд. 2. С. 166.
124 | Дмитриевский. Митра. Со ссылкой на следующие издания: Сношения России 

с Востоком. Ч. 1. С. 88, 101; Проскинитарий Арсения Суханова. С. 82.
125 | Древности Российского государства. Отд. 1. С. 124–132.

Митра свт. Иова, 
патриарха Московского
1595 г.
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принадлежностью лишь архимандритов и митрофорных прото-
иереев126.

Архиерейский жезл является символом церковной власти и од-
новременно символом страннического образа жизни. Правом но-
шения жезла за богослужением обладают все архиереи, а также 
 некоторые архимандриты, удостоенные этого права, и настоятели 
(наместники) монастырей. Жезл — это разновидность посоха, упо-
треблявшегося епископами Древней Церкви во время путешествий. 
В современной практике архиереи носят посох вне богослужения, 
а жезл во время богослужения. Посох представляет собой деревян-
ную палку высотой до груди с закругленным набалдашником. Жезл 
обычно бывает выше — до плеча архиерея — и увенчивается кре-
стом на навершии в форме дуги либо в форме двуглавой змеи с го-
ловами, обращенными к находящемуся между ними кресту. Двугла-
вая змея — символ мудрости и учительной власти архиерея.

В русской традиции на жезл навешивается сулок — парчовый 
плат, закрывающий руку держащего жезл архиерея. Сулок — чи-
сто русское изобретение. Первоначально он был призван предо-
хранить руку архиерея от мороза, когда литургическая процессия 
вне храма совершается в зимнее время (например, крестный ход 
«на Иордань» в праздник Богоявления). В дальнейшем сулок стал 
принадлежностью архиерейского жезла на богослужениях и внут-
ри храма127.

Архиерейская мантия представляет собой облачение, застеги-
вающееся на вороте и на уровне подола, с длинным шлейфом и 
нашитыми поверх ткани длинными красно-белыми полосами, на-
зываемыми «источниками». По толкованию Симеона Солунско-
го, источники (ποταμοί) символизируют учительское достоинство 
архиерея и различные дары, подаваемые свыше через архиерея128. 
В Русской Церкви патриарх носит зеленую мантию, митрополиты 
синюю, архиепископы и епископы — лиловую. В Греческой Церк-
ви все архиереи носят мантии бордового цвета. На двух сторонах 
мантии на уровне груди нашиваются два бархатных прямоуголь-
ника, называемые скрижалями, с изображениями крестов или Се-

126 | На Западе митра приобрела форму остроконечного головного убора, 
расширяющегося от основания и затем сужающегося кверху. Такую 
остроконечную митру можно видеть на произведениях средневековой 
живописи. Митра была головным убором западных епископов, в том 
числе римских пап. С XIV века папы стали носить тиару — головной 
убор яйцеобразной формы из трех венцов, символизировавших 
светскую и духовную власть папы на земле, а также его власть над 
загробным миром. Тиара в Римской Церкви была упразднена папой 
Иоанном XXIII (*1958–1963), и последующие папы стали носить митру, 
не отличающуюся по покрою от митр других латинских епископов.

127 | Однако на патриарший жезл сулок не надевается.
128 | Симеон Солунский. О святом храме 37. PG 155, 712 C. 

В данном случае Симеон Солунский говорит об источниках 
(вертикальных полосах) на архиерейском стихаре.
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рафимов. Такие же прямоугольники — нередко с изображениями 
двух первых букв сана и имени архиерея129 — нашиваются внизу, 
на уровне голеней. В таком виде архиерейская мантия появилась 
лишь в XVIII веке130.

Термин «панагия» (от греч. παναγία — «Всесвятая») в Русской 
Церкви употребляется для обозначения предмета, который греки 
называют энколпионом (ε'γκόλπιον — букв. «нагрудник», слав. «на-
недренник»). Этим словом в Византии обозначались ковчежцы, в 
которых носили на груди частицу мощей святого или переносили 
запасные Святые Дары. В Византии энколпион вплоть до XV ве-
ка не воспринимался как непременная принадлежность епископа. 
В качестве такового энколпион впервые упоминается у Симео-
на Солунского. Византийские энколпионы имели разнооб разную 
форму (овальную, круглую, прямоугольную, крестообразную); на 
лицевой стороне изображалась Богородица или один из святых. 
Энколпионы могли украшаться драгоценными камнями. В после-
византийскую эпоху энколпионы перестали использоваться в ка-
честве ковчежцев и приобрели значение отличительного нагруд-
ного знака епископа. В таком качестве энколпионы под именем 
«панагий» перешли на Русь. 

С середины XVIII века епископам при хиротонии стали возла-
гать на грудь два энколпиона — один крестообразной формы, дру-
гой с изображением Богородицы. Московский Собор 1674 года раз-
решил митрополитам поверх саккоса носить «егколпий и крест», 
но только в пределах своей епархии. Новгородский митрополит 
мог носить энколпион и крест в присутствии патриарха. С сере-
дины XVII века Московские патриархи и Киевские митрополиты 
стали носить два энколпиона и крест. В настоящее время правом 
ношения двух панагий и креста обладают все главы Поместных 
Православных Церквей131. Прочие епископы в качестве литургиче-
ского облачения носят панагию и крест, а в повседневной жизни 
только панагию.

В Древней Церкви священники не носили наперсные кресты. 
В Русской Православной Церкви четырехконечный наперсный 
крест зо лотого цвета в качестве награды для заслуженных свя  -
щен ников был узаконен указом императора Павла I от 18 декабря 
1797 го    да. Указом Святейшего Синода от 24 февраля 1820 года свя-
щенникам, отбывавшим на служение за границу, давалось право 

129 | Например, М и С для «митрополита Серафима», А и К для 
«архиепископа Кирилла», Е и Д для «епископа Димитрия».

130 | Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 148.
131 | Как правило, если иерарх носит две панагии, на одной изображается Божия 

Матерь, на другой — Иисус Христос. Согласно «Положению о наградах 
Русской Православной Церкви», утвержденному Архиерейским Собором 
2004 года, правом ношения двух панагий, помимо Патриарха Московского 
и всея Руси, обладает также митрополит Киевский и всея Украины.
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ношения креста «из кабинета Его Величества» (такие кресты на-
зывали «кабинетскими»). В XIX веке заслуженных священников 
награждали также крестами с украшениями, а некоторые архи-
мандриты даже получали право ношения панагии132. Наконец, ука-
зом императора Николая II от 14 мая 1896 года был введен в упо-
требление серебряный восьмиконечный крест в качестве знака 
отличия каждого священника. В настоящее время такой крест да-
ется каждому священнику при хиротонии, а «наперсный крест» 
(так называется крест образца 1797 года) и крест с украшениями 
даются в качестве награды за особые заслуги или за выслугу 
лет133.

В Поместных Православных Церквах существуют различные 
правила касательно ношения крестов священниками. В Церквах 
греческой традиции большинство священников не носит крест: 
правом ношения креста обладают лишь архимандриты и заслу-
женные протоиереи (протосингелы). В Церквах славянской тра-
диции существует заимствованная от Русской Церкви синодаль-
ного периода практика ношения крестов всеми священниками. 
В Румынской Церкви кресты носят не только все священники, 
но и архидиаконы: за богослужением они надевают крест поверх 
стихаря.

Следует сказать несколько слов о цветах богослужебных облаче-
ний. В Русской Церкви используются облачения семи цветов: золо-
того, белого, голубого (синего), красного, бордового (фиолетового), 
зеленого и черного. В золотом облачении принято служить по вос-
кресным дням в течение всего года, за исключением воскресений 
Великого поста, а также на Рождество и некоторые другие празд-
ники. В белых облачениях служат на Богоявление, Великую Субботу 
и Пасху, на Вознесение, в дни памяти Небесных Сил бесплотных. 
Голубое облачение надевается на все Богородичные праздники. Зе-
леное облачение используется на Вход Господень в Иерусалим, на 
Пятидесятницу, в дни памяти преподобных. Красное облачение, со-
гласно русской традиции, носится в течение всего пасхального пе-
риода, а также в дни памяти мучеников. По воскресеньям Велико-
го поста и в дни, посвященные воспоминанию Креста Христова, 
при   нято служить в фиолетовых (бордовых) облачениях. Наконец, 
черные облачения обычно надевают по будням Великого поста134. 

132 | Такое право получил, в частности, будущий митрополит 
Московский Филарет еще в бытность свою архимандритом. 
Таким же правом обладал известный церковный композитор 
и богослов XIX века архимандрит Феофан (Александров).

133 | До 2004 года в Русской Православной Церкви некоторые 
священнослужители получали право ношения двух или 
трех крестов, однако ныне этот обычай упразднен.

134 | Черные облачения были впервые введены в употребление 
в 1730 году по случаю похорон императора Петра II.
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Дважды в году принято переоблачаться во время богослужения: 
в Великую Субботу из черного облачения в белое, во время ночной 
пасхальной службы — из белого в красное.

Следует отметить, что подобного рода цветовая символика — 
явление достаточно новое для Русской Церкви, к тому же не впол-
не устоявшееся. Так, например, на Рождество в некоторых храмах 
принято надевать золотое, в других белое облачение. В Русской За-
рубежной Церкви, унаследовавшей литургические традиции си-
нодальной эпохи, в течение всего пасхального периода служат в 
 белом облачении135, тогда как в Московском Патриархате в после-
революционный период сложилась традиция служить в красных 
облачениях136.

В Поместных Православных Церквах существуют разные тра-
диции использования облачений различных цветов за богослу-
жением. В Греческой Церкви вообще не принято увязывать цвет 
облачений с теми или иными праздниками. В Грузинской Церкви 
цвет облачений может варьироваться в зависимости от чина свя-
щеннослужителей. Так, например, на патриархе может быть белое 
облачение, на сослужащих ему священниках красное, на диаконах 
зеленое, а на иподиаконах и чтецах —  желтое.

135 | См.: Лукьянов. Богослужебные заметки. С. 25.
136 | Возможно, эта традиция обязана своим возникновением 

неправильному пониманию славянского выражения из пасхальных 
стихир «Пасха красная» (буквально оно означает «Пасха 
прекрасная») или же обычаю красить яйца в красный цвет.

Pravoslavie_t2_2010.indd   99Pravoslavie_t2_2010.indd   99 13.09.2010   11:56:1313.09.2010   11:56:13



ÃËÀÂÀ II

ИКОНА ИКОНА 
И  ИКОНО-И  ИКОНО-
ПОЧИТАНИЕПОЧИТАНИЕ

Pravoslavie_t2_2010.indd   100Pravoslavie_t2_2010.indd   100 13.09.2010   11:56:1313.09.2010   11:56:13



В Православной Церкви икона занимает исключительное 
место. Икона — та часть православной традиции, которая 
в последние несколько десятилетий вышла далеко за рам-

ки «канонического Православия». Репродукции с икон сегодня 
можно увидеть как в православной, так и в католической, про-
тестантской и даже нехристианской среде. Икона является без-
молвным и красноречивым проповедником Православия не толь-
ко внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по 
отношению к ней мире. По словам Л. Успенского, «если в период 
иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время ико-
на борется за Церковь»137. Икона борется за Православие, за ис-
тину, за красоту. В конечном итоге она борется за душу человече-
скую, потому что в спасении души заключается цель и смысл 
существования Церкви.

В настоящей главе мы остановимся на основных вехах разви-
тия иконописания в христианской Церкви, после чего рассмот-
рим православную икону в ее богословском, антропологическом, 
космическом, литургическом, мистическом и нравственном ас-
пектах.

137 | Успенский. Богословие иконы. С. 467.

Спас Нерукотворный 
Икона. Новгородская 
школа. Ок. 1100 г.
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Р азвитие христианской живописи происходило параллельно 
с отходом молодого христианства от своих иудейских кор-
ней. 

Как известно, в иудейской традиции существовал строгий за-
прет на изображения Бога, людей и животных. Допускался рас-
тительный орнамент и различные символические изображения. 
Во внутреннем убранстве первого Иерусалимского храма присут-
ствовал элемент изобразительности: на кедрах внутри храма были 
вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов, во внутрен-
ней части храма стояли статуи херувимов высотой в десять локтей, 
по стенам храма располагались резные изображения херувимов и 
пальмовых дерев и распускающихся цветов (3 Цар 6, 18–29). Расти-
тельный орнамент и символические изображения (например, зна-
ки зодиака) характерны и для убранства синагог.

Впрочем, запрет на изображения людей в иудейской традиции 
не всегда исполнялся строго: были и исключения. Так, например, 
стены иудейской синагоги в Дура-Европос (1-я пол. III в. по Р.Х.) 
были украшены фресками, на которых изображались сюжеты из 
Ветхого Завета: детство Моисея; видения пророка Иезекииля; на-
род израильский переходит через Чермнóе море; пророк Илия 
противостоит лжепророкам Ваала; Илия воскрешает сына вдови-
цы; и другие. Наличие целого комплекса фресок на библейские сю-
жеты в синагоге Дура-Европос объясняют как влиянием античного 
искусства, так и близостью к синагоге христианского храма.

Истоки христианской живописи следует искать не в иудейской, 
а в греко-римской традиции, где изобразительное и пластическое 
искусство было широко развито. И формально, и функциональ-
но христианская икона была преемницей античного погребаль-
ного изображения138. Это подтверждает сравнительный анализ 
раннехристианских икон и так называемых фаюмских портре-
тов — египетских погребальных изображений, найденных архе о-
логами в Фаюме и других городах Египта (в общей сложности 
науке известно более 700 подобных изображений139). На этих 

138 | Бельтинг. Образ и культ. С. 117.
139 | Fayum. P. 29.

Pravoslavie_t2_2010.indd   102Pravoslavie_t2_2010.indd   102 13.09.2010   11:56:1413.09.2010   11:56:14



103
§1 ÐÀÍÍÅÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÆÈÂÎÏÈÑÜ. ÔÐÅÑÊÈ 
ÐÈÌÑÊÈÕ ÊÀÒÀÊÎÌÁ

ÃËÀÂÀ II ÈÊÎÍÀ 
È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ

порт   ре  тах, выполненных, как правило, на кипарисовой или 
кедровой доске размером приблизительно 40×20 см, изоб-
ражены мужчины и женщины в римской одежде. Наиболее 
ранние фаюмские портреты (I–II вв. по Р.Х.) выполнены в 
технике энкаустики: краска, изготовленная из пигмента и 
пчелиного воска, нагревалась перед нанесением на поверх-
ность доски. В более поздних портретах (III–IV вв.) чаще ис-
пользовалась яичная темпера. С точки зрения живописного 
стиля фаюмский портрет представляет собой вполне реали-
стичное изображение умершего. В то же время в изображе-
нии присутствует элемент идеализации, героизации: черты 
лица сознательно облагорожены, облику усопшего придает-
ся возвышенный характер.

Истоки христианской настенной живописи также следует искать 
в античных фресках, подобных тем, что сохранились в Помпеях. Те-
матически христианское искусство в течение II–V веков постепенно 
отходило от античных образцов, но в плане живописной техники 
христианские художники продолжали античные традиции.

Становление раннехристианской живописи можно проследить 
на примере настенных изображений в римских катакомбах. Эти 
изображения, датируемые периодом со II по VI век, могут быть 
условно разделены на три категории: 1) символы и символические 
изображения; 2) изображения, навеянные античными образами, 
переосмысленными в христианском духе; 3) картины на христи-
анские сюжеты, иконы. Все эти изображения имеют нравственно-
дидактический характер и призваны отразить основные истины 
христианского вероучения. Большинство изображений выполнено 
в технике фрески, однако встречаются и мозаики (в частности, в 
катакомбах Домициллы).

К числу раннехристианских символов относятся рыба, якорь, ко-
рабль, виноградная лоза, агнец, корзина с хлебами, птица-феникс и 
целый ряд других. Рыба является одним из наиболее ранних и ши-
роко распространенных христианских символов, имевших много-
образное толкование. Греческое слово ΙΧΘΥΣ служило аббревиа-
турой для слов 'Ιησου\ς Χριστο\ς Θεου~  `Υιο\ς Σωτη/ρ («Иисус Христос, 
Сын Божий, Спаситель»). Кроме того, рыба воспринималась как 
символ крещения. Одним из древнейших символов Евхаристии 
является изображение рыбы со стоящей у нее на спине корзиной 
с хлебами и вином: это изображение находится в катакомбах Кал-
листа. К числу евхаристических символов относятся виноградная 
лоза, кисть винограда, два павлина, пьющие из чаши. Корабль, руль, 
парус и якорь были символами Церкви как спасительного Ноева 
ковчега. Птица-феникс служила символом воскресения и бессмер-
тия. Образ Доброго Пастыря — юноши в пастушеской одежде с 
ягненком или козленком на плечах — был символом Христа. Дру-
гим важнейшим христологическим символом был агнец, нередко 

Рыба со стоящей у нее на 
спине корзиной с хлебом 
Фреска. Рим. Катакомбы Каллиста

Моисей. Переход израильского 
народа через Чермное море
Фреска. Иудейская синагога 
в Дура-Европос. Первая пол. III в.
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изображавшийся в круге или с нимбом вокруг головы. 
Все перечисленные символы имели языческое проис-
хождение, однако, будучи включены в христианский 
обиход, они превратились в ту тайнопись, при по-
мощи которой христиане напоминали друг другу об 
основных истинах веры.

К числу картин на античные сюжеты, переосмыс-
ленных в христианском духе, относятся изображения 
Горгоны-Медузы, сцены из поэм Гомера, изображе-
ния Орфея с лирой. В раннехристианской литературе 
(в частности, у Климента Александрийского) Орфей 
нередко выступал в качестве прообраза Христа: подоб-
но тому как Орфей укрощал зверей игрой на лире, Хри-
стос покоряет людей через слово Евангелия. В то же 
время Орфей воспринимался как греческая параллель 
библейскому псалмопевцу Давиду140. На фреске в ката-
комбах Домициллы Орфей изображен сидящим на 
камне с лирой в руках; вокруг него располагаются пти-
цы и животные (голуби, павлин, змея, лошадь, лев, овца, 
черепаха, заяц), слушающие его пение. Фигура Орфея 
вписана в восьмиугольник, по краям которого распо-
ложены сцены декоративного характера, а также сцены 
из библейской истории: Даниил во рву львином, Мои-
сей, изводящий воду из скалы, воскрешение Лазаря141. 
Таким образом, в сознании живописца образ Орфея 
неотделим от истории спасения. В этой фреске древний 
живописец воплотил в красках раннехристианское по-
нимание античной философии и мифологии как «дето-
водителя ко Христу»142.

Наконец, заметное место в живописи катакомб занимают вет-
хозаветные и христианские сюжеты. Наиболее распространенные 
сюжеты из Ветхого Завета: Ной в ковчеге; жертвоприношение Ав-
раама; Иона, поглощаемый китом; Иона, выбрасываемый китом на 
берег; Даниил, окруженный львами; Моисей, изводящий воду из 
скалы; Моисей, снимающий сандалии перед Неопалимой Купиной. 
В числе новозаветных сюжетов: поклонение волхвов; беседа Хри-
ста с самарянкой; воскрешение Лазаря; насыщение народа хлебами 
и рыбой. Некоторые притчи Христа, в частности о сеятеле о десяти 
девах, также нашли отражение в живописи катакомб.

Если рассматривать катакомбы как единый ансамбль, а в их 
настенных росписях видеть единую программу, то центральной 

140 | См.: Nicolai, Bisconti, Mazzoleni. Roms christliche Katakomben. S. 103.
141 | Покровский. Очерки памятников христианского искусства. С. 25.
142 | Такое понимание мы находим у Климента Александрийского 

и Оригена, а в IV веке у каппадокийских отцов.

Добрый Пастырь 
Фреска. Катакомбы 
Прискиллы. Рим

Орфей — прообраз Христа 
Фреска. Катакомбы 
Марцеллина и Петра. Рим
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фигурой этой программы оказывается Христос. Изображения 
Христа в катакомбах могут быть разделены на три категории: сим-
волические (в виде агнца, Доброго Пастыря и т.д.); в виде молодого 
человека греко-римского типа, с короткими волосами и без боро-
ды (условно назовем этот тип изображения Христа «античным»); 
в виде человека средних лет с бородой и удлиненными волосами 
(назовем этот тип «иконографическим»). «Античный» тип Христа 
присутствует во фресках II–IV веков, в частности в сцене беседы 
Христа с самарянкой из катакомб на Виа Дино Компаньи; в мо-
заичной сцене воскрешения Лазаря из катакомб Домициллы; в 
изоб ражении Христа с апостолами из тех же катакомб. «Иконогра-
фический» тип встречается в целом ряде других фресок начиная 
с конца IV века. Наиболее ранняя из известных науке подобных 
фресок находится в катакомбах Коммодиллы: здесь Христос пред-
ставлен с длинной бородой, длинными вьющимися во лосами; Его 
взор устремлен не на зрителя, а в сторону. Этот тип более позднего 
происхождения, чем «античный»: он получает широкое распро-
странение в послеконстантиновскую эпоху.

На фреске из катакомб Марцеллина и Петра (между IV и VI вв.) 
Христос представлен в виде мужчины средних лет с удлиненной 
клинообразной бородой, большими глазами, длинными волосами, 
расчесанными на прямой пробор. Спаситель восседает на троне 
без спинки; Его правая рука поднята в благословляющем жесте; 
в левой руке развернутый свиток; вокруг головы нимб; возле ним-
ба греческие буквы Α и Ω (альфа и омега). Одет Он в коричневый 
гиматий; на Его ногах легкие сандалии; под ногами прямоуголь-
ная подставка, написанная в соответствии с правилами «обратной 
 перспективы». По двум сторонам Христа стоят апостолы Петр и 
Павел в светлых римских одеждах: Петр изображен в виде пожи -
лого человека, с седой короткой бородой и короткими волосами; 
Павел — лысеющий, с длинной темной клинообразной бородой; 
правая рука Пет ра указывает на Спасителя, правая рука Павла при-
жата к сердцу. В нижнем ряду изображены мученики Горгоний, 
Петр, Марцеллин и Тибуртий: все они одеты в римские тоги, лица 
их обращены вверх, ко Христу, правыми руками они указывают на 
Христа. Посередине между ними, под троном Спасителя, изобра-
жен аг    нец с нимбом вокруг головы, с монограммой Христа над го-
ловой и буквами Α и Ω внутри нимба. Композиция свидетельствует 
о вполне сформировавшемся иконографическом каноне, основные 
черты которого сохранятся в послеконстантиновскую эпоху.

Важное место в иконографической программе катакомб занима-
ет образ Божией Матери с Младенцем. Наиболее древнее изоб ра-
жение Божией Матери (II в.) находится в катакомбах Прискиллы: 
здесь Она представлена сидящей, с покрытой головой, в одежде 
римской женщины; на Ее руках Младенец; перед Ней стоит моло-
дой человек в одежде пророка или фило софа (предположительно 

Пророка Иону 
выбрасывают из корабля 
Фреска. Катакомбы 
Марцеллина и Петра. Рим

Иисус Христос 
Фреска. Катакомбы 
Коммодиллы. Рим 

Христос с предстоящими 
Фреска. Катакомбы 
Марцеллина и Петра. Рим
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пророк Исаия или Иосиф Обруч-
ник)143. В сцене покло нения волхвов в 
катакомбах Марцеллина и Петра Дева 
 Мария изображена в трехчетвертном 
обороте, без головного убора: Она 
 вос  седает на троне, держа Младенца 
на руках; к Ней с дарами приближа-
ются волхвы. На фреске в катакомбах 
Агнии Божия Матерь представлена в 
фас, в позе Оранты (с поднятыми вверх 
руками); на Ее голове пышные волосы, 
лишь слегка прикрытые покрывалом; 
на переднем плане, на уров   не Ее гру -
ди, также в фас, изображен Мла денец 
Иисус.

Наиболее близким к каноническому типу иконы Бо  жией Мате-
ри является Ее изображение на фреске из катакомб Коммодиллы 
(V или VI в.): здесь Она представлена в темном одеянии, пол ностью 
закрывающем Ее голову и тело; лишь лицо, шея и руки остаются от-
крытыми; Младенец со свитком в руке восседает у Нее на коленях; 
по сторонам от Нее изображены мученики Феликс и Адавкт; слева 
на переднем плане — вдова Коммодилла (богатая римлянка, в па-
мять которой устроен катакомбный храм).

Помимо Христа и Божией Матери, в живописи 
 катакомб мы встречаем изоб ражения апостолов, му-
че ников, пророков и святителей (римских пап). Мно-
гофигурные композиции чередуются со сценами, в 
которых участвуют два или три персонажа, или с 
одиночными порт ретами; изображения символиче-
ского характера сочетаются с живописью вполне 
 реалистичной; хри     стианские сюжеты соседствуют с 
античными.

Живопись катакомб являет мир раннехристианской 
Церкви во всем его многообразии. Это Церковь, чья 
иконографическая традиция находится в процессе ста-
новления, Церковь, ведущая напряженный диалог с 
языческим миром и активную миссию среди язычни-
ков. Это Церковь гонимая, чьи богатейшие внутренние 
ресурсы лишь частично отражены в ее изобразитель-
ном искусстве. Это Церковь, пронизанная эсхатологи-

ческим ожиданием грядущего Царства Божия; Церковь, в которой 
стерты границы между миром живых и миром усопших, между на-
стоящим, прошлым и будущим.

143 | Покровский. Очерки памятников христианского искусства. С. 49–50.

Богоматерь с Младенцем Иисусом 
Катакомбы Прискиллы. Рим. III в.

Адам и Ева 
Фреска. Катакомбы 
Марцеллина и Петра. Рим
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2. ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÀß 
ÈÊÎÍÎÏÈÑÍÀß 
ÒÐÀÄÈÖÈß

ВИЗАНТИЙСК А Я МОЗАИК А ВИЗАНТИЙСК А Я МО ЗАИК А 
И ФРЕСК А IV–VII ВЕКОВИ ФРЕСК А IV–VII ВЕКОВ

Р асцвет храмоздательства в IV–VII веках стал причиной мощ-
ного всплеска христианского изобразительного искусства. 
Стены величественных храмов, создававшихся по всей им-

перии, украшались фресками и мозаиками. Кроме того, в храмах 
стали появляться отдельные иконы, написанные на доске.

Иконографический канон сложился далеко не сразу. Об этом 
свидетельствует, в частности, послание святого Нила Подвиж-
ника, ученика Иоанна Златоуста, к Олимпиодору епарху (ок. 400). 
Последний намеревался в создаваемом им мученическом храме 
 «поставить иконы и изобразить различные охотничьи и рыболов-
ные сцены». Но святой Нил, назвав это «ребячеством», советовал 
«изобразить в алтаре на восточной стороне храма один только 
крест, ибо через один спасительный крест спасается род человече-
ский». Что же касается восточной и западной стен, то святой Нил 
дает такое указание: «Пусть рука искуснейшего живописца напол-
нит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Заве-
тов, дабы те, кто не знает грамоты и не может читать Божествен-
ных Писаний, рассматривая живописные изображения, приводили 
себе на память мужественные подвиги искренне послуживших 
Богу»144. Отсюда следует, что стены храмов украшались как декора-
тивной живописью, не имевшей специально религиозного смысла, 
так и изображениями святого креста и сценами из Библии.

Наиболее полное представление о христианском монументаль-
ном изобразительном искусстве V–VI веков дают мозаики Равенны. 
Этот город в силу своего уникального геополитического положения 
стал выдающимся центром христианского изобразительного искус-
ства. С 402 по 476 год Равенна была столицей Западной империи, 

144 | Нил Подвижник. Письмо IV, 59. Олимпиодору епарху. PG 79, 577 CD.
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с 493 по 540 год она находилась в руках остготов, а в 540 году была 
захвачена византийцами. Помимо латинян, здесь проживали греки, 
сирийцы, армяне, представители других народностей. В строитель-
стве и украшении равеннских храмов принимали участие византий-
ские императоры, римские папы и готские вожди.

Мозаики Равенны отличаются богатством колорита: в них пре-
обладают яркие, сочные тона — зеленый, синий, голубой, золотой, 
коричневый, красный, белый. Наиболее древними из равеннских 
мозаик, как считается, являются мозаики мавзолея Галлы Плаци-
дии, дочери императора Феодосия: они датируются первой чет-
вертью V века. Мавзолей представляет собой здание скромных 
размеров, крестообразное в плане, с четырьмя люнетами. Ниж-
ний уровень стен облицован мрамором, верхний уровень стен и 
своды покрыты мозаикой. Подкупольное пространство украшено 
изображением звездного неба: в центре купола — крест в круге. 
В южном люнете — мученик Лаврентий с крестом в правой руке и 
раскрытым Евангелием в левой; в центре композиции — горящий 
костер под железной решеткой (по преданию, мученик был сожжен 
на костре); по другую сторону костра, напротив фигуры мученика, 
изображен шкафчик с четырьмя Евангелиями — от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. В северном люнете изображен Пастырь Добрый — 
молодой человек без бороды, с длинными вьющимися волосами, 
сидящий в изящной античной позе и опирающийся на большой 
четырехконечный крест, который он держит в левой руке. Правой 
рукой Добрый Пастырь кормит овец, которые окружают его: овцы 
представлены в разных позах, но их головы обращены к Пастырю. 
В прочих люнетах размещены апостолы в белых туниках. Стены 
мавзолея богато украшены орнаментом, деталями которого яв-
ляются звезды, растения, животные и различные геометрические 
формы.

Следующим по времени постройки и декорации является пра-
вославный баптистерий, примыкающий к кафедральному собо-
ру145. Мозаики баптистерия, относящиеся к третьей четверти V века, 
пред   ставляют собой стройный ансамбль, посвященный теме креще-
ния. В куполе расположена сцена Крещения Господня, однако ори-
гинальная мозаика этой композиции в значительной степени утра-
чена, поэтому судить о ее первоначальном виде не представляется 
возможным. Гораздо лучше сохранилась мозаика подкупольного 
про  странства, состоящая из двух рядов. Первый ряд, примыкающий 
к сцене Крещения, содержит изображения двенадцати апостолов с 
мученическими венцами в руках, в римских одеяниях, на синем фо-
не. Второй ряд, расположенный под первым, представляет собой 

145 | Некоторые источники называют этот баптистерий 
неонианским, по имени епископа Неона, при котором 
предположительно и были созданы мозаики (451–473).
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орнамент, включающий, как предполагается, символические изобра-
жения епископских престолов (кресла с подушками, столы с раскры-
тым Евангелием, троны, увенчанные крестами).

Аналогичная композиция содержится в арианском баптисте-
рии, датируемом первой четвертью VI века. В куполе изображен 
Христос в виде молодого человека без бороды с длинными вьющи-
мися волосами. Он полностью обнажен и по пояс погружен в воды 
Иордана. На берегу Иордана стоит Иоанн Креститель, с бородой и 
длинными волосами, спускающимися ниже пояса; Иоанн облачен 
во власяницу, оставляющую открытыми руки и ноги; в левой руке 
Крестителя пастушеский жезл, правая лежит на голове Христа. По 
другую сторону реки — седовласый старец, олицетворяющий Иор-
дан. Как и в православном баптистерии, в арианском в подкуполь-
ном пространстве изображены апостолы, под ними — епископские 
престолы.

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была построена королем 
остготов Теодорихом в начале VI века. По сторонам центрально-
го нефа расположены три регистра изображений. Первый, верх-
ний регистр содержит 26 композиций, иллюстрирующих различ-
ные события из Евангелия: здесь Христос изображен с бородой и 
длинными волосами. Однако в сцене Страшного Суда Христос без 
бороды: рядом с Ним стоят два Ангела, а различные народы пред-
ставлены в виде шести агнцев. Во втором регистре окна череду-
ются с монументальными фигурами пророков и апостолов. В тре-
тьем регистре изображены процессии мучениц (на северной стене) 
и мучеников (на южной стене), движущиеся с запада на восток, к 
алтарной апсиде. Процессия мучениц начинается от равеннского 
порта, изображенного в западной части южной стены, и заверша-
ется сценой поклонения волхвов и изображением Божией Матери 
на троне в окружении Архангелов. Процессия мучеников начина-
ется от дворца короля Теодориха, изображенного на южной стене 
напротив равеннского порта, и завершается у алтарной апсиды об-
разом Христа, восседающего на троне. Внутреннее пространство 
базилики, таким образом, решено как грандиозная литургическая 
сцена, объединяющая в поклонении Христу и Богоматери проро-
ков, апостолов, мучеников и мучениц, земных властителей, а также 
прихожан храма, которые, присутствуя за богослужением, стано-
вятся частью композиции, составляя ее самый нижний регистр.

Впечатляющий мозаичный ансамбль находится в храме Сан-
Витале, построенном после завоевания Равенны византийцами в 
540 году. Сохранившиеся мозаики алтарной апсиды свидетельству-
ют о детально разработанной иконографической программе, отра-
жающей как основные догматы христианства, так и особенности 
эпохи, в которую строился храм. В алтарной апсиде изоб ражен 
Христос в виде безбородого юноши с широко раскрытыми глаза-
ми: Он восседает на голубой небесной сфере, в Его левой руке 

Крещение Господне 
Мозаика. Баптистерий ариан. 
Равенна

Страшный Суд 
Мозаика. Сант-Аполлинаре 
Нуово. Равенна

Мученики 
Мозаика. Сант-Аполлинаре 
Нуово. Равенна

Христос с предстоящими 
Ангелами, мучеником 
Виталием и епископом 
Экклезием 
Мозаика. Сан-Витале. Равенна
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свиток с семью печатями, в правой, 
протянутой к святому Виталию, муче-
нический венец. По правую руку Хри-
ста — Архангел и мученик Виталий, по 
левую — другой Архангел и епископ 
Экклезий. Вокруг головы Христа — 
крестчатый нимб, над головой небо 
и облака. Внизу композиции — орна-
мент, изображающий землю, траву и 
цветы. По правую и левую стороны 
от центральной композиции изобра-
жены ктиторы храма — слева импе-
ратор Юстиниан с придворными и 
епископом Максимианом; справа — 
императрица Феодора в окружении 

придворных. В центре купольного пространства — фигура агнца 
с нимбом вокруг головы; вокруг агнца — четыре Архангела, стоя-
щие на голубых сферах; основная часть подкупольного простран-
ства покрыта орнаментом, внутри которого изображены живот-
ные, птицы, плоды и растения.

Стены алтарной апсиды украшены сценами из библейской 
истории. Главная композиция северной стены апсиды — госте-
приимство Авраама. В центре композиции — три мужа в белых 
одеждах, сидящие под деревом за столом, на котором лежат три 
круглых хлеба. Слева от мужей — Авраам в короткой, выше колен, 
коричневой одежде; Авраам протягивает мужам блюдо с тельцом; 
за Авраамом — смеющаяся Сарра под крышей дома. Справа изо-
бражен Авраам в длинном белом одеянии с мечом в руках; перед 
ним — жертвенник, на котором сидит юноша Исаак со связанны-
ми за спиной руками. Таким образом, гостеприимство Авраама и 
приношение Авраамом в жертву Исаака объединены в одну ком-
позицию. На противоположной, южной стене апсиды изображен 
престол, покрытый одеянием; на престоле чаша; над престолом 
благословляющая рука. Слева от престола — Авель, приносящий 
в жертву агнца; справа — Мелхиседек с хлебом в руках. Среди дру-
гих персонажей композиций алтарной апсиды — Моисей, Исаия и 
Иеремия. Тематически все мозаики алтарной апсиды объединены 
христологической темой и подчинены центральной фигуре Хри-
ста, восседающего на небесной сфере.

Особый интерес представляет мозаика алтарной апсиды церк-
ви Сант-Аполлинаре ин Классе, относящаяся к середине VI века. 
В центре композиции — медальон, внутри которого — богато ор-
наментированный крест; над крестом написано греческое слово 
ΙΧΘΥΣ, по сторонам креста буквы Α и Ω, под крестом латинская 
надпись Salus mundi («Спасение мира»), крест окружен шести -
конечными золотыми звездами на голубом фоне. По сторонам 

Императрица Феодора 
в окружении придворных 
Мозаика. Сан-Витале. Равенна
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медаль она — парящие на облаках полуфигуры Моисея и Илии, а так-
же три агнца, символизирующие апостолов Петра, Иакова и Иоанна. 
Здесь представлено не что иное, как Преображение Господне, однако 
центральная фигура Христа заменена крестом. Под этой сценой рас-
положена другая композиция, в центре которой — небесный покро-
витель храма Святой Аполлинарий в святительской одежде (фелони 
и омофоре) с поднятыми вверх руками. По сторонам святителя — 
двенадцать агнцев, обращенных к нему. Ярко-зеленый фон компо-
зиции представляет траву, на которой в стройном порядке располо-
жены элементы ландшафта, деревья и цветы. Обе композиции в 
совокупности представляют монументальную картину преображен-
ного космоса, включающего мир небесный и мир земной: в центре 
небесного мира — преображенный Христос, символизируемый кре-
стом; в центре земного мира — обоженный человек, пребывающий 
в гармоничном единстве с природой.

В совокупности мозаики равеннских храмов и баптистериев 
представляют собой непревзойденный по богатству содержания, 
по яркости красок, по разнообразию композиций ансамбль. Мо-
заики Равенны являют нам уже не Церковь гонимую, ютящуюся в 
катакомбах, а Церковь процветающую, пользующуюся покрови-
тельством светской власти, Церковь в зените славы и могущества.

Равенна — не единственный город, где сохранились памятники 
мозаичного искусства доиконоборческого периода. Такие памят-
ники имеются также в Риме (церковь Санта-Мария Маджоре), 
Милане (Сан-Лоренцо, Сант-Амброджо), на Синае (монастырь 
Святой Екатерины), в Салониках (базилика Святого Димитрия) и 
в ряде других городов Востока и Запада.

Наиболее древние из салоникских мозаик, датируемые концом 
IV или началом V века, находятся в храме Святого Георгия (ротон-
де): здесь изображены мученики с лицами правильных античных 
пропорций и широко раскрытыми большими глазами. Мозаика 
 монастыря Преподобного Давида (2-я пол. V в.) представляет ви-
дение пророка Иезекииля. В центре композиции — Христос в виде 
юноши без бороды, с длинными волосами; Он восседает на радуге, 
и от Него исходят лучи разных цветов радуги; Его голова окруже-
на нимбом. Фигура Христа заключена в круг, поддержива емый че-
тырьмя животными, символизирующими четырех евангелистов. 
Весьма интересны также мозаики храма Святого Димитрия (VII в.), 
где солунский мученик предстает в разнообразных композициях, 
в окружении епископов, диаконов и ктиторов храма.

Мозаика алтарной апсиды соборного храма монастыря Свя-
той Екатерины на Синае, датируемая серединой VI века, темати-
чески и стилистически перекликается с современными ей мо-
заиками Ра венны. Темой композиции является Преображение, 
однако, в от личие от Сант-Аполлинаре ин Классе, композиция ре-
шена не в сим   волическом, а в историческом ключе. В центре    

Преображение 
Храм монастыря 
Влмч. Екатерины на Синае

Святой Аполлинарий 
Мозаика. Базилика Сант-
Аполлинаре ин Классе. Равенна
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   ком  позиции — Христос с длинными прямыми волосами и клино-
образной бородой, в белой одежде с золотой оторочкой; фигура 
Христа, стоящего в полный рост, вписана в овал темно-голубого 
цвета. Исходящие от Христа лучи направлены на других действую-
щих лиц композиции — Моисея и Илию, стоящих в полный рост 
справа и слева от Христа, и трех апостолов, поверженных у ног 
Христа в драматичных позах. Композиция заключена в мозаичную 
раму, в верхней части которой содержатся медальоны с изобра-
жениями двенадцати апостолов; в нижней части — медальоны с 
изображениями пророков146; по углам изображены два монастыр-
ских игумена. Над алтарной апсидой по двум сторонам — медальо-
ны с изображениями Иоанна Крестителя и Божией Матери. Над 
ними два летящих Ангела с разноцветными крыльями (расцветка 
крыльев напоминает павлиньи перья); в одной руке каждый Ангел 
держит сферу с изображением креста, в другой — крест на длин-
ном шесте. Ангелы обращены к медальону, в котором изображен 
агнец на фоне золотого четырехконечного креста. Над Ангелами 
слева — Моисей, снимающий обувь перед Неопалимой Купиной; 
справа — Моисей, получающий из руки Божией скрижали Завета.

Если сохранившиеся от ранневизантийского периода мозаичные 
ансамбли дают достаточно полное представление об уровне моза-
ичного искусства того времени, то этого нельзя сказать о фресках. 
Лишь единичные образцы и фрагменты фресок сохранились от 
VII–VIII веков, например в храме Святого Димитрия в Салониках 
(основная часть фресок погибла при пожаре 1917 года), в монасты-
ре Богородицы Дросиани на острове Наксос (Греция), в римской 
церкви Санта Мария Антиква.

В этом смысле особую ценность представляют фрески церкви 
Святой Марии в Кастельсеприо (северная Италия), расчищенные 
в 1944 году. Ученые расходятся в вопросе датировки фресок: одни 
рассматривают их как произведение доиконоборческого периода 
(VI–VIII вв.), другие относят их к IX или даже X веку. Преоблада-
ет все же мнение, согласно которому фрески появились около VII ве-
ка и, следовательно, являются одним из самых ранних, не считая 
римских катакомб, дошедших до нас ансамблей настенной живопи-
си. Среди сюжетов фресок: «Благовещение», «Встреча Марии и Ели-
саветы», «Испытание Марии водой обличения» (достаточно редкий 
сюжет, основанный на Чис 5, 11–28 и встречающийся впоследствии в 
мозаиках киевской Софии, атенского Сиона и некоторых других 
 храмов), «Путешествие в Вифлеем», «Рож дест   во Хри стово», «По-
клонение волхвов», «Сретение». В одном из ме дальонов имеется 

146 | Один из медальонов содержит изображение царя Давида, внешне 
напоминающее образ императора Юстиниана из равеннского храма 
Сан-Витале. По предположениям некоторых ученых, автор синайской 
мозаики, создававшейся во времена Юстиниана, решил изобразить этого 
императора под видом библейского Давида. См.: Weitzmann. Studies. P. 20.
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изображение Христа в крестчатом нимбе; два других медальона, где 
изображались Богородица и Иоанн Креститель, утрачены. Над три-
умфальной аркой расположено изображение Престола уготованного 
с обращенными к нему летящими Ангелами с мерилами (длинными 
тростями) и порфирами в руках. По мнению В.Н. Лазарева, «самым 
интересным в росписях Кастельсеприо является их стиль, поражаю-
щий своей свободой и… реализмом, насыщенным живыми отголо-
сками античного искусства. Стройные, легкие фигуры даются в раз-
нообразных и редких поворотах… манера письма выдается своим 
уверенным характером и широкой живописностью, невольно застав-
ляющей вспомнить о помпеянских росписях»147. 

ХРИС ТИ АНСК А Я ИКОН А ХРИС ТИ АНСК А Я ИКОН А 
В VI–VII ВЕК АХ. СИН АЙСК ИЕ В VI–VII ВЕК АХ. СИН АЙСК ИЕ 
ЭНК АУС ТИЧЕСК ИЕ ИКОНЫЭНК АУС ТИЧЕСК ИЕ ИКОНЫ
Все сохранившиеся памятники христианского изобразительного 
искусства до VI века представляют собой либо мозаики, либо фре-
ски. Ни одной иконы, написанной на доске, от этого времени до 
нас не дошло. Впрочем, и число икон VI–VII веков весьма незначи-
тельно. Разумеется, многие древние иконы были со временем утра-
чены; немало икон было уничтожено в иконоборческую эпоху. 
И все же, по-видимому, можно с достаточной степенью вероятно-
сти утверждать, что до VI века создание икон на деревянной доске 
не было широко распространено. Во всяком случае, в храмах для 
них специального места отведено не было. Алтарь, как уже говори-
лось, был отделен от храма преградой без икон; священные изоб-
ражения в медальонах могли располагаться на архитраве; деревян-
ные иконы стали вставлять в алтарную преграду значительно поз-
же. Стены храма украшались мозаиками и фресками либо покры-
вались мрамором; деревянные иконы на них не вешали.

Наиболее ранние из сохранившихся до наших дней икон, на-
писанных на деревянной доске, принадлежат монастырю Святой 
Екатерины на Синае (поэтому их называют «синайскими», хотя 
происходят они из разных мест). Все они выполнены в технике 
энкаустики и написаны в сочной, реалистичной манере, которая 
гораздо ближе к античным образцам, в частности к фаюмскому 
портрету, чем к иконам послеиконоборческого периода.

Одной из наиболее известных синайских икон является образ 
Христа Пантократора, датируемый первой половиной VI века. На 

147 | Лазарев. Византийская живопись. С. 71.

Путешествие в Вифлеем 
Фреска. Церковь Святой Марии 
в Кастельсеприо. Италия

Христос Пантократор 
Икона. Синай. Первая пол. VI в.
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этой иконе Христос изображен в виде человека средних лет с удли-
ненной бородой и длинными волосами, расчесанными на прямой 
пробор. На лбу и под глазами складки; мочки ушей открыты; шея 
тоже открыта. Правая рука Христа поднята в благословляющем же-
сте: указательный и средний пальцы подняты вверх, безымянный 
и мизинец пригнуты к большому пальцу. Христос облачен в синий 
гиматий, из-под которого видна нижняя одежда темного цвета с 
золотым клавом (галуном). В левой руке Христа — закрытая книга 
в богато украшенном переплете с изображением креста. Над голо-
вой Христа — золотой нимб, внутри которого вычерчен крест. На 
заднем плане — спинка трона, на котором восседает Пантократор. 
Иконографический тип, который использован в этой иконе, сохра-
нится на многие века, вплоть до настоящего времени.

Синайский образ Пантократора написан в реалистичном стиле, 
сочными густыми мазками. Лик Христа на описываемом образе 
асимметричен: если условно разделить образ вертикальной чер-
той посередине, то левая сторона иконы (или правая сторона 
изоб раженного на ней Христа) будет представлять вполне гармо-
ничный образ, выдержанный в античных традициях, тогда как в 
правой стороне иконы налицо дисгармония. В этой асимметрии 
некоторые искусствоведы видят сознательную попытку отобра-
зить две природы Христа: Божественную и человеческую. Нельзя, 
однако, исключить и факт позднейшей переработки первоначаль-
ного образа, вмешательства художника более позднего времени. 
В пользу такого предположения говорит цвет рук Спасителя, зна-
чительно отличающийся от цвета Его лика (что было бы невоз-
можно, если бы лик и руки создавались одним художником в одно 
и то же время).

Второй половиной VI или первой половиной VII века датируют 
синайскую икону Пресвятой Богородицы со святыми великому-
чениками Георгием Победоносцем и Феодором Стратилатом. По 
композиции икона напоминает упоминавшуюся выше фреску из 
катакомб Коммодиллы, где Богородица изображена вместе с му-
чениками Феликсом и Адавктом. Как и на фреске из катакомб, на 
синайской иконе Богородица изображена восседающей на троне, 
с Младенцем на коленях. Она облачена в темно-синий мафорий, 
полностью закрывающий Ее фигуру и оставляющий открытыми 
только лицо, шею и руки. Взор больших темных глаз Девы устрем-
лен в сторону; уста ярко-красного цвета; лик обильно покрыт бе-
лой краской; на щеках и подбородке яркий румянец. Мученики 
представлены в разноцветных одеждах римских воинов; в правой 
руке они держат кресты. За спинами Богородицы и мучеников — 
два Ангела со скипетрами в руках; лица Ангелов обращены к руке 
Божией, из которой на голову Богородицы ниспускается луч света. 
Разворот головы Ангелов и их динамичная поза контрастируют со 
статичными позами Богородицы и двух мучеников.
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Тем же периодом (2-я пол. VI–1-я пол. VII в.) датируется энка-
устическая икона апостола Петра — одно из самых ранних изоб -
ражений этого первоверховного апостола. На иконе перед нами 
предстает человек зрелого возраста (45-50 лет) с коротко остри-
женными седыми волосами, слегка вьющейся седой бородой, 
 широким носом, полными губами, мощной открытой шеей, вну-
шительным торсом римского воина. Апостол одет в белую рим-
скую тогу; в левой руке у него жезл с крестом наверху, в правой — 
связка ключей. Голова апостола окружена золотым нимбом, над 
которым в медальонах изображены Христос, Божия Матерь и мо-
лодой святой (предположительно Иоанн Богослов148).

Одна из ранних синайских энкаустических икон, именуемая «Ра-
дуйтесь» (Χαίρετε), представляет собой изображение явления вос-
кресшего Христа двум женщинам. Христос облачен в темно-красный 
гиматий поверх голубого хитона; Его лик обращен к женщинам, рука 
поднята в благословляющем жесте. Одна из женщин стоит с протя-
нутыми к Нему руками, другая припала к Его ногам. Над стоящей 
женщиной сокращенная надпись ΑΓ ΜΡ, означающая `Αγία Μαρία 
(Святая Мария). Этой надписью на ранних иконах обозначалась Бо-
жия Матерь; обозначение ΜΡ ΘΥ (Μήτηρ Θεου~ — Матерь Божия) 
появилось лишь в послеиконоборческий период149. Таким образом, 
«другая Мария» из Мф 28, 1; 9–10 ассоциируется с Божией Матерью. 
Это соответствует восточно-христианскому преданию, согласно ко-
торому Божия Матерь первой увидела Христа после воскресения150.

Три синайские иконы VI века были вывезены в середине XIX ве-
ка архимандритом, впоследствии епископом, Порфирием (Успен-
ским) и в настоящее время хранятся в киевском Музее западного и 
восточного искусства151. На одной из этих икон изображена Божия 
Матерь в динамичной позе, напоминающей скорее античные порт-
реты, чем христианскую икону. Взгляд Ее больших глаз с темными 
зрачками обращен не на зрителя и не к Младенцу, а в сторону — 
за поля иконы. Младенец сидит на левой руке Матери, правой ру-
кой Она обнимает Младенца, как бы защищая Его. Взор Младенца 
устремлен в ту же сторону, что и взор Богородицы.

Другая икона представляет Иоанна Крестителя в полный рост. 
В левом верхнем углу иконы в медальоне изображен Христос, в 
правом — Богородица. Взор Крестителя устремлен на лик Хри-
ста, правая рука указывает на Него, в левой руке развернутый сви-
ток с надписью: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира (Ин 1, 29). Длинные кудрявые волосы растрепаны и падают на 

148 | Σινά. Σ. 94.
149 | Weitzmann. Studies. P. 106.
150 | В XIV веке это предание отразил святитель Григорий Палама в Омилии 

XVIII «В Неделю мироносиц. В ней же говорится также и о том, что 
первая Богородица узрела Господа, воскресшего из мертвых».

151 | Он же — Музей искусств имени Б. и В. Ханенко.

Богоматерь с пред-
стоящими влмч. Геор  -
гием Победоносцем и 
 Феодором Стратилатом 
Икона. Синай. 
Вторая пол. VI–первая пол. VII в.

Апостол Петр 
Икона. Синай. 
Вторая пол. VI–первая пол. VII в.
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плечи, борода взлохмачена. Перед нами — вполне реалистичный 
образ анахорета: его фигура динамична, лицо и жесты чрезвычай-
но выразительны.

Третья из вывезенных Порфирием (Успенским) с Синая икон VI ве-
ка представляет святых мучеников Сергия и Вакха. На иконе изобра-
жены два юноши в одеждах римских воинов с крестами в правой ру-
ке. Лица юношей почти идентичны, взгляды устремлены на зрителя, 
курчавые волосы закрывают лоб и уши, головы окружены нимбами. 
На шеях мучеников железные обручи, с которыми, по преданию, их 
водили по городу перед казнью. Над головами мучеников в медальо-
не — голова Христа. В отличие от описанных выше икон Божией Ма-
тери и Иоанна Крестителя мученики изображены в статичных позах, 
их лица отмечены печатью бесстрастия.

Последней по времени из известных науке энкаустических икон 
Синая является изображение трех отроков в печи вавилонской, да-
тируемое VII веком. В VIII веке энкаустика уступает место яичной 
темпере, а на смену античному реализму приходит стиль, тяготею-
щий к большей схематичности и графичности.

Эта перемена видна уже по синайской иконе Рас-
пятия, датируемой VIII веком. Икона представляет 
собой первое известное науке изображение мертвого 
Христа и первый пример изображения Христа в тер-
новом венце152. Глаза Спасителя закрыты, руки рас-
простерты под прямым углом по отношению к телу, 
ноги стоят на прибитой к кресту подставке, что отли-
чает данную икону от более поздних византийских 
изображений Распятия. Спаситель облачен в длин-
ную темно-красную одежду, закрывающую тело почти 
до пят, но оставляющую руки полностью открыты-
ми. У креста стоят Божия Матерь (над Ней надпись 
ΑΓ ΜΡ) и Иоанн Богослов: их взоры устремлены на 
Христа. По двум сторонам Креста Христова — фигу-
ры двух разбойников, значительно меньшего размера. 
Один из разбойников изображен еще живым, с от-
крытыми глазами, в одной набедренной повязке: его 
руки связаны за спиной, а перекладина креста нахо-
дится между спиной и руками; взор разбойника 
устремлен на Христа. Фигура второго разбойника не 
сохранилась. Над разбойниками надписаны их имена, 

известные из пре дания: Гестас и Димас. Под Крестом Спасителя 
три воина — еще меньших размеров, чем разбойники; над Крестом 
— четыре полуфигуры Ангелов, обращенных ко Христу, и надпись: 
«Царь  Иудейский». В левом верхнем углу иконы изображено солн-
це, в утраченном правом углу, очевидно, была изображена луна.

152 | Σινά. Σ. 96.

Распятие 
Икона. Синай. VIII в.
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ПР ОБЛЕМ А ПР ОИС ХОЖ ДЕНИЯ ПР ОБЛЕМ А ПР ОИС ХОЖ ДЕНИЯ 
«К АНОНИЧЕСКОГО» ОБРА ЗА «К АНОНИЧЕСКОГО» ОБРА ЗА 
ХРИС ТА . НЕРУКОТВ ОРНЫЙ ОБРА З ХРИС ТА . НЕРУКОТВ ОРНЫЙ ОБРА З 
И Т УРИНСК А Я П ЛАЩ АНИЦ АИ Т УРИНСК А Я П ЛАЩ АНИЦ А
Образ Христа, запечатленный на синайской иконе Пантократора, 
представляет собой вполне сложившийся канонический тип. Од-
нако мы знаем, что в раннехристианской живописи Христос изо-
бражался совсем по-иному — в виде молодого человека без боро-
ды. Канонический тип Христа появляется, по-видимому, не ранее 
IV или V века. Впрочем, уже в VI веке он почти полностью вы-
тесняет из употребления «античный» тип (последний сохраняется 
лишь в трансформированном виде — как Спас Эммануил).

Каков генезис канонического облика Христа? Откуда — после 
нескольких столетий, когда доминировал совершенно другой об-
раз — появился этот характерный лик с бородой и длинными во-
лосами, расчесанными на прямой пробор? Однозначно ответить 
на этот вопрос вряд ли возможно, однако заслуживает присталь-
ного внимания гипотеза, увязывающая канонический облик Хри-
ста с преданием о Нерукотворном Образе, находившемся сначала 
в Эдессе, а затем в Константинополе. Это предание бережно хра-
нится Православной Церковью, а день перенесения Образа из 
Эдессы в Константинополь до сих пор отмечается как церковный 
праздник.

Первое упоминание о Нерукотворном Образе находится в «Уче-
нии Аддаи» — сирийском литературном памятнике, условно дати-
руемом рубежом IV и V веков. Здесь рассказывается об эдесском 
царе Авгаре, страдавшем «некоей болезнью». Услышав о Христе, 
царь послал к нему своего архивиста Ханнана. Иисус отказался 
прийти к Авгарю, но обещал после Своего вознесения послать к 
нему Своего ученика, чтобы тот пришел и исцелил его болезнь. 
«Когда же увидел Ханнан-архивист, что Иисус так ему сказал, то, 
поскольку он был живописцем царя, он взял и нарисовал образ 
Иисуса лучшими красками и принес его с собой Авгарю-царю, гос-
подину своему. Когда увидел Авгарь-царь образ этот, принял его с 
великой радостью и поместил с великой почестью в одном из по-
коев дворца своего»153.

Другой вариант той же истории содержится в греческих «Дея-
ниях Фаддея» (VII в.). Здесь говорится о том, что Анания (Хан-
нан), посланный Авгарем к Спасителю для того, чтобы написать 
Его портрет, не смог этого сделать, хотя и вглядывался присталь-
но в лицо Христа. Тогда Спаситель, взяв плат, умыл лицо и вытер 

153 | Деяния Аддаи апостола. Цит. по: Мещерская. Легенда об Авгаре. С. 187.

Авгарь получает 
Нерукотворный Образ 
Икона. Синай
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его платом, и тотчас Его лицо отпечаталось на плате. Получив 
плат из рук Анании и поклонившись святыне, Авгарь тотчас ис-
целился154.

Итак, в сирийском литературном памятнике говорится о порт-
рете, написанном с натуры, в греческом — о Нерукотворном Об-
разе. В обоих случаях, однако, речь идет о прижизненном портрете 
Христа, то есть о портрете, верно отображающем Его реальный 
облик.

Именно вторая версия истории Авгаря получила распростране-
ние в Византии. О Нерукотворном Образе, отправленном Христом 
Авгарю, упоминают на рубеже VI и VII веков Евагрий Схоластик, в 
VIII веке Иоанн Дамаскин155, в начале IX века преподобный Феодор 
Студит и Георгий Синкелл156. К IX веку относятся упоминания об 
Эдесском Образе в трудах святителя Никифора, патриарха Кон-
стантинопольского. В одном из своих трактатов в защиту иконо-
почитания он пишет: «Если же Христос по просьбе одного из ве-
рующих запечатлел Свой лик на полотне и послал ему, то зачем зря 
обвинять других, изображающих Его?»157 В другом месте святитель 
пересказывает историю Авгаря так, как она изложена в греческих 
«Деяниях Фаддея»158.

Раннехристианские источники ничего не говорят о местона-
хождении Нерукотворного Образа. Его явление связано с осадой 
Эдессы персидским царем Хозроем в 545 году. Согласно церков-
ному историку Евагрию, когда Хозрой готовился к штурму горо-
да, отчаявшиеся жители принесли «богозданный Нерукотворный 
Образ, который Христос Бог прислал Авгарю, когда сей хотел Его 
видеть». Этот Образ жители Эдессы окропили святой водой и за-
тем той же водой окропили насыпь, построенную Хозроем. После 
этого им удалось поджечь насыпь, и через три дня Хозрой бесслав-
но удалился159. Более поздний вариант того же рассказа повествует 
о том, что Нерукотворный Образ был чудесным образом обретен 
епископом Эдессы Евлавием в замурованной нише, где он хранил-
ся на протяжении нескольких веков. После совершения крестного 
хода с вновь обретенным Образом персидские полчища отступили 
от города.

В течение четырех столетий (с 545 по 944) Нерукотворный Об-
раз хранился в Эдессе и был главной святыней города, куда для 
поклонения ему стекались многочисленные паломники. Молва 
об Образе вышла далеко за пределы Эдессы, и многочисленные 

154 | Евагрий Схоластик. Церковная история 4, 27.
155 | См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 16.
156 | См.: Феодор Студит. Письмо 409. (Epistulae. P. 44–45); Георгий 

Синкелл. Хроника. (Ecloga chronographica. P. 399–400).
157 | Никифор Константинопольский. Слова обличительные 1. PG 100, 260A.
158 | Там же 3, 42. PG 100, 461AB.
159 | Евагрий Схоластик. Церковная история 4, 27.
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списки с него распространялись на Востоке и на Западе. Харак-
терной особенностью этих списков было то, что на них изобра-
жался только лик Христа на плате; шея, плечи и руки отсутст-
вовали. Древнейший список Нерукотворного Образа, известный 
под греческим именем «Мандилион», датируется предположи-
тельно VI веком и находится в Ватикане. Аналогичный список, 
более позднего происхождения (около сер. X в.), хранится в Ге-
нуе. В то же время и лик Христа на обычной иконе, где Он изоб-
ражен по грудь, по пояс или в полный рост, приобретает черты, 
сходные с Нерукотворным Образом. Наиболее ярким примером 
является синайская икона Пантократора, о которой говорилось 
выше.

В 944 году Нерукотворный Образ был торжественно перенесен 
из Эдессы в Константинополь. Образ прибыл в византийскую сто-
лицу 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, и был 
помещен сначала во Влахернском храме. На следующий день Об-
раз был торжественно перенесен в храм Святой Софии, а оттуда 
во дворцовый храм Богородицы Фара, который стал местом его 
постоянного пребывания на последующие 270 лет.

Следы Нерукотворного Образа теряются после разграбления 
Константинополя крестоносцами в 1204 году. Как и многие другие 
святыни Восточной Церкви, он мог оказаться в руках крестонос-
цев и быть вывезен из византийской столицы на Запад. На этом 
история Нерукотворного Образа как будто бы заканчивается.

Однако спустя полтора столетия начинается новая история: в 
1357 году во владении французского рыцаря Жоффруа де Шарни 
оказывается объект, известный сегодня под именем Туринской 
плащаницы. Это длинное полотно (размером приблизительно 
4,4×1,1 м), на котором изображен обнаженный мужчина с длинны-
ми волосами и бородой; его руки сложены крестообразно на по-
ясе. Одна часть плащаницы содержит фронтальное изображение 
мужчины, другая — его же изображение со спины. Изображения 
расположены вдоль полотна таким образом, что голова мужчины 
в обоих случаях оказывается возле середины полотна, а ноги — по 
краям. Иными словами, изображения развернуты в противопо-
ложном одно от другого направлении. Если считать плащаницу 
погребальной пеленой, а изображения на ней — отпечатком тела 
умершего, то очевидно, что тело было положено на одну половину 
полотна и закрыто другой половиной, перекинутой через голову 
усопшего.

С 1578 года плащаница хранится в Туринском соборе. Католи-
ческая Церковь, хотя и далеко не сразу, признала плащаницу за 
 полотно, в которое был завернут Христос после снятия с крес-
та, а изображение на плащанице — за подлинное Нерукотвор-
ное изоб ражение Христа. В течение XX века ученые неоднократ-
но пытались оспорить это мнение, выдвигая различные гипотезы 

«Мандилион». 
Нерукотворный 
Образ Христов 
Икона. Ватикан. VI в.

Лик Туринской плащаницы 
Негатив
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относительно возможного происхождения плащаницы и ее да-
тировки. Высказывалось предположение, что это средневековое 
произведение искусства мастерская подделка, однако доказать 
неподлинность плащаницы так и не удалось.

Главным аргументом против предположения о средневековом и 
рукотворном происхождении плащаницы является тот факт, что 
после многих лет исследований химического состава изображения 
на плащанице ученые пришли к однозначному выводу: «Плащани-
ца — не живописное изображение»160, так как на ней не удалось 
найти каких-либо следов краски. А никаких иных способов созда-
ния видимых образов, кроме как при помощи пигментов, Средне-
вековье не знало. Кроме того, в Средние века считалось, что при 
распятии гвозди вбивались в ладони, и если бы художник подде-
лывал плащаницу, он изобразил бы раны именно на ладонях. Меж-
ду тем следы крови на плащанице находятся в зоне запястья каж-
дой руки. О том же, что во времена Христа гвозди при распятии 
вбивались именно в запястья, а не в ладони, ученым стало извест-
но лишь в новейшее время.

Ученые не пришли к единому мнению относительно происхо-
ждения Образа на плащанице. По одним предположениям, он мог 
появиться благодаря испарению влаги с поверхности тела умер-
шего; по другим — благодаря радиоактивному излучению. И в том 
и в другом случае изображение оказывается результатом некоего 
химического процесса, природа которого остается неясной. И ис-
точник изображения — не кисть художника, а само тело умершего, 
завернутого в плащаницу. Об этом свидетельствует, в частности, 
тот факт, что, согласно проведенным исследованиям, изображе-
ние на плащанице ярче в тех местах, где ткань вплотную примыка-
ла к телу, и бледнее там, где между тканью и телом возникало рас-
стояние.

Имеется ли связь между Туринской плащаницей и эдесским Не-
рукотворным Образом? В течение долгого времени такая связь 
отрицалась — прежде всего на том основании, что на плащанице 
отпечаталось целиком тело Спасителя, тогда как Нерукотворный 
Образ, насколько можно судить по его многочисленным спискам, 
содержал только отпечаток лика Христа. Однако в последней чет-
верти XX века целый ряд ученых пришел к выводу, что Туринская 
плащаница и Эдесский Образ — один и тот же объект.

Данный вывод был сделан, во-первых, на основании попереч-
ных складок, имеющихся на плащанице. Они свидетельствуют о 
том, что плащаница складывалась в 8 раз и в течение длительного 
времени хранилась в сложенном состоянии. Эдесский Неруко-
творный Образ вполне мог быть идентичен той части плащани-
цы, на которой отпечатался лик Христа, и именно эта часть сло-

160 | Adler. Th e Shroud Fabric. P. 67.
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женной плащаницы могла демонстрироваться паломникам, при-
ходившим для поклонения Образу сначала в Эдессе, а затем в 
Константинополе. 

Во-вторых, целый ряд литературных источников свидетель-
ствует о том, что погребальная плащаница Христа до 1204 года 
находилась в Константинополе. Робер де Клари, автор «Завоева-
ния Константинополя», написанного в начале XIII века, говорит: 
«И среди других была церковь, называемая церковью Богороди-
цы Влахернской, где хранилась плащаница, в которую был обер-
нут Господь и которая выставлялась каждую пятницу, чтобы облик 
Господа нашего был ясно виден. И никто, ни греки, ни франки не 
знают, что сталось с этой плащаницей после завоевания города»161. 
В 1205 году Феодор Ангелос в письме папе Иннокентию III говорит: 
«Венецианцы поделили между собой сокровища из золота, серебра 
и слоновой кости, тогда как французы сделали то же самое с мо-
щами святых и самой великой святыней — плащаницей, в которую 
Господь наш Иисус Христос был завернут после Своей смерти и 
перед воскресением. Мы знаем, что эти святыни хранятся их похи-
тителями в Венеции, во Франции и в других местах, а святая пла-
щаница в Афинах»162. 

В-третьих, согласно некоторым источникам, Эдесский Об-
раз включал изображение не только лика Христа, но и всего Его 
тела. В частности, одна из латинских рукописей X века163 включа-
ет рассказ, относящийся к VIII веку. Здесь, со ссылкой на некоего 
Смеру из Константинополя, говорится о том, что в Эдессе храни-
лось полотно с изображением всего тела Христа, а не только Его 
лица: «Царь Авгарь получил ткань, на которой ты можешь видеть 
не только лицо, но и все тело (non tantum faciei fi guram sed totius 
corporis fi guram cernere poteris)»164.

В-четвертых, наконец, ряд источников свидетельствует о сле-
дах крови на Нерукотворном Образе. Наиболее ярким из свиде-
тельств подобного рода является слово, произнесенное архи  ди-
аконом храма Святой Софии Григорием в 944 году по случаю 
перенесения Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Конс-
тантинополь165. В этом слове Григорий сначала излагает легенду об 
Авгаре в том варианте, в котором она была известна в Византии. 

161 | Робер де Клари. Завоевание Константинополя 92. В кн.: Hopf. Chroniques. P. 71.
162 | Текст письма сохранился в рукописи Codex Chartularium Culisanense, 

fol. CXXVI (copia), хранящейся в Национальной библиотеке Палермо. 
Текст опубликован в: Rinaldi. Un documento. P. 109–113. 

163 | Codex Vossianus Latinus Q 69. Рукопись хранится в библиотеке Лейденского 
университета. Аналогичный текст в Ватиканской рукописи Vatican Codex 5696.

164 | Текст опубликован в: Savio. Ricerche storiche.
165 | Рукопись XI века, содержащая полный текст слова, была обнаружена 

в конце XX века итальянским ученым Дж. Занинотто в ватиканских 
архивах. Греческий оригинал слова вместе с французским переводом 
был опубликован в 1997 году (см.: Dubarle. L’homélie. P. 14–29).
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Однако когда речь заходит о самом Нерукотворном Образе, Гри-
горий говорит:

Òîò÷àñ æå áóäåò ïðèãîòîâëåíî ñâåðõúåñòåñòâåííîå èçîáðàæåíèå (το\ 
'απαυ/γασμα); ïîñìîòðèì, êàê â çåðêàëî, êàêèìè ñðåäñòâàìè îíî ñäåëàíî166. 

Âåäü îíî íàïèñàíî íå òåìè ñðåäñòâàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èñêóññòâî 

æèâîïèñè ñîçäàåò îáðàçû, ïðåäîñòàâëÿÿ óìó âîçìîæíîñòü167 ïîñòè÷ü ïåð-

âîîáðàç (τ \ο πρωτο/τυπον): æèâîïèñü ñîçäàåò öåëîñòíîñòü îáëèêà ðàçíîîá-
ðàçíûìè êðàñêàìè168, îòìå÷àÿ ðóìÿíöåì ëàíèòû, ÿðêèì áàãðÿíöåì èçãèá 

ãóá, ñâåðêàþùåé êðàñêîé ðèñóÿ ïåðâûé þíîøåñêèé ïóøîê, áëåñòÿùèì 

÷åðíûì öâåòîì — áðîâü è âìåñòå ñ òåì êðàñèâûìè êðàñêàìè âåñü ãëàç; 

ñîåäèíÿÿ êðàñêè, (èçîáðàæàåò) óøè è íîñ, ñìåøèâàÿ êà÷åñòâà (êðàñîê) — 

âïàäèíû íà ëèöå, îòòåíÿåò ïîäáîðîäîê êðóãîì âîëîñÿíûõ íèòåé. Íî ýòî 

èçîáðàæåíèå… çàïå÷àòëåíî òîëüêî ïî’òîì ïðåäñìåðòíîãî áîðåíèÿ íà æè-

âîíà÷àëüíîì ëèêå, ñòåêàþùèì êàê ñãóñòêè êðîâè, è ïåðñòîì Áîæüèì. 

Îíè-òî è åñòü ïîèñòèíå ïðåêðàñíûå öâåòà, ñîçäàâøèå îòïå÷àòîê Õðèñòà, 

óêðàøåííûé êàïëÿìè, ñòðóèâøèìèñÿ èç Åãî ñîáñòâåííîãî áîêà. È òî è 

äðóãîå ïðåèñïîëíåíî ó÷åíèé (δογμάτων): çäåñü êðîâü è âîäà, òàì — ïîò 

è îáëèê. Î ñõîäñòâî ýòèõ âåùåé! Èáî îíè ïðîèçîøëè îò Îäíîãî è Òîãî 

æå. Íî è èñòî÷íèê âîäû æèâîé íàäëåæèò âèäåòü â Åãî èçîáðàæåíèè, è 

îí, íàó÷àÿ, ïîèò ëèêîîáðàçóþùåé âëàãîé ïîòà, êàêîâóþ èñòî÷àåò âñÿêîå 

òåëî, êàê ðîäíèê, êîòîðûé áüåò êëþ÷îì êàê áû èç ñîñóäîâ, óâëàæíÿþùèõ 

äðåâî æèçíè169.

Таким образом, в слове архидиакона Григория ясно говорится 
о следах крови не только на лике Христа, но и на следах от раны 
в боку (см.:  Ин 19, 34), что свидетельствует о наличии на плащани-
це изображения тела Христа. Архидиакона как будто бы не сму-
щает то обстоятельство, что описанный им образ никоим об-
разом не соответствует легенде об Авгаре, на которую он также 
ссылается.

Несоответствие между легендой и тем Образом, который уви-
дели жители Константинополя в 944 году, отразилось и в «Сказа-
нии об Эдесском Образе», написанном вскоре после перенесения 
Образа из Эдессы. Здесь говорится о том, что, когда Иисус молил-
ся накануне Своей крестной смерти, капли пота с Его чела были 
подобны каплям крови (см.: Лк 22, 44); по окончании молитвы Он 
отер лицо платом, и капли крови отпечатались на нем170. «Сказа-
ние» приписывается императору Константину VII Багрянород-
ному, который видел Эдесский Образ своими глазами по пере-
несении его в Константинополь. С этим сказанием тематически 

166 | Букв. «какими красотами оно написано».
167 | Букв. «дверь».
168 | Букв. «разноцветными разукрашивающими красками».
169 | Dubarle. L’homélie de Grégoire. P. 27–29.
170 | Греческий текст в: Dobschütz. Christusbilder. Bd. 3. S. 53.
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пе рекли кает ся западная легенда о Веронике, подавшей плат Иису-
су, когда Он восходил на Голгофу: Иисус отер платом лицо, и на 
плате отпечатлелся Его лик с каплями крови171.

Совокупность имеющихся свидетельств дает достаточные осно-
вания для утверждения о том, что Эдесский Нерукотворный Образ 
является тем же самым объектом, который ныне известен под име-
нем Туринской плащаницы, только сложенным в 8 раз. В то же вре-
мя нельзя исключить и того, что Нерукотворный Образ и Турин-
ская плащаница — два разных объекта. В Евангелии упоминаются 
погребальные пелены Христа и плат, который был на главе Его, не 
с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте (Ин 20, 7)172. 
Возможно, что под верхнюю часть плащаницы на лик Христа при 
Его погребении был положен плат, на котором, как и на плащанице, 
отпечатлелся лик Спасителя. В этом случае следует предполагать, 
что изображение на плате было идентично изображению на пла-
щанице. Если, наконец, принять за исторический факт легенду об 
Авгаре (будь то в ее византийском или сирийском варианте), тогда 
речь может идти еще об одном образе Христа — Его прижизнен-
ном портрете. Однако в любом из трех указанных случаев на плате 
был бы изображен один и тот же лик Христа — с бородой и длин-
ными волосами.

Именно этот Нерукотворный лик, по своим пропорциям пол-
ностью совпадающий с Синайской иконой Спасителя, получил из-
вестность в VI веке и распространился во множестве списков. 
И именно распространение этих списков способствовало тому, что 
более древний, античный тип лика Христа, который мы видим на 
фресках римских катакомб и на некоторых мозаиках Равенны, 
практически полностью вышел из употребления. Парадоксаль-
ным образом христиане II–V веков не знали, каким Хри   стос был 
в действительности, и потому могли представлять Его себе в ви -
де безбородого юноши, а христиане VI и последующего столетий 
благодаря обретению Нерукотворного Образа узнали подлинный 
лик Спасителя. Обретение этого лика послужило мощным толч-
ком к развитию иконописания на всем православном Востоке.

171 | Легенда о Веронике появилась не позднее XI века. Первые сведения о ней 
содержатся в сочинении Петра Маллиуса «Истории собора Святого Петра» 
(ок. 1160). Здесь упоминается «молельня Святой Богоматери, которую называют 
Вероника и где... хранится несомненно подлинный плат Христа, который 
Он приложил к Своему святому лику перед страстями... когда на землю 
падал с каплями крови Его пот». Цит. по: Бельтинг. Образ и культ. С. 601.

172 | О связи между Туринской плащаницей и евангельскими 
упоминаниями о погребальных пеленах Христа см.: 
Ghiberti. Th e Gospels and the Shroud. P. 275–280.
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ИКОНОБ ОР ЧЕС ТВ О ИКОНОБ ОР ЧЕС ТВ О 
И ИКОНОПОЧИТАНИЕИ ИКОНОПОЧИТАНИЕ
Нерукотворный Образ Спасителя стал важным аргументом в за-
щиту иконопочитания в ту эпоху, когда такой аргумент был для 
Церкви особенно необходим.

Излагая краткую историю христианской Церкви, мы уже гово-
рили о том, что, возможно, иконоборчество своим происхождени-
ем обязано набиравшему силу исламу173. Этой точки зрения при-
держиваются некоторые исследователи. Во всяком случае, первый 
официальный запрет на изображения появился не в Византии, а 
на территории Арабского халифата: в 721 году халиф Язид II издал 
запрет на употребление икон в христианских церквах174. Византий-
ский император Лев III Исавр, издавший иконоборческий эдикт в 
Византии несколько лет спустя, происходил из Сирии и был зна-
ком с арабским менталитетом175. 

Другие ученые объясняют возникновение иконоборчества вли-
янием иудаизма, монофизитства или павликианства, однако убе-
дительных доказательств подобного влияния найти не удалось.

Наконец, ряд исследователей полагает, что иконоборчество было 
изначально присуще Церкви и что лишь в послеконстантиновскую 
эпоху под влиянием культа изображений императора в христианской 
Церкви возникли священные изображения. Так, например, Ханс Бель-
тинг утверждает, что распространение в VI веке образа Христа было 
новшеством, которое нуждалось в узаконении. По словам исследова-
теля, в течение длительного времени Церковь сопротивлялась куль-
товым образам, но потом все же уступила. «Вслед за принятием об-
раза возникает учение о нем, которое затем оправдывает культ иконы 
в теологическом споре о природе Христа»176. Такой точки зрения при-
держиваются многие протестантские ученые, видящие в иконоборче-
стве первую попытку религиозной реформации с целью освобожде-
ния христианства от влияния эллинизма и язычества.

В доказательство своей правоты эти ученые приводят несколько 
текстов, принадлежащих двум авторам IV века — Ев се вию  Ке са рий-
скому (ок. 264–340) и Епифанию Кипрскому (ок. 315–403) — и якобы 
долженствующих свидетельствовать об иконоборческом характере 
раннехристианской Церкви. В одном из своих писем (сохранившем-
ся, впрочем, лишь в опровержении Никифора Константинопольско-
го) Евсевий обращается к христианке, попросившей его прислать ей 
икону Христа:

173 | См.: Т. 1. С. 53.
174 | См.: Vasiliev. Th e iconoclastic Edict. P. 23f.
175 | Бельтинг. Образ и культ. С. 163.
176 | Там же. С. 159, 169–170.
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Òû ïèøåøü ìíå îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåííîé èêîíû Õðèñòà ñ ïîæåëàíè-

åì, ÷òîáû ÿ ïðèñëàë åå òåáå. Î êàêîé èêîíå ãîâîðèøü è êàêîãî îíà 

äîëæíà áûòü ðîäà, êîòîðóþ òû íàçûâàåøü èêîíîé Õðèñòà?.. Êàêóþ èêîíó 

Õðèñòà èùåøü? Ïîäëèííûé, íåèçìåííûé îáðàç, êîòîðûé ïî åñòåñòâó 

íåñåò ÷åðòû Õðèñòîâû, èëè æå, íàïðîòèâ, òîò âèä, êîòîðûé Îí ïðè-

íÿë íà Ñåáÿ íàñ ðàäè, îáëåêøèñü âî îáðàç ðàáà (ñì.: Ôëï 2, 7)?.. ß íå 

ìîãó ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû òû èñïðàøèâàëà èêîíó Åãî Áîæåñòâåííîãî 

âèäà. Âåäü Õðèñòîñ Ñàì íàñòàâèë òåáÿ, ÷òî íèêòî íå çíàåò Ñûíà, êàê 

òîëüêî åäèíñòâåííî ïîðîäèâøèé Åãî Îòåö (ñì.: Ìô 11, 27). Âåðîÿòíî, 

òåáå õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü èçîáðàæåíèå Åãî â ðàáñêîì îáðàçå, òî åñòü 

â âèäå áåäíîé ïëîòè, â êîòîðóþ Îí îáëåêñÿ íàñ ðàäè. Íî è î ïëîòè 

ìû íàñòàâëåíû, ÷òî îíà áûëà ïðîíèêíóòà ñëàâîé Áîæåñòâà, ÷òî â íåé 

ñìåðòíîå áûëî ïîãëîùåíî æèçíüþ (ñì.: 1 Êîð 15, 52–54; 2 Êîð 5, 4)… Åñëè 

òû, îäíàêî, ñêàæåøü, ÷òî õîòåëà áû îò ìåíÿ íå èçîáðàæåíèå ÷åëîâåêà, 

ïðåâðàùåííîãî â Áîãà, íî èêîíó Åãî ñìåðòíîé ïëîòè, êàê îíà âûãëÿäåëà 

äî Åãî ïðåîáðàæåíèÿ, òî ÿ îòâå÷ó: ðàçâå òû íå ïîìíèøü èç Ïèñàíèÿ, 

÷òî Áîã çàïðåùàåò ñî çäàâàòü ïîäîáèÿ ÷åãî-ëèáî ââåðõó íà íåáåñàõ èëè 

çäåñü âíèçó íà çåìëå (ñì.: Èñõ 20,4)?177 

Насколько этот текст — если он, конечно, подлинный178 — от-
ражает точку зрения раннехристианской Церкви на священные 
изображения? Прежде всего, как отмечает кардинал Кристоф Шен-
борн, «из этого текста нельзя вычитать общего отвержения христи-
анского искусства. Символические и аллегорические изображения 
Христа, которые в изобилии известны от времени Евсевия, им не 
отвергаются. Речь идет только об иконе, на которой Христос дол-
жен быть изображен точно, то есть таким, каким Он действитель-
но был; и только подобное представление Евсевий отклоняет»179.

Кроме того, Евсевий был склонен к арианству и считал Христа 
творением Божиим. Материальное тело Христа, согласно Евсевию, 
было лишь инструментом в руках Божества, подобно арфе в ру-
ках музыканта. Когда Христос страдает на кресте, Его Божество 
остается бесстрастным, подобно тому как не пострадает музыкант, 
если его арфа разобьется и ее струны порвутся180. В истории Бого-
воплощения тело Христа оказывается как бы случайным элемен-
том, необходимость в котором отпадает после воскресения Хри-
стова. Характерно, что и евхаристические Дары — Тело и Кровь 

177 | Евсевий Кесарийский. Письмо к императрице 
Констанции. PG 20, 1545 АВ, 1548 ВС.

178 | Подлинность письма Евсевия оспаривается в: Murray. Art. 
P. 326–336. Другие ученые, напротив, настаивают на его подлинности 
(см.: Gero. Th e true image), некоторые же приписывают его 
Евсевию Никомидийскому (Schäferdiek. Verfassenfrage).

179 | Шенборн. Икона Христа. С. 61–62. Курсив автора.
180 | Евсевий Кесарийский. Изложение Евангелия IV, 13, 7. 

(Demonstratio Evangelica. GCS 23. S. 172). 
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Христа — Евсевий воспринимает лишь как «символы Божествен-
ного домостроительства»181, «символы невыразимых слов Нового 
Завета»182. Смысл Евхаристии для Евсевия заключается прежде 
всего в символическом воспоминании о страданиях Слова Божия, 
а не в причастии Его обоженных Тела и Крови.

Такая богословская установка, конечно, существовала в древ-
ней Церкви, но она отнюдь не была доминирующей. Более того, 
она была отвергнута Церковью вместе с прочими аспектами 
арианской христологии. Для Евсевия Божественный Логос есть 
образ Бога Отца, а тело Христа — образ этого образа; изобра-
жение тела Христа, соответственно, становится образом того 
тленного и смертного образа, который не заслуживает покло-
нения. Принципиально иной подход мы встречаем, например, у 
Кирилла Александрийского, для которого образ Бога Отца есть 
воплотившееся Слово, то есть Божественный Логос вместе с Его 
человеческой природой. Тело Христа неразрывно сопряжено 
с Его Божеством и наполнено животворящей энергией Духа183. 
Человеческую природу Христа и Его тело нельзя воспринимать 
лишь как инструмент:

Åñëè íåêòî ïðèçíàåò çà Õðèñòîì òîëüêî ðîëü èíñòðóìåíòà, òî, íå æåëàÿ 

òîãî, íå îòíèìàåò ëè îí ó Íåãî Åãî äåéñòâèòåëüíîå ñûíîâñòâî?.. Ïóñòü 

ó êîãî-òî åñòü ñûí, óìåþùèé ÷óäåñíî ïåòü è èãðàòü íà ëèðå. Èòàê, ïî-

ñòàâèò ëè îí ëèðó è ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò â îäèí ðÿä ñ ñûíîì?.. 

Ëèðó óïîòðåáëÿþò, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîå èñêóññòâî, à ñûí îñòàåòñÿ ñûíîì 

è áåç èíñòðóìåíòà. Ñîîòâåòñòâåííî, êîãäà íåêîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî ðîæ-

äåííûé æåíîþ ÷åëîâåê áûë ïðèíÿò (Ëîãîñîì) â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà, 

ðàäè ÷óäîòâîðåíèÿ è áëàãîâåñòèÿ Åâàíãåëèÿ, òî îíè îáÿçàíû ñ÷èòàòü 

èíñòðóìåíòàìè Áîæåñòâà òàêæå êàæäîãî èç ñâÿòûõ ïðîðîêîâ... À òîãäà 

Õðèñòîñ íè â ÷åì íå ïðåâîñõîäèë áû èõ, Îí íè â ÷åì íå ïðåâçîøåë áû 

Ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, åñëè áû Îí, ïîäîáíî ïðîðîêàì, óïîòðåáëÿëñÿ 

â êà÷åñòâå îðóäèÿ...184

Âîò ïî÷åìó ìû îòêàçûâàåìñÿ ñ÷èòàòü, ÷òî âîñïðèíÿòûé îò Äåâû õðàì185 

óïîòðåáëÿëñÿ êàê èíñòðóìåíò. Íàïðîòèâ, ìû ñëåäóåì çà âåðîé Ñâÿùåííî-

ãî Ïèñàíèÿ è ñâÿòûõ îòöîâ è ãîâîðèì, ÷òî Ñëîâî ñòàëî ïëîòüþ186.

Приведенный выше текст из письма Евсевия Кесарийского, так 
же как и известные «иконоборческие» фрагменты из сочинений 
Епифания Кипрского (подлинность которых тоже ставится под 

181 | Евсевий Кесарийский. Изложение Евангелия VIII, 1, 79–80. 
(Demonstratio Evangelica. GCS 23. S. 366).

182 | Там же VIII, 2, 119. (Demonstratio Evangelica. GCS 23. S. 389).
183 | Кирилл Александрийский. Толкование на Ин (4, 3). PG 73, 604 BD.
184 | Его же. Послание 1, к египетским монахам. PG 77, 32 D — 33 B.
185 | Т.е. плоть.
186 | Там же. PG 77, 36 B.
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вопрос187), не могут восприниматься как отражение веры Церкви 
IV века. Культ икон к тому времени еще не получил широкого рас-
пространения, богословие иконы не было сформулировано, и по-
тому по вопросу о почитании икон могли возникать разногласия. 
Однако утверждать, как это делают некоторые протестантские 
ученые, что христианская традиция была изначально иконобор-
ческой, неверно. Против такого утверждения свидетельствуют 
памятники раннехристианского изобразительного искусства, ко-
торые дошли до наших дней. Эти памятники немногочисленны, 
но их было бы намного больше, если бы их не подвергали систе-
матическому уничтожению сначала иконоборцы, а затем арабы и 
турки.

Богословская основа иконопочитания была создана в ходе хри-
стологических споров V–VII веков. В этот же период сложились 
основные художественные характеристики христианского изобра-
зительного искусства, сложилось то, что принято называть ико-
нографическим каноном: определенный набор иконографических 
сюжетов и средств художественной выразительности. Конечно, 
канон продолжал совершенствоваться и усложняться и в после-
иконоборческую эпоху, однако уже в синайской иконе VI века и 
современных ей образах мы узнаем те канонические сюжеты, ко-
торые в своей основе останутся неизменными на века.

Иконоборческий кризис длился более ста лет: в течение это-
го времени власть в империи переходила от иконопочитателей 
к иконоборцам и обратно. Иконоборчество было «регрессив-
ным движением, возвращающим христианское искусство назад, 
к условной символике и аллегориям»188. Кроме того, иконобор-
чество стало первой в истории христианства попыткой религи-
озной реформации:

Èêîíîáîð÷åñòâî, ïðåæäå âñåãî, — ðåëèãèîçíîå ÿâëåíèå: ïå-

ðåä íàìè ñïîð îá «èñòèííîé ðåëèãèè», î ÷èñòîòå Öåðêâè, î 

«ïîêëîíåíèè â äóõå è èñòèíå». Ýòèì îòíþäü íå èñêëþ÷àåòñÿ, 

÷òî èêîíîáîð÷åñòâî, «êàê âñå âåðîó÷åíèÿ â ðàííåé Öåðêâè, 

èìåëî òàêæå ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå èìïëèêàöèè»189. 

Ñóäÿ ïî èñòî÷íèêàì, èìïåðàòîð Ëåâ III ñàì ñåáÿ ñ÷èòàë ðåëèãèîçíûì ðå-

ôîðìàòîðîì. Îí îùóùàë ñåáÿ ïðèçâàííûì âîññòàíîâèòü â èìïåðèè ïîä-

ëèííóþ âåðó, êîòîðàÿ ÿêîáû õóëèòñÿ è ïîïèðàåòñÿ èêîíîïîêëîíñòâîì. Èêî-

íîïî÷èòàíèå, ïî åãî ìíåíèþ, — ýòî èäîëîïîêëîíñòâî, à èäîëîïîêëîíñòâî 

ïîäëåæèò èñêîðåíåíèþ… Ëåâ III ñ÷èòàë ñåáÿ öàðåì-ïåðâîñâÿùåííèêîì, 

187 | Православная традиция в лице Иоанна Дамаскина, Никифора 
Константинопольского и отцов VII Вселенского Собора отвергает 
подлинность этих фрагментов. Мнения ученых в данном вопросе 
расходятся. Подробнее см. в: Успенский. Богословие иконы. С. 115.

188 | Колпакова. Искусство Византии. С. 262.
189 | Florovsky. Origen. P. 79.

Иконоборцы Иоанн 
Грамматик и Антоний 
Силлейский замазывают 
икону. Иконоборцы здесь 
отождествляются с 
распинателями Христа 
Миниатюра из Хлудовской 
Псалтири. IX в.

Свт. Епифаний Кипрский 
Фреска. Монастырь 
Грачаница. Косово. XIV в.
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Áîãîì ïðèçâàííûì î÷èñòèòü Äîì Áîæèé îò âñÿ÷åñêîãî èäîëîïîêëîíñòâà. Îí 

âèäåë ñåáÿ íîâûì Ìîèñååì, áîãîïîñòàâëåííûì ïàñòûðåì áîãîèçáðàííîãî 

íàðîäà, ò.å. Ðèìñêîé èìïåðèè190.

Иконоборчество не было движением против изоб-
разительного искусства вообще: оно выступало про-
тив священных изображений. Первым, по свидетель-
ству Феофана Исповедника, был в 726 году уничтожен 
образ Христа над бронзовыми вратами Большого 
императорского дворца в Константинополе191; этот 
образ был заменен на крест. По всей империи уни-
чтожались иконы Спасителя, Божией Матери, святых, 
сцены из Ветхого и Нового Заветов. Во Влахернской 
церкви были сбиты изображения на евангельские 
сюжеты: они были заменены «деревьями, цветами, 
различными птицами и другими животными, окру-
женными побегами растений, среди которых копоши-
лись журавли, вороны и павлины»192. Представление 
о художественных стандартах иконоборцев дают мо-
заики храма Скалы в Иерусалиме (691–692) и мечети 
Омеядов в Дамаске (705–711). В этих мозаиках на-
шли воплощение основные принципы разработанно-

го иконоборцами аниконического искусства (от греч. 'αν — без и 
ει'κω/ν — образ), допускавшего изображения растений, животных 
и архитектурных сооружений. В мозаиках и росписях храмов ико-
ноборческого периода широко использовались символы — крест, 
агнец, «Престол уготованный» (изображение трона с лежащим на 
нем Евангелием).

Каковы бы ни были внешние причины иконоборчества, очевид-
но, что внутри христианской Церкви к VIII веку существовало мар-
гинальное иконоборческое течение, которое, вероятно, умерло бы 
своей смертью, если бы императоры не дали ему второе дыхание. 
Иначе трудно объяснить тот факт, что огромное число духовен-
ства, включая епископов, стало на сторону иконоборцев (в иконо-
борческом Соборе 754 года участвовало 338 епископов). Не менее 
очевидно, однако, и другое: христианская Церковь встретила ико-
ноборчество во всеоружии. На борьбу с ересью были брошены луч-
шие богословские силы Церкви. На защиту иконопочитания вста-
ло, прежде всего, монашество, но также и тысячи благочестивых 
мирян, для которых культ икон был неотъемлемой составляющей 
их собственного духовного и литургического опыта.

190 | Шенборн. Икона Христа. С. 141.
191 | Феофан Исповедник. Хронография 1, 405, 5–11.
192 | Стефан диакон. Житие Стефана Нового. PG 100, 1120 С.

Прп. Феофан Исповедник 
Фреска. Монастырь 
Дионисиат. Афон. XVI в.
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Главный идейный базис иконоборчества составлял ветхозавет-
ный запрет на изображения. Первая заповедь Моисеева декалога 
гласит: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. 
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог ревнитель 
(Исх 20, 4–5). Однако очевидно, что ветхозаветный запрет на изоб-
ражения был направлен не против изобразительного искусства 
как такового, а против идолопоклонства, с которым это искусст-
во в древнюю эпоху было неразрывно связано. Автор Второзако-
ния разъясняет, почему нельзя изготовлять кумиры и подобия: 

Äàáû âû íå ðàçâðàòèëèñü è íå ñäåëàëè ñåáå èçâàÿíèé, èçîáðàæåíèé 

êàêîãî-ëèáî êóìèðà, ïðåäñòàâëÿþùèõ ìóæ÷èíó èëè æåíùèíó, èçîáðàæå-

íèÿ êàêîãî-ëèáî ñêîòà, êîòîðûé íà çåìëå, èçîáðàæåíèÿ êàêîé-ëèáî ïòèöû 

êðûëàòîé, êîòîðàÿ ëåòàåò ïîä íåáåñàìè, èçîáðàæåíèÿ êàêîãî-ëèáî ãàäà... 

êàêîé-ëèáî ðûáû... è äàáû òû, âçãëÿíóâ íà íåáî è óâèäåâ ñîëíöå, ëóíó 

è çâåçäû è âñå âîèíñòâî íåáåñíîå, íå ïðåëüñòèëñÿ è íå ïîêëîíèëñÿ èì 

(Âòîð 4, 16–19). 

Опасность идолопоклонства заключена и в попытках изобра-
зить невидимого Бога при помощи живописи или скульптуры. Ав-
тор библейской книги подчеркивает, что истинный Бог невидим и 
неизобразим, и, когда Моисей беседовал с Богом на Синае, люди не 
видели Бога, а только слышали Его голос:

Âû ïðèáëèçèëèñü è ñòàëè ïîä ãîðîþ, à ãîðà ãîðåëà îãíåì äî ñàìûõ íå-

áåñ, è áûëà òüìà, îáëàêî è ìðàê. È ãîâîðèë Ãîñïîäü ê âàì èç ñðåäû 

îãíÿ; ãëàñ ñëîâ Åãî âû ñëûøàëè, íî îáðàçà íå âèäåëè, à òîëüêî ãëàñ... Âû 

íå âèäåëè íèêàêîãî îáðàçà â òîò äåíü, êîãäà ãîâîðèë ê âàì Ãîñïîäü... èç 

ñðåäû îãíÿ (Âòîð 4, 11–12; 15)193.

Изображение невидимого Бога было бы равносильно идолопо-
клонству, потому что ни одна статуя и ни один портрет не могли 
бы адекватно изобразить Того, Кого невозможно ни изобразить, 
ни представить.

Этого не отрицали и иконопочитатели. Но они настаивали на 
том, что изображение Бога стало возможным благодаря Богово-
площению: не изображение невидимого Бога Отца, а изображение 
Бога Слова таким, каким Он явился людям, то есть в человеческом 
облике. В отличие от Евсевия Кесарийского иконопочитатели счи-
тали тело Христа достойным поклонения, поскольку оно соеди-
нено с Божеством. Воздавая поклонение Христу, изображенному 
в Его телесном облике, мы почитаем невидимого Бога, ставшего 
видимым ради нашего спасения:

193 | Выделено нами.
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Íå ïîêëîíÿþñü òâàðè ïà÷å Òâîðöà, íî ïîêëîíÿþñü Ñîçäàòåëþ, ïîäîáíî 

ìíå ñäåëàâøåìóñÿ ñîòâîðåííûì è, íå óíè÷èæèâ Ñâîåãî äîñòîèíñòâà è íå 

èñïûòàâ êàêîãî-ëèáî ðàçäåëåíèÿ, ñíèñøåäøåìó â òâàðü, ÷òîáû ïðîñëàâèòü 

ìîå åñòåñòâî è ñäåëàòü ó÷àñòíèêîì â Áîæåñòâåííîì åñòåñòâå. Âìåñòå ñ 

Öàðåì è Áîãîì ïîêëîíÿþñü è áàãðÿíèöå òåëà, íå êàê îäåÿíèþ è íå êàê 

÷åòâåðòîìó Ëèöó — íåò! — íî êàê ñòàâøåé ïðè÷àñòíîþ Òîìó æå Áîæå-

ñòâó è, íå èñïûòàâ èçìåíåíèÿ, ñäåëàâøåéñÿ òåì, ÷òî åñòü è îñâÿòèâøåå 

(åå). Èáî íå ïðèðîäà ïëîòè ñäåëàëàñü Áîæåñòâîì, íî êàê Ñëîâî, îñòàâ-

øèñü Òåì, ×òî Îíî áûëî, íå èñïûòàâ èçìåíåíèÿ, ñäåëàëîñü ïëîòüþ, òàê è 

ïëîòü ñäåëàëàñü Ñëîâîì, íå ïîòåðÿâ òîãî, ÷òî îíà åñòü, ëó÷øå æå ñêàçàòü, 

áóäó÷è åäèíîé ñî Ñëîâîì ïî èïîñòàñè. Ïîýòîìó ñìåëî èçîáðàæàþ Áîãà 

íåâèäèìîãî, íå êàê íåâèäèìîãî, íî êàê ñäåëàâøåãîñÿ ðàäè íàñ âèäèìûì 

÷ðåç ó÷àñòèå è â ïëîòè, è â êðîâè. Íå íåâèäèìîå Áîæåñòâî èçîáðàæàþ, 

íî ïîñðåäñòâîì îáðàçà ïîêàçûâàþ ïëîòü Áîæèþ, êîòîðàÿ áûëà âèäèìà. 

Èáî åñëè íåâîçìîæíî èçîáðàçèòü äóøó, òî òåì áîëåå — Áîãà, äàâøåãî 

íåìàòåðèàëüíîñòü è äóøå!194

Любое изображение невидимого Бога было бы плодом чело-
веческой фантазии и ложью против Бога; поклонение такому 
изображению было бы поклонением твари вместо Творца. Од-
нако Новый Завет был откровением Бога, Который стал Челове-
ком, то есть сделался видимым для людей. С той же настойчи-
востью, с какой Моисей говорит о том, что люди на Синае 
не видели Бога, апостолы говорят о том, что они видели Его: и 
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1, 14); 
о том, что было от начала, что мы слышали, что видели свои-
ми очами, что рассматривали… о Слове жизни (1 Ин 1, 1). И если 
Моисей подчеркивает, что народ израильский не видел «ника-
кого образа», а только слышал голос Божий, то апостол Павел 
называет Христа образом Бога невидимого (Кол 1, 15), а Сам Хри-
стос говорит о Себе: Видевший Меня видел Отца (Ин 14, 9). Не-
видимый Отец являет Себя миру через Свой образ, свою ико-
ну — через Иисуса Христа, невидимого Бога, ставшего видимым 
Человеком.

То, что невидимо, то и неизобразимо, а что видимо, то можно 
изображать, так как это уже не плод фантазии, но реальность. Вет-
хозаветный запрет на изображения невидимого Бога, по мысли 
преподобного Иоанна Дамаскина, предуказывает возможность 
изображать Его, когда Он станет видимым:

ßñíî, ÷òî òîãäà195 òåáå íåëüçÿ áûëî èçîáðàæàòü íåâèäèìîãî Áîãà, íî êî-

ãäà óâèäèøü Áåñòåëåñíîãî âî÷åëîâå÷èâøèìñÿ ðàäè òåáÿ, òîãäà áóäåøü äå-

ëàòü èçîáðàæåíèÿ Åãî ÷åëîâå÷åñêîãî âèäà. Êîãäà Íåâèäèìûé, îáëåêøèñü 

194 | Иоанн Дамаскин. Слово защитительное 1, 4.
195 | В Ветхом Завете.
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â ïëîòü, ñòàíîâèòñÿ âèäèìûì, òîãäà èçîáðàæàé ïîäîáèå ßâèâøåãîñÿ... Âñå 

ðèñóé — è ñëîâîì, è êðàñêàìè, è â êíèãàõ, è íà äîñêàõ196.

Иудеям было запрещено изображение из-за их склонности к 
идолопоклонству. Но мы, христиане, «получили от Бога способ-
ность различать и знаем — что может быть изображаемо и что не 
может быть выражено посредством изображения»197. Поклоняясь 
иконе, человек воздает поклонение материальной плоти Христа, 
которая есть не что иное, как «видимая сторона Бога»; в отличие от 
Его невидимой стороны она может быть изображаема198.

По словам Дамаскина, изображать можно лишь то, что было яв-
лено людям во время земной жизни Христа: «неизреченное Его 
снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преобра-
жение на Фаворе, страдания, освободившие нас от страстей, смерть, 
чудеса — признаки Божественной Его природы, совершаемые Боже-
ственной силой при посредстве деятельности плоти, спасительный 
крест, погребение, воскресение, восшествие на небеса»199. Святых 
также можно изображать на иконах, считает Дамаскин. Святые — 
это воины Христа, Его армия. Пусть император лишит себя своей 
армии, тогда пусть и Христа лишает Его армии; пусть с себя снимет 
диадему, тогда пусть и у святых отнимает ее200.

Дамаскин различает несколько родов поклонения. Первое покло-
нение — богослужебное — принадлежит только Богу. Второе воз-
дается Его друзьям — святым. Поклонение может быть воздаваемо 
также святым местам и священным предметам. Есть и поклонение, 
которое люди воздают друг другу из уважения201. Для придания веса 
своему аргументу Дамаскин вводит различие между «богослужеб-
ным почитанием» (λατρεία) и «поклонением» (προσκύνησις): первое 
воздается Богу, второе — Божией Матери и святым.

Вслед за Василием Великим202 Дамаскин говорит о том, что 
честь, воздаваемая образу, восходит к Первообразу. Честь, воз-
даваемая иконе Христа, восходит к Самому Христу; поклоняясь 
изоб ражению Страстей Христовых, мы оказываем почитание не 
доске с красками, но Самому изображенному на доске Спасите-
лю. Честь, воздаваемая Божией Матери, «возводится к Воплотив-
шемуся от Нее», а честь, воздаваемая святым, «доказывает лю-
бовь к общему Владыке»203. Таким образом, если речь идет не об 
иконе Христа, то истинный Первообраз есть даже не тот, кто 

196 | Иоанн Дамаскин. Слово защитительное 3, 8.
197 | Там же 1, 8.
198 | Там же 1, 16.
199 | Там же 1, 8.
200 | Там же 2, 15.
201 | Там же 1, 14.
202 | Василий Великий. О Святом Духе 18.
203 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 16.
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изображен на иконе, а Сам Христос — источник всякой святости 
и освящения.

Дамаскин определяет образ как «подобие, выража-
ющее первообраз и вместе с тем имеющее и некоторое 
в отношении к нему различие»204. Образ есть «подо-
бие и образец и оттиск чего-либо, показывающий со-
бою то, что изображается», однако образ «не во всех 
отношениях подобен первообразу»205. Связь между 
образом и первообразом, согласно Иоанну Дамаски-
ну, обеспечивается тем, что образ носит имя перво-
образа: «Божественная благодать сообщается состоя-
щим из вещества предметам, так как они носят имена 
тех, кто (на них) изображается»206. Имя первообраза 
освящает образ, превращает его в икону: «Повинуясь 
Церковному Преданию, допусти поклонение иконам, 
освящаемым именем Бога и друзей Божиих и по при-
чине этого осеняемым благодатью Божественного 
Духа»207.

Трактаты Иоанна Дамаскина против иконоборцев 
стали программным документом иконопочитателей в VIII веке. 
Именно эти трактаты легли в основу богословия VII Вселенского 
Собора, восстановившего иконопочитание. В послесоборный пе-
риод, когда гонения на иконы возобновились с новой силой, анти-

иконоборческая литература обогатилась трактатами 
святителя Никифора Константинопольского и препо-
добного Феодора Студита (759–826).

Последний, в частности, развил учение Иоанна Да-
маскина о природе образа (изображения) и о соот-
ношении между образом и его прототипом (перво-
образом). По мысли Феодора, образ и первообраз не 
тождественны по сущности, однако тождественны по 
имени:

Òîò êðåñò, íà êîòîðîì áûë âîçíåñåí Õðèñòîñ, íàçûâàåòñÿ â òî÷íîì ñìûñëå 

êðåñòîì — è ïî çíà÷åíèþ íàèìåíîâàíèÿ, è ïî ïðèðîäå îæèâîòâîðåííîãî 

äðåâà. ×òî æå êàñàåòñÿ åãî èçîáðàæåíèÿ, òî îíî íàçûâàåòñÿ êðåñòîì 

òîëüêî ïî çíà÷åíèþ íàèìåíîâàíèÿ, à íå ïî ïðèðîäå îæèâîòâîðåííîãî 

äðåâà; èáî ýòî èçîáðàæåíèå ñîñòîèò èëè èç êàêîãî-íèáóäü äåðåâà, èëè 

èç çîëîòà, èëè èç ñåðåáðà, èëè èç êàìíÿ, èëè èç êàêîãî-íèáóäü äðóãîãî 

ìàòåðèàëüíîãî ñîñòàâà. È îíî ïîëó÷àåò ó÷àñòèå â èìåíè ïåðâîîáðàçà, à 

ðàâíî è â åãî ïî÷èòàíèè è ïîêëîíåíèè; ïî ïðèðîäå æå îíî ñîâåðøåííî 

204 | Иоанн Дамаскин. Слово защитительное 1, 9.
205 | Там же 3, 16.
206 | Там же 1, свидетельство 6.
207 | Там же 1, 16.

Прп. Иоанн Дамаскин 
Икона. Афон. XIV в.

Феодор Студит 
Мозаика. Монастырь Неа Мони. 
Хиос. Греция. XI в.
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åìó ÷óæäî... Íåâîçìîæíî óêàçàòü êàêîãî-ëèáî òàêîãî îáîçíà÷åíèÿ ïåðâî-

îáðàçà, êîòîðûì áû íå íàçûâàëîñü è ïîäîáèå. Òàêîâî æå ó÷åíèå îòíî-

ñèòåëüíî Õðèñòà è Åãî èçîáðàæåíèÿ... Â îòíîøåíèè èìåíè èçîáðàæåíèå 

ñõîäíî ñ ïåðâîîáðàçîì, ðàâíî êàê è â îòíîøåíèè ÷åñòè è ïîêëîíåíèÿ, 

ïî ïðèðîäå æå ñîâåðøåííî îáîñîáëåíî îò íåãî. Ïîýòîìó êàêèìè èìå-

íàìè íàçâàí Èèñóñ Õðèñòîñ, òàêèìè æå íàçûâàåòñÿ è Åãî èçîáðàæåíèå. 

Åñëè íàçîâåì Õðèñòà Ãîñïîäîì ñëàâû, òî è Åãî èçîáðàæåíèå ðàâíûì îá-

ðàçîì íàçûâàåòñÿ Ãîñïîäîì ñëàâû. Åñëè íàçîâåì Õðèñòà Áîæèåþ ñèëîþ è 

Áîæèåþ Ïðåìóäðîñòüþ, òî è Åãî èçîáðàæåíèå òî÷íî òàêèì æå îáðàçîì 

íàçûâàåòñÿ Áîæèåþ ñèëîþ è Áîæèåþ Ïðåìóäðîñòüþ... È êàêèìè áû èìå-

íàìè íè îáîçíà÷àëñÿ Ñïàñèòåëü â áîãîâäîõíîâåííîì Ïèñàíèè, (êàæäûì 

èç íèõ) ìîæåò áûòü íàçâàíî è Åãî èçîáðàæåíèå208.

Не только изображение можно называть именем первообра-
за, но и «первообраз можно называть по имени изображения»209. 
Однако употребление одного имени по отношению и к образу и 
к первообразу возможно именно потому, что образ и первооб-
раз онтологически отличны один от другого: это две реальности, 
не имеющие природного тождества, а потому не сравнимые и не 
сопоставимые. Христом может быть назван и Сам Христос, и Его 
изображение, «и однако не два Христа, так как одно от другого от-
личается не общностью имен, но природой»210.

В соответствии с таким подходом древнехристианская иконо-
писная практика предполагала наличие надписи на любом икон-
ном изображении. В Древней Церкви не было специального чина 
освящения икон: моментом превращения изображения в икону 
считалось нанесение на нее соответствующей надписи. Это, разу-
меется, не означало, что всякое изображение, надписанное именем 
Божиим или именем святого, автоматически становилось иконой: 
необходимо было соблюсти и другие условия, из которых главным 
являлась верность художника иконописному канону. Но без над-
писи икона, изготовленная по всем правилам иконописного искус-
ства, не воспринималась как икона.

Характерно, что византийские иконоборцы обращали особое 
внимание на отсутствие в церковной практике специального чи-
на освящения икон, однако делали из этого неверный вывод. «Не-
честивое учреждение лжеименных икон, — говорили они, — не 
имеет для себя основания ни в Христовом, ни в апостольском, 
ни в отеческом предании; нет также и священной молитвы, освя-
щающей их, чтобы сделать их из обыкновенных предметов святы-
ми; но постоянно остаются они вещами обыкновенными». На это 
иконопочитатели отвечали:

208 | Феодор Студит. Опровержение иконоборцев 2, 17. (Творения. Т. 1. С. 139–140).
209 | Там же 1, 11. (Творения. Т. 1. С. 127).
210 | Там же 1, 8. (Творения. Т. 1. С. 125).
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Íàä ìíîãèìè èç òàêèõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìû ïðèçíàåì ñâÿòûìè, íå 

÷èòàåòñÿ ñâÿùåííàÿ ìîëèòâà, ïîòîìó ÷òî îíè ïî ñàìîìó èìåíè ñâîåìó 

ïîëíû ñâÿòîñòè è áëàãîäàòè... Òàêèì îáðàçîì, è ñàìûé îáðàç æèâîòâî-

ðÿùåãî êðåñòà, õîòÿ íà îñâÿùåíèå åãî è íå ïîëàãàåòñÿ îñîáîé ìîëèò-

âû, ñ÷èòàåòñÿ íàìè äîñòîéíûì ïî÷èòàíèÿ è ñëóæèò äîñòàòî÷íûì äëÿ 

íàñ ñðåäñòâîì ê ïîëó÷åíèþ îñâÿùåíèÿ... Òî æå ñàìîå è îòíîñèòåëü-

íî èêîíû; îáîçíà÷àÿ åå èçâåñòíûì èìåíåì, ìû îòíîñèì ÷åñòü åå ê 

ïåðâîîáðàçó; öåëóÿ åå è ñ ïî÷òåíèåì ïîêëîíÿÿñü åé, ìû ïîëó÷àåì 

îñâÿùåíèå211.

Если имя делает изображение святым, то чему следует покло-
няться, спрашивали иконоборцы, — самому изображению или 
надписи? На этот вопрос преподобный Феодор Студит отвечал в 
том смысле, что в поклонении надпись неотделима от изображе-
ния, так же как имя не отделяется от предмета:

Ýòîò âîïðîñ ïîäîáåí òîìó, êàê åñëè áû êòî ñïðîñèë, ñëåäóåò ëè ïî-

êëîíÿòüñÿ Åâàíãåëèþ èëè íàèìåíîâàíèþ, (íàïèñàííîìó) íà íåì, îáðàçó 

êðåñòà èëè òîìó, ÷òî íà íåì íàïèñàíî? ß ïðèáàâèë áû îòíîñèòåëüíî 

ëþäåé, (ñëåäóåò ëè ïî÷èòàòü) èçâåñòíîãî ÷åëîâåêà èëè åãî èìÿ, íàïðè-

ìåð Ïàâëà è Ïåòðà, è êàæäûé èç îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ îäíîãî è òîãî 

æå ðîäà. Ðàçâå ýòî íå íåðàçóìíî, ÷òîáû íå ñêàçàòü — ñìåøíî? È ÷òî 

èç âèäèìîãî ãëàçàìè ëèøåíî èìåíè? È êàêèì îáðàçîì ìîæåò áûòü îò-

äåëåíî òî, ÷òî íàçâàíî (èçâåñòíûì èìåíåì), îò ñâîåãî ñîáñòâåííîãî 

íàèìåíîâàíèÿ, ÷òîáû îäíîìó èç íèõ ìû âîçäàâàëè ïîêëîíåíèå, à äðó-

ãîå ëèøàëè (ïîêëîíåíèÿ)? Ýòè âåùè ïðåäïîëàãàþò äðóã äðóãà: èìÿ åñòü 

èìÿ òîãî, ÷òî èì íàçûâàåòñÿ, è êàê áû íåêîòîðûé åñòåñòâåííûé îáðàç 

ïðåäìåòà, êîòîðûé íîñèò ýòî èìÿ: â íèõ åäèíñòâî ïîêëîíåíèÿ íåðàç-

äåëüíî212.

Отождествление образа-иконы с именем встречается в текстах 
иконопочитателей неоднократно. Так, преподобный Иоанн Дама-
скин приводит слова Стефана Вострийского: «Так как икона есть 
имя и подобие того, кто на ней изображен, то посему с помощью 
как письменных знаков, так и изображений мы всегда вспоминаем 
о страданиях Господа и святых пророков, которые записаны в За-
коне и Евангелиях»213. Иконопочитатели ссылались также на слова 
святого Иоанна Златоуста об изображениях Мелетия Антиохий-
ского, которые жители Антиохии начертывали на перстнях, пе-
чатях, камнях, чашах, стенах комнат, «чтобы не только слышать 
святое имя, но и везде видеть его»214.

211 | Седьмой Вселенский Собор. Деяние VI. (Деяния 
Вселенских Соборов. Т. IV. С. 540–541).

212 | Феодор Студит. Опровержение иконоборцев 1, 14. (Творения. Т. 1. С. 129).
213 | Иоанн Дамаскин. Слово защитительное 3, свидетельство 27.
214 | Иоанн Златоуст. Похвальная беседа о Мелетии. (Творения. Т. 2. С. 558–559).
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По учению иконопочитателей, существует два вида изображе-
ний — «через вписываемое в книги слово» и «через чувственное 
созерцание»215. К первому виду относятся словесные символы бо-
жественной реальности, ко второму — ее видимые изображения. 
Первые освящают уста и слух, вторые — зрение. В деяниях Кон-
стантинопольского Собора 842 года говорится: «Вечная память 
верующим, возвещающим и благовествующим, что одинаковую 
приносит пользу как посредством слова возвещение, так и по-
средством икон истины утверждение. Как очи зрящих освящаются 
честными иконами, так и уста освящаются словами»216.

Сочинения Иоанна Дамаскина, Никифора Константинополь-
ского, Феодора Студита и других исповедников иконопочитания 
стали манифестом Церкви в борьбе с первым в ее истории рефор-
маторским движением, стоившим ей многих человеческих жизней 
и многих навсегда утраченных произведений искусства. Подводя 
итог иконоборческого кризиса, Л. Успенский пишет:

Ðåçóëüòàò èêîíîáîð÷åñêîãî ïåðèîäà áûë êðàéíå òÿæåëûì äëÿ Öåðêâè; â 

ýòîò ïåðèîä áûëî óíè÷òîæåíî âñå, ÷òî ìîãëî áûòü óíè÷òîæåíî, ÷åì è 

îáúÿñíÿåòñÿ òî, ÷òî ìû òåïåðü èìååì òàê ìàëî èêîí ïðåäûäóùåé ýïîõè. 

Èêîíû ïîäâåðãàëèñü âñÿ÷åñêèì ïîðóãàíèÿì, èõ ðàçáèâàëè, æãëè, çàìà-

çûâàëè... Ãîñóäàðñòâåííûå ÷èíîâíèêè ïîñûëàëèñü â ñàìûå îòäàëåííûå 

ïðîâèíöèè, ÷òîáû ðàçûñêèâàòü è óíè÷òîæàòü ïðîèçâåäåíèÿ öåðêîâíîãî 

èñêóññòâà. Ìíîæåñòâî ïðàâîñëàâíûõ áûëî êàçíåíî, ïîäâåðãíóòî ïûòêàì 

è çàêëþ÷åíî â òþðüìû ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà. Äðóãèå áûëè ñî-

ñëàíû â äàëåêèå ïðîâèíöèè. Ñëîâîì, ýòî áûëà íàñòîÿùàÿ êàòàñòðîôà. 

Íî äëÿ Öåðêâè êàòàñòðîôà ýòà â êîíå÷íîì èòîãå îêàçàëàñü òîðæåñòâîì. 

Äî èêîíîáîð÷åñòâà ìíîãèì ïðàâîñëàâíûì ÷àñòî íåäîñòàâàëî ÿñíîãî ñî-

çíàíèÿ êàïèòàëüíîé âàæíîñòè öåðêîâíîãî èñêóññòâà. Íî æåñòîêîñòü ïðå-

ñëåäîâàíèé è òâåðäîñòü èñïîâåäíèêîâ Ïðàâîñëàâèÿ â ïî÷èòàíèè èêîí ðàç 

è íàâñåãäà ïîä÷åðêíóëè çíà÷åíèå ñâÿùåííîãî îáðàçà... Â îãíå áîðüáû 

Öåðêîâü íàøëà ñëîâà, âûðàæàþùèå áîãàòñòâî è ãëóáèíó åå ó÷åíèÿ. Èñ-

ïîâåäàíèå åå áûëî çàïå÷àòëåíî êðîâüþ ñîíìà ìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ 

è ñîñòàâëÿåò ñîêðîâèùå, êîòîðîå ìû óíàñëåäîâàëè è êîòîðîå â íàøå 

âðåìÿ îñîáåííî àêòóàëüíî217.

215 | Иоанн Дамаскин. Слово защитительное 1, 13.
216 | Цит. по: Успенский. Синодик в Неделю Православия. С. 6–7.
217 | Успенский. Богословие иконы. С. 110.
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СИС ТЕМ А Ж ИВ ОПИСНОЙ СИС ТЕМ А ЖИВ ОПИСНОЙ 
ДЕКОРАЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ДЕКОРАЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО 
ХРА М А . О СНОВНЫЕ ХРА М А . О СНОВНЫЕ 
ИКОНОГРАФИЧЕСК ИЕ ТИПЫИКОНОГРАФИЧЕСК ИЕ ТИПЫ
Окончательная победа Церкви над иконоборчеством привела к 
новому расцвету изобразительного искусства. С утроенной энер-
гией художники, ранее находившиеся в тисках запретов и вынуж-
денные довольствоваться растительно-животной тематикой, взя-
лись за восстановление священных изображений в тех храмах, где 
они были уничтожены. Между 843 и 847 годами императрица Фео-
дора восстановила образ Христа над Бронзовыми воротами Боль-
шого дворца в Константинополе. Между 843 и 855 годами в апсиде 
храма Святой Софии было сделано мозаичное изображение Бо-
жией Матери с Младенцем на руках и двумя Архангелами по обе-
им сторонам. Мозаика была снабжена надписью, в настоящее вре-
мя почти полностью утраченной: «Изображения, которые обман-
щики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили»218. 
Образ Божией Матери, наряду с образом Христа Пантократора, 
занял центральное место в программе росписи храмов именно в 
послеиконоборческий период.

218 | Лазарев. Византийская живопись. С. 96.

Богородица 
на престоле

Мозаика. Собор 
Святой Софии в 

Константинополе
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При строительстве новых храмов стали обращать особое вни-
мание на художественное убранство интерьера. К периоду между 
серединой ΙΧ и концом ΧΙI века относится окончательное форми-
рование концепции православного храма как здания, стены кото-
рого почти полностью покрыты живописными изображениями. 
Уже в доиконоборческий период храмы украшались мозаиками и 
фресками, однако изображения, как правило, размещались лишь 
в алтарной апсиде, в подкупольном пространстве и на верхних 
ярусах стен; нижние ярусы оставались свободными. В послеико-
ноборческий период стены храмов стали опоясывать несколькими 
рядами изображений, причем нижний ряд мог начинаться прямо 
на уровне глаз зрителя.

Программа росписи византийского храма приобрела в по  сле-
иконоборческий период строго канонические черты. В роспи-
си храмов доиконоборческого периода важное место занимала 
композиция «Вознесение»: Христос в круге, сидящий на радуге, 
«Оран  та» (молящаяся Богородица), двенадцать апостолов. Эта 
компо зиция могла размещаться в алтарной апсиде или куполе 
храма. В после иконоборческий период вследствие изменения 
фор мы купола (который значительно уменьшился в диаметре и 
вытянулся в высоту) многофигурная композиция оказалась раз-
битой на несколько составных частей: полуфигура Христа Пан-
тократора в медальоне оказалась в куполе, апостолы спустились 
в барабан купола, а изоб ражение «Оранты» стало центральным 
элементом росписи алтарной апсиды219.

Купол и апсида — два тематических центра росписи: ее доми-
нанта и субдоминанта. Роспись купола задает тон всему храму, а 
роспись апсиды всегда связана с росписью купола. Если в куполе 
изображен Христос, то в апсиде, как правило, изображается Бо-
городица «Оранта», в барабане двенадцать апостолов, а в парусах 
четыре евангелиста. Если же изображение Христа Пантократора 
размещено в апсиде, тогда в куполе может быть изображена Бого-
родица с Младенцем. Иногда в куполе изображалась Пятидесят-
ница: в центре «Престол уготованный», от него спускаются лучи и 
языки пламени на двенадцать апостолов, расположенных на сте-
нах купольного барабана, а в парусах изображены внимающие апо-
столам толпы народов. Если в куполе храма не двенадцать окон, а 
шестнадцать, тогда вместо апостолов там изображались пророки.

Тематика росписи алтарной апсиды, как правило, связана с Ев-
харистией. Под изображением «Оранты» могут быть размещены 
сцены из Ветхого Завета, воспринимающиеся как прообразы Евха-
ристии: Каин и Авель, жертвоприношение Авраама, Мелхиседек с 
хлебом и вином, Моисей перед неопалимой купиной. Средний ряд 
нередко занимает композиция «Причащение апостолов»: в центре 

219 | Лазарев. Византийская живопись. С. 98.

Богородица «Оранта» 
Мозаика. Собор Святой 
Софии в Киеве. XI в.
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композиции Христос перед Престолом; в одной Его руке хлеб, в 
другой чаша с вином; апостолы, начиная с Петра и Павла, подходят 
к Нему с обеих сторон. Часто в такой композиции Христос изобра-
жается дважды, в этом случае Он стоит вполоборота к апостолам. 
Нижний ряд росписи алтарной апсиды, как правило, занимают 
изображения святителей. Ближе к центру располагаются творцы 
литургии — Василий Великий и Иоанн Златоуст, далее Григорий 
Богослов, Афанасий и Кирилл Александрийские, Игнатий Богоно-
сец и другие.

На столпах или стенах по обеим сторонам алтарной апсиды не-
редко располагается композиция «Благовещение»: слева Ангел, 
обращенный лицом к Богородице и в профиль к зрителю, справа 
Богородица, обращенная лицом к зрителю либо в трехчетвертном 
обороте.

Центральное пространство храма, как правило, расписано в не-
сколько рядов, причем каждый ряд представляет собой тематиче-
скую подборку сюжетов, расположенных по кругу, слева направо, 
в хронологическом порядке. «Праздничный» ряд может включать 
двенадцать композиций: «Благовещение», «Рождество Христово», 
«Сретение», «Крещение Господне», «Преображение», «Воскреше-
ние Лазаря», «Вход Господень в Иерусалим», «Распятие», «Соше-
ствие во ад», «Вознесение», «Пятидесятницу», «Успение». Нередко 
вместо праздничного ряда в росписи храма присутствует два ряда 
росписей: в одном изображены сцены из Евангелия и события из 
жизни Христа, в другом — сцены из жизни Богородицы. Если храм 
посвящен какому-либо святому, то отдельный ряд может быть по-
священ сценам из его жития. 

Изображения святых тоже располагаются, как правило, ряда-
ми, в соответствии с принятыми в Церкви категориями святости: 
в одном ряду изображаются святители, в другом преподобные, в 
третьем — мученики. Оплечные изображения святых нередко рас-
положены в медальонах. Подбор образов святых не был случай-
ным. Как правило, большое внимание уделялось святым, особенно 
почитаемым в данной местности. В росписях монастырей значи-
тельное место занимали преподобные отцы — святые иноки, чьи 
образы должны были служить источником вдохновения для мона-
шествующих.

Доминирующими в художественном убранстве византийского 
храма являются образы Христа и Богоматери. Между этими обра-
зами и их расположением нередко наблюдается параллелизм: сце-
ны из жития Богородицы могут следовать в отдельном регистре 
параллельно сценам из жизни Христа (подобно тому как в церков-
ном календаре Богородичные праздники сосуществуют с праздни-
ками Господскими).

Иконография Христа на православном Востоке отличается 
большим разнообразием. Как говорилось выше, уже в росписях 
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катакомб присутствуют три типа изображений Христа: символи-
ческие; в виде молодого человека с короткими волосами и без бо-
роды («античный» тип); в виде человека средних лет с бородой и 
удлиненными волосами («иконографический» тип). Помимо это-
го, в V–VI веках эпизодически встречается еще один тип, условно 
называемый «семитско-палестинским»: здесь Христос представ-
лен в виде молодого человека с короткой бородой и короткими 
вьющимися волосами. Такой тип встречается, в частности, на 
одной из миниатюр Евангелия Раввулы, на одной синайской иконе 
VII века, на монетах императора Юстиниана, в мозаике «Христос 
Священник» собора Святой Софии в Киеве (1040-е), на одной из 
фресок Панселина в афонском Протате. Впоследствии «семитско-
палестинский» тип практически полностью исчезает, из символи-
ческих изображений сохраняются лишь некоторые, «античный» 
тип трансформируется в Спаса Эммануила, а всеобщее распро-
странение получает «иконографический» тип, известный под на-
званием Пантократора (Вседержителя).

Образы Христа Пантократора столь многочисленны и разно-
образны, что объединить их в одну группу можно лишь весьма 
условно. Общее между ними то, что на них Христос всегда изоб-
ражен фронтально; Его правая рука поднята в благословляющем 
жесте; в левой руке Евангелие, раскрытое или закрытое. Вседер-
житель может быть изображен в полный рост сидящим на Престо-
ле, по пояс или оплечно. В куполе храма погрудное изображение 
Пантократора вписано в круг; в алтарной апсиде оно может быть 
также оплечным, либо поясным, либо в полный рост, в зависимо-
сти от формы апсиды и от программы росписи.

Иконографический тип, известный под названием «Неруко-
твор  ный Образ», получает распространение в VI веке в связи с 
об   ретением Эдесского Образа, о чем уже говорилось выше. Здесь 
представлен только лик Христа на плате; в некоторых случаях плат 
опускается и остается только лик Христа.

Образ Спаса Эммануила представляет Христа в отроческом 
возрасте. Такой образ чаще всего размещается в медальоне, под-
держиваемом двумя Ангелами.

Традиционная одежда Христа в большинстве композиций — си-
ний гиматий (плащ), закрывающий левое плечо и левую руку; пра-
вое плечо и правая рука покрыты темно-красной нижней одеждой 
с золотым галуном. Иногда гиматий может быть белым; в сцене 
«Преображения» вся одежда Христа белого цвета с золотой отдел-
кой. На некоторых композициях Страстного цикла Христос изоб-
ражается в набедренной повязке: это, прежде всего, сцена «Рас-
пятия», где Христос изображен висящим на кресте; у подножия 
креста слева от зрителя Божия Матерь, справа Иоанн Богослов в 
виде молодого человека без бороды. Также в набедренной повязке 
Христос представлен в сценах «Снятия с креста», «Оплакивания» 

Эммануил 
Фреска. Монастырь 
в Дечанах. Косово. XIV в.

Христос Пантократор 
Мозаика. Монастырь 
Осиос Лукас. Греция. XI в.

Христос Священник 
Мозаика. Собор Святой 
Софии в Киеве. XI в.
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и «Погребения». В композиции «Крещение Господне» 
в равеннском арианском баптистерии (VI в.), в мозаи-
ках монастырей Осиос Лукас (сер. XI в.) и Дафни (кон. 
XI в.), а также во множестве других случаев Христос 
представлен полностью обнаженным. В более позднее 
время Его стали и в этой композиции изображать в 
набедренной повязке.

На некоторых изображениях, тематически свя -
занных со Страстным циклом, Христос представлен 
мертвым: это опять же сцены «Распятия», «Снятия 
с креста», «Оплакивания» и «Погребения». С этими 
сценами генетически связана композиция, известная 
под названием «Не рыдай Мене, Мати» (название за-
имствовано из начальных строк ирмоса 9-й песни ка-
нона Великой Субботы). Это поясное фронтальное 
изображение Христа, наполовину погруженного во 
гроб; руки Спасителя скрещены на поясе, голова на-
клонена, глаза закрыты, торс обнажен.

Иконография Богоматери отличается бóльшим раз-
нообразием, чем иконография Христа. В апсидах ви-
зантийских храмов Богоматерь нередко изображается 
сидящей на престоле, во фронтальной позе, с Младен-
цем на коленях. Из этой композиции развился иконо-
графический тип «Одигитрия» («Путеводительница»), 
в котором Богородица представлена держащей на ру-
ках Младенца; Ее лик обращен к зрителю, правой рукой 
Она указывает на Младенца; лик Младенца также об-
ращен к зрителю, правая рука поднята в благословляю-
щем жесте, в левой руке свиток. 

Широко распространенный и один из наиболее 
древних иконографических типов — «Оранта» («Мо-
лящаяся»): Богородица изображена во фронтальной 
позе с воздетыми руками. Разновидностью «Оранты» 
является образ Богородицы как часть Деисиса: ком-
позиции, в центре которой изображен Спаситель, а 
по сторонам Божия Матерь и Иоанн Креститель. Гре-

ческое слово «деисис» (δέησις) буквально означает «моление»; на 
Руси такой тип стали ошибочно называть Деисусом, очевидно, 
имея в виду центральную роль Иисуса в композиции220. Здесь Бо-

220 | В русском искусствоведении также распространен термин «деисус», 
долженствующий указывать на центральную роль Иисуса в композиции. 
Однако ввиду того что термин «деисус» представляет собой 
древнерусское искажение греческого слова «деисис», имеющего иной 
смысл (греч. δέησης указывает на молитвенные позы Богородицы и 
Предтечи, обращенных к стоящему между ними Христу), использование 
его в научной литературе следует признать неуместным.

Христос 
Фрагмент мозаики 
«Крещение Господне». 
Монастырь Дафни. Греция. XI в.

Богородица «Одигитрия» 
Мозаика. Монастырь 
Осиос Лукас. Греция. XI в.
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жия Матерь представлена, как правило, с простертыми руками, но 
не во фронтальной позе, а вполоборота к зрителю; Ее лик обращен 
ко Христу. Другой разновидностью «Оранты» являются изобра-
жения Богоматери, в том числе поясные, с Младенцем-Христом в 
медальоне: такой образ, получивший название Никопея («Дарую-
щая победу»), впервые появляется на печатях императора Маври-
кия (582–602), он встречается, в частности, в росписях монастыря 
Преподобного Аполлония в Бауите (Египет) и церкви Санта-Мария 
Антиква в Риме (VIII в.), а также в росписях алтаря храма Святой 
Софии в Охриде (30-е гг. XI в.). 

На иконах типа «Элеуса» («Умиление») Богородица представ-
лена обращенной лицом к Младенцу, нежно прильнувшему к Ее 
щеке и обнимающему Ее за шею: этот тип получает широкое рас-
пространение в Византии начиная с XII века. По мнению В. Лаза-
рева, тип «Умиление» развился из типа «Одигитрия» в результате 
сближения голов Богоматери и Младенца, что позволило Ему об-
хватить Ее шею руками и прижаться к Ней Своей щекой221. Одним 
из вариантов «Элеусы» является тип «Взыграние», известный на-
чиная с XII века: здесь Младенец представлен играющим со Своей 
Матерью. Этот тип представлен, в частности, на синайской иконе 
XII века, на фреске алтарной преграды церкви в Старо-Нагоричино 
(Македония), расписанной в 1318 году, на многочисленных рус-
ских иконах. Другим вариантом типа «Умиление» можно считать 
тип «Галактотрофуса» («Млекопитательница»): здесь Богороди-
ца представлена питающей Младенца грудью. Впервые этот тип 
встречается в III веке в катакомбах Прискиллы; о нем упоминает 
в письме Льву Исавру папа Римский Григорий222; широкое распро-
странение он получает в поздневизантийский период.

Образы Христа и Божией Матери встречаются в многочислен-
ных сценах из Евангелия, в иконографии праздников, в Страстном 
цикле, в целом ряде других композиций. Обозреть все многооб-
разие этих композиций не представляется возможным. Отметим 
лишь, что иконография праздников находится в тесной связи с 
богослужебными текстами этих праздников. В некоторых случаях, 
когда празднуемое событие вообще не упоминается в Евангелии 
(например, Рождество Богородицы и Введение Ее во храм), бого-
служебные тексты становятся единственной основой для построе-
ния иконографической композиции.

Непременными участниками многих композиций праздничного 
ряда и Страстного цикла являются Ангелы. Изображение Ангелов 
в византийской иконографии тоже подчинено определенному ка-
нону. Чаще всего Ангел представлен в виде бесполого существа 
(скорее, впрочем, похожего на юношу, чем на девушку) в светлой 

221 | Лазарев. Византийская живопись. С. 284.
222 | См.: Айналов. Византийские памятники Афона. С. 75.

Богородица «Оранта» 
Икона. Ярославль. XIII в.

Богоматерь «Умиление» 
Икона. Греция. XV в.

«Млекопитательница» 
Икона. Греция
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одежде с разноцветными крыльями; волосы Анге-
ла, как правило, повязаны ленточкой; на ногах у него 
сандалии; нередко он держит в руке трость с крестом 
на навершии. В композициях литургического харак-
тера Ангелы могут держать в руках рипиды. Во мно-
гих композициях, в частности в сцене Успения Бого-
ро дицы, встречаются поясные изоб ражения Ангелов. 
Херувимы, в соответствии с видением пророка Иезе-
кииля, изображаются шестикрылыми: предполага-
емая человекообразная фигура полностью закрыта 
дву    мя крыльями, опущенными вниз, два других кры-
ла подняты над головой, еще два крыла простерты в 
стороны. Серафимы, в соответствии с тем же виде-
нием, изображаются с многочисленными очами.

Основные принципы канонического изображения 
свя  того — будь то пророка, апостола, мученика, святите-
ля или преподобного — сложились уже к VI веку и по-

лучили окончательное оформление в послеиконоборческий период. 
Святые изображаются, как правило, во фронтальных позах, с нимба-
ми вокруг головы и с атрибутами чина, к которому они принадлежат.

Атрибутом апостола может являться либо свиток, либо кодекс 
в левой руке; евангелисты всегда изображаются с кодексами; ино-
гда апостол держит в руке символ мученичества — крест. Особым 
атрибутом Петра, начиная с IV века, являются ключи (Мф 16, 19): 
Петр изображен с ключами в руке, в частности, на мозаике церк-
ви Святой Констанции в Риме (сер. IV в.) и на известной синай-
ской иконе (VI в.). Лица апостолов постепенно приобретают ин-
дивидуальные характеристики. Так, например, Петр изображается 
с короткой бородой и курчавыми седыми короткими волосами. 
Павел — с высоким лбом, лысиной и удлиненной темной бородой 
клинообразной формы. Иоанн в евангельских сценах представлен 
безбородым юношей, в других композициях — седовласым стар-
цем с лысиной и длинной бородой. Двенадцать апостолов во главе 
с Петром и Павлом фигурируют в сценах Вознесения, Пятидесят-
ницы, Успения, Страшного Суда и Евхаристии. Количество апосто-
лов обычно не меняется (их всегда бывает двенадцать), тогда как 
состав может несколько варьироваться: нередко в число двенад-
цати включают евангелистов Марка и Луку223. Петр и Павел в ка-
честве первоверховных апостолов нередко являются персонажами 
самостоятельной композиции. В композиции «Тайная Вечеря», а 
также в некоторых других евангельских сценах (например, арест 
Иисуса) изображается Иуда-предатель: от других апостолов его 
отличает отсутствие нимба; кроме того, как правило, его лицо об-
ращено в профиль к зрителю.

223 | Квливидзе. Апостолы. С. 111.

Архангел Гавриил 
Фрагмент мозаики 
Благовещения. Дафни. XI в.
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Пророки обычно изображаются в светлых одеждах со свитками в 
руках. Иногда на раскрытом свитке помещается текст из книги про-
рока: например, пророк Исаия нередко держит в руке свиток со сло-
вами: се, Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис 7, 14). Шестнадцать 
пророков нередко изображаются в куполе храма или в медальонах на 
стене, в том числе в алтарной апсиде. Моисей и Илия являются непре-
менными участниками композиции «Преображение». 

Иоанн Предтеча — последний из пророков и первый из апосто-
лов — присутствует в композициях «Крещение Господне» и «Де и-
сис»: в первом случае он возлагает руку на голову Спасителя, во 
втором предстоит Христу в молитвенной позе. Нередко Крести-
тель изображается отдельно: его лицо отмечено крайним аскетиз-
мом, борода и волосы взлохмачены, тело покрывает власяница или 
в некоторых случаях гиматий. Иногда Предтеча держит в руке жезл 
с крестом в навершии.

Крест в руке является непременным атрибутом мученика. 
В большинстве случаев мученики изображаются фронтально; 
портреты-иконы мучеников в медальонах украшают стены храма. 
Иногда на иконах мученика изображаются орудия пыток, извест-
ные по их житиям. Некоторые мученики, принадлежавшие при 
жизни к воинскому чину, изображаются в военной форме с оружи-
ем в руках: в частности, в мозаиках монастыря Осиос Лукас вели-
комученики Феодор Тирон и Димитрий Солунский изображены с 
копьем в правой руке, щитом в левой и мечом за поясом. Наряду с 
одиночными изображениями мучеников имеются их парные изоб-
ражения, например Сергий и Вакх, а также групповые, например 
40 мучеников Севастийских. В последнем случае мученики пред-
ставлены обнаженными и тонущими либо уже погрузившимися в 
воду; над головами мучеников — 40 венцов.

Святители изображаются, как правило, в литургических облаче-
ниях — фелонях и омофорах (в поздневизантийскую эпоху некото-
рые святители изображаются в саккосах). В композициях алтарной 
апсиды, где святители выстроены в ряд вокруг Христа и обращены 
к Нему вполоборота, они держат в руках свитки с литургическими 
текстами: Василий Великий держит свиток с текстом из приписы-
ваемой ему литургии, Иоанн Златоуст — с текстом из литургии, 
надписанной его именем. В других композициях святители изоб-
ражены фронтально, в левой руке у них закрытое Евангелие. Ли -
ца святителей имеют индивидуальные характеристики. Василий 
Великий изображается с короткими волосами, высоким лбом и 
длинной темной бородой. Григорий Богослов — лысый, с широкой 
седой бородой. Златоуст и Николай Чудотворец — лысеющие, с 
 короткой вьющейся седой бородой. Кирилл Александрийский — 
в шапочке с крестами (митре). В редких случаях, например в рос-
писях монастырских храмов, некоторые святители могут быть 
представлены в монашеской одежде.

Предательство Иуды 
Фреска. Церковь Влмч. 
Георгия в Старо Нагоричино. 
Македония. XIV в.

Вмч. Феодор Тирон 
Мозаика. Монастырь 
Осиос Лукас. Греция. XI в.

Свт. Николай Чудотворец 
Мозаика. Монастырь 
Осиос Лукас. Греция. XI в.
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В литургической одежде изображаются также святые диаконы и 
пресвитеры: диаконы в стихарях с орарями, иногда с кадилом в ру-
ке, пресвитеры в фелонях. Отметим, что в святцах Византийской Церк-
ви пресвитеров было очень мало, а потому и на фресках они встреча-
ются крайне редко. Диаконы, напротив, встречаются весьма часто.

Благоверные цари и царицы изображаются в драгоценных одеж-
дах, с коронами на головах; иногда в левой руке царь держит порфи-
ру. Императоры Константин и Елена часто представлены стоящими 
возле креста. Иногда императоры и благоверные князья, принявшие 
перед смертью иночество, изображаются в монашеской одежде. Не-
редко в притворе, а иногда и в главной части храма, изображаются 
императоры или ктиторы, не причисленные к лику святых, но имею-
щие отношение к строительству или благоукрашению данного хра-
ма: в таком случае они могут держать в руке макет храма.

Монашеская одежда — темная мантия, надетая поверх более 
светлой по тону нижней одежды — атрибут преподобных отцов. 
Некоторые преподобные представлены с обнаженной головой; во 
многих случаях голова преподобного покрыта капюшоном круглой 
или заостренной формы. Иногда руки преподобных воздеты к 
небу, в других случаях они подняты на уровне груди и обращены 
ладонями к зрителям (этот жест символизирует отторжение мира 
и греховных страстей).

Святые жены в византийской иконографии всегда изобража-
ются с покрытой головой (одно из редких исключений — Мария 
Египетская, которая изображается полуобнаженной, без головного 
убора, с короткими взлохмаченными волосами). Одеяние правед-
ной Анны, матери Пресвятой Богородицы, напоминает одеяние 
Самой Богородицы; в аналогичном одеянии изображаются жены-
мироносицы. Мученицы, принадлежавшие к высшим сословиям, 
иногда представлены в богатых одеяниях с коронами на голове и 
крестами в руках: так представлены великомученицы Ирина, Ека-
терина и Варвара в мозаиках монастыря Осиос Лукас.

В послеиконоборческий период происходило постепенное услож-
нение структуры внутреннего декора храма за счет обогащения тра-
диционных композиций дополнительными фигурами и создания 
новых многофигурных сцен. Помимо композиций, соответствую-
щих годовому кругу церковных праздников, в XII–XIV веках при-
обрели популярность другие многофигурные композиции, тематика 
которых навеяна страницами Ветхого Завета или богослужебными 
текстами. Такие композиции, как «Сотворение мира», «Страшный 
Суд» или «Второе Пришествие», могли размещаться в западной ча-
сти храма или в нартексе. Каждая из многофигурных композиций 
подчинена определенным каноническим нормам, за пределы кото-
рых художник, как правило, не выступает. Однако и внутри канони-
ческих рамок достигалось значительное разно образие за счет ис-
пользования широкого арсенала художественных средств.
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ВИЗАНТИЙСК А Я МОЗАИК А ВИЗАНТИЙСК А Я МО ЗАИК А 
И ФРЕСК А IX–XIV ВЕКОВИ ФРЕСК А IX–XIV ВЕКОВ
Период с середины IX по XIV век стал временем наивысшего рас-
цвета византийской мозаики и фрески.

Одним из наиболее ранних памятников этого периода являет-
ся мозаика храма Святой Софии в Салониках. В куполе храма 
 рас положена композиция «Вознесение» (880–885). В центре — 
Христос в медальоне, с непропорционально большой головой, 
 сидящий на радуге. Медальон поддерживают два летящих Ангела 
в белых одеждах с разноцветными крыльями. Непосредственно 
под Христом в барабане купола изображена Богоматерь в полный 
рост с воздетыми руками («Оранта»), по двум сторонам от Нее — 
два  Ангела, указывающие рукой на возносящегося Христа. В том 
же ряду расположены двенадцать апостолов, отделенных один от 
другого высокими деревьями с голыми стволами и зеленой кро-
ной. В конхе апсиды изображена Богоматерь с Младенцем, си-
дящая на престоле (рубеж XI и XII вв.). В своде алтарной вимы — 
изображение креста, оставшееся со времен иконоборчества.

Выдающимся памятником христианского изобразительного ис-
кусства эпохи македонского ренессанса224 являются мозаики мо-
настыря Осиос Лукас (преподобного Луки), датируемые 1-й по-
ловиной XI века и великолепно сохранившиеся. В куполе храма 
изображена Пятидесятница: в центре композиции — «Престол уго-
тованный», поверх которого голубь с головой в золотом нимбе, 
 символизирующий Святого Духа. От медальона на сидящих в ку-
поле двенадцать апостолов нисходят лучи света, над головой каждо-
го апостола — язык пламени. Апостолы изображены сидящими на 
престолах и беседующими друг с другом; каждый апостол держит в 
руке Евангелие. В парусах купола — стоящие и внимающие апосто-
лам представители разных народов в причудливых одеждах. Конху 
алтарной апсиды занимает изображение Богородицы с Младенцем, 
сидящей на троне. Христологический цикл составляют четыре ком-
позиции в основной части храма («Благовещение»225, «Рождест   во», 
«Сретение» и «Крещение») в парусах над тимпаном купола, сцены 
Страстей в нартексе («Умовение ног», «Распятие», «Сошествие во 
ад») и «Пятидесятница» в малом куполе над алтарем. Остальное 
пространство храма украшено множеством изображений святых 
(около 150) с широко раскрытыми, непропорционально большими 
глазами и темными зрачками: среди святых значительное место за-
нимают преподобные, что обусловлено монашеским характером 

224 | Македонский ренессанс — эпоха, названная по имени правившей 
в Византии Македонской династии (867–1056).

225 | Эта мозаика не сохранилась.

Вознесение 
Мозаика. Храм Святой Софии 
в Салониках. Греция. IX в.

Престол уготованный 
Монастырь Осиос Лукас. 
Греция. XI в.
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 постройки. В диаконнике сохранились мозаики на ветхозаветные 
сюжеты: Даниил во рву львином, три отрока в печи Вавилонской.

Помимо мозаик, в Осиос Лукас сохранился целый ряд фресок, 
датируемых серединой X — первой четвертью XI века. На одной из 
них изображен Иисус Навин в воинской одежде: на голове у него 
шлем, на тело надета кольчуга, в левой руке копье, за поясом меч. 
В двух арках размещена композиция «Встреча Христа с Иоанном 
Предтечей»: в левой арке изображен обращенный ко Христу Пред-
теча в плаще на подкладке из шерсти, с крестом в правой руке и 
протянутой к Иисусу левой рукой; в правой арке — Христос со 
свитком в левой руке и поднятой в жесте благословения правой 
рукой; Предтеча изображен стоящим на земле, Иисус — идущим 
к нему навстречу. В композиции «Вход Господень в Иерусалим» 
Христос, со свитком в руке, восседает на осле; на Христа смотрит 
ребенок, залезший на дерево; народ с пальмовыми ветвями встре-
чает грядущего Мессию. В сцене «Положение во гроб» Христос 
изображен завернутым в погребальные пелены; лишь лицо Его с 
закрытыми глазами остается открытым; над телом Христа склони-
лась скорбящая Богородица; Иосиф с Никодимом поддерживают 
тело руками. В той же композиции изображена другая сцена еван-
гельской истории: две женщины-мироносицы у пустого гроба, на 
крышке которого сидит Ангел.

Сохранившиеся мозаики храма Святой Софии в Константино-
поле дают лишь частичное представление об ансамбле его внут-
реннего убранства226. Большое значение в мозаиках уделялось об-
разам Христа и Богородицы, а также изображениям императоров 
и императриц. В конхе алтарной апсиды сохранилось выполненное 
в 867 году мозаичное изображение Богоматери на троне с Младен-
цем, сидящим у Нее на коленях. Поза Богоматери статична, фигура 
величественна, тело, облеченное в темно-синий мафорий, непро-
порционально велико по сравнению с головой; лики Матери и 
Младенца выдержаны в античных традициях. К началу X века от-
носится мозаичное изображение Христа на троне с раскрытым 
Евангелием; по двум сторонам Христа медальоны с изображением 
Божией Матери и Архангела; у подножия трона — склонившийся 
в благоговейной молитве император Лев VI Мудрый (*886–912). На 
рубеже X и XI веков создано мозаичное изображение Богоматери 
на троне с Младенцем; по правую руку от Нее предстоит импе-
ратор Юстиниан с макетом храма Святой Софии в руках, по левую 
руку — Константин Великий с символическим макетом города. 
К 1044 го   ду относится изображение Христа на троне с пред стоя-

226 | Несколько более полное представление о нем можно составить 
по рисункам шведского инженера Корнелиуса Лооса, сделанным 
в 1710 году, а также по рисункам братьев Фоссати и фон Зальценберга, 
сделанным в XIX веке. См.: Χατζηδάκη. Βυζαντινά ψηφιδωτά. Σ. 18.
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щими императором Константином Мономахом (*1042–1055) и 
императ рицей Зоей. Около 1118 года была создана мозаика, на ко-
торой рядом с Богородицей, держащей на руках Младенца, изоб-
ражены император Иоанн Комнин и императрица Ирина. 

Наиболее впечатляющим по силе экспрессии из всех сохранив-
шихся мозаичных композиций константинопольской Софии яв-
ляется «Деисис», датируемый 1261 годом. В центре композиции — 
Христос в синем гиматии с поднятой в благословляющем жесте 
правой рукой и Евангелием в левой. Лик Христа отмечен печатью 
мягкой сосредоточенности, нос удлиненный, губы полные. Глаза, 
как и на синайской иконе Пантократора, асимметричны; взгляд 
расфокусирован, что создает ощущение присутствия и в то же вре-
мя некоторой отстраненности Христа от молящегося. Божия Ма-
терь и Иоанн Креститель обращены вполоборота к Спасителю: их 
лики отмечены печатью скорби и сосредоточенности.

Мозаики собора Святой Софии в Киеве — один из наиболее за-
мечательных памятников византийского изобразительного искусст-
ва 1-й половины XI века. В целом программа внутреннего убранства 
храма ориентирована на византийские образцы. Из первоначального 
мозаичного ансамбля, занимавшего площадь в 640 кв. м, сохранилось 
лишь около 260 кв. м, но и сохранившиеся мозаики дают представ-
ление о грандиозности замысла и совершенстве его воплощения. 
В куполе храма расположен медальон с изображением Христа Пан -
тократора, под ним — четыре фигуры Архангелов (из них частично 
сохранилась лишь одна). В барабане купола, между окнами, распола-
гались изображения апостолов (уцелела лишь часть фигуры апосто-
ла Павла); в па русах — четыре евангелиста (уцелел только Марк). На 
арках, поддерживающих купол, было четыре медальона, из которых 
сохранилось два — Божия Матерь и Христос Священник: последний 
представляет собой «семитско-палестинский» тип изображения Хри-
ста с короткими кудрявыми волосами и коротко подстриженной бо-
родой. На поперечных арках расположены медальоны с изображени-
ями сорока мучеников Севастийских (сохранилось 15 медальонов из 
сорока). В конхе апсиды изображена Богоматерь «Оранта» в полный 
рост: Ее фигура (высотой 5,45 м) доминирует во всем мозаичном ан-
самбле храма. Над «Орантой» расположен Деисис в трех медальо-
нах; под «Орантой» в среднем ре гистре — «Причащение апостолов» 
(Христос изображен дважды), а в нижнем — чин святителей, в цент-
ре которого в трехчетвертном повороте изображены диаконы с да -
роносицами, что придает всему чину подчеркнуто литургический ха-
рактер227. На столбах перед алтарной конхой размещена композиция 
«Благовещение». На стенах собора — многочисленные изобра жения 
святых. Фигуры Христа, Богородицы и святых в компози циях киев-
ской Софии отличает статичность и монументальность; преобладают 

227 | Колпакова. Искусство Древней Руси. С. 97–98.

Деисис 
Мозаика. Собор Святой Софии. 
Константинополь. XIII в.

Деисис 
Фрагмент. Мозаика. 
Собор Святой Софии. 
Константинополь. XIII в.
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фронтальные позы. Черты лица большинства персона-
жей подчеркнуто геометричны, глаза укрупненные, губы 
полные, нос широкий.

Выдающимся памятником византийской монумен-
тальной живописи являются фрески храма Святой Со-
фии в Охриде (Македония), датируемые 1037–1056 го-
дами. Фрески отличаются мастерством исполнения, 
выразительностью ликов, композиционным разнооб-
ра зием. В конхе алтарной апсиды изображена Богоро-
дица в статичной позе, восседающая на троне; на Ее ру-
ках в овальном медальоне Младенец Христос. В нижнем 
регистре — причащение апостолов: в центре компози-
ции Христос, стоящий под киворием и обращенный ли-
цом к зрителю; Его правая рука поднята в благословля-
ющем жесте, в левой руке Он держит хлеб; по сторонам 
от Спасителя — два Ангела; справа и слева к Спаси телю 

подходят, выстроившись в ряд, апостолы. На своде алтарной апси-
ды — грандиозная композиция «Вознесение», в центре которой в ме-
дальоне изображен сидящий на радуге Христос; медальон поддер-
живают четыре Ангела. По двум сторонам медальона расположены 
ряды апостолов и Ангелов (по одному Ангелу в каждом ряду); апо-
столы представлены в динамичных позах с лицами, обращенными к 
возносящемуся Христу; среди апостолов — Божия Матерь. Под каж-
дым рядом имеется еще один, в котором изображены Ангелы. Стены 
алтарной апсиды украшены изображениями святителей,  сценами из 
Ветхого Завета, имеющими отношение к Евхаристии (в частности, 
гостеприимство Авраама), сценами из Нового Завета.

Грандиозный ансамбль мозаик монастыря Успения Богородицы 
в Дафни (Греция) датируется концом XI века, временем так назы-
ваемого комниновского ренессанса228. В ансамбле доминирует об-
раз Христа Пантократора: высоко поднятые брови, направленный 
в сторону взгляд, складки на лице, на лбу и на шее, мощный торс — 
все это придает образу необычную по византийским стандартам 
суровость. В барабане купола изображены шестнадцать пророков. 
В алтарной апсиде — Богоматерь с поклоняющимися Ей пророка-
ми. Большое внимание уделено многофигурным композициям, по-
священным основным церковным праздникам. Фигуры действую-
щих лиц динамичны и изящны; персонажи представлены в самых 
разнообразных позах — в фас, в профиль, вполоборота; лики от-
мечены печатью спокойствия и сосредоточенности. Ангелы яв-
ляются действующими лицами многих композиций, что создает 
ощущение постоянного присутствия Небесных Сил в жизни че-
ловека. Богородичный цикл включает многочисленные компози-
ции из жизни Божией Матери, в том числе Ее рождение, Введение 

228 | По имени династии Комнинов (1057–1251).

Богородица на престоле 
Фреска. Храм Святой Софии 
в Охриде. Македония. XI в.
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во храм, Успение. В целом мозаичный ансамбль характеризуется 
стремлением к максимально полному отражению основных со-
бытий литургического года: тематика мозаик ориентирована не 
столько на последовательность евангельских событий, сколько на 
церковный календарь.

90-ми годами XI века датируется роспись Успенского храма в 
с. Атени (Атенский Сион). Грузинская монументальная живопись 
была генетически связана с Византией, однако имела ярко вы-
раженные национальные черты, в полной мере отразившиеся в 
росписи Атенского Сиона. В конхе алтарной апсиды изображена 
Богоматерь Никопея с Младенцем Христом, по сторонам от Нее — 
Архангелы Михаил и Гавриил. Ниже располагается композиция 
«Евхаристия» с апостолами, обращенными к Христу. В самом 
низком регистре расположены святители, в проемах между окна-
ми — столпники. Среди других изображений алтарной апсиды — 
архидиакон Стефан и преподобный Роман Сладкопевец, а также 
ктиторы храма, в числе которых царь Давид IV Строитель. В север-
ной апсиде расположен цикл из 11 праздников, в южной — 14 сцен 
из жития Пресвятой Богородицы, в западной — Страшный Суд. 
В тромпах (вместо евангелистов) изображены персонифицирован-
ные библейские реки Нил, Фисон, Тигр и Евфрат в виде юношей на 
волнах229. Общий стиль росписей говорит об их принадлежности 
грузинским мастерам. Преобладают темные краски, силуэты фи-
гур четко очерчены, образы отличаются монументальностью, ста-
тичностью и тяжеловесностью форм230.

В течение XII — первой половины XIII века целый ряд мозаич-
ных ансамблей византийского стиля создается в храмах Италии, 
в частности в сицилийских городах Чефалу, Монреале и Палермо, 
в Венеции и Риме. Мозаики алтарной апсиды собора в Чефалу, да-
тируемые 1-й половиной XII века, представляют собой одно из 
наиболее совершенных произведений византийского искусства. 
По словам исследователя, «эти мозаики с первого же взгляда по-
ражают благородной красотой своих чисто византийских форм. 
Фигуры отличаются строгостью пропорций, рисунок — замеча-
тельной крепостью, трактовка одеяний — почти что античным 
изяществом»231. Образ Пантократора в конхе отличается особой 
утонченностью, волосы и борода тщательно моделированы, выра-
жение лица подчеркнуто аскетическое. Под Пантократором рас-
положена «Оранта» значительно меньших размеров, по сторонам 
от Нее по два Ангела. Нижние регистры алтарной апсиды заняты 
изображениями апостолов. Христос и Божия Матерь представле-
ны в строго фронтальных позах, тогда как фигуры апостолов даны 

229 | Абрамишвили. Атени Сиони. С. 676.
230 | Лазарев. История византийской живописи. С. 101.
231 | Его же. Византийская живопись. С. 211.

Христос с мечом 
Фреска. Монастырь 
в Дечанах. Косово. XIV в.
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в разнообразных поворотах. Графичность рисунка, точность и 
четкость линий сочетаются в мозаиках Чефалу с экспрессивно-
стью образов, каждый из которых обладает своими характерными 
чертами.

В мозаиках Италии византийское влияние сосуществует с вли-
янием латинского богословия и местных традиций. На одной из 
 мозаик XII века в Торчелло (Венеция) представлена композиция 
«Второе Пришествие», включающая четыре регистра. В центре 
верхнего регистра в овальном медальоне изображен сидящий Хри-
стос с простертыми вниз руками, ладонями обращенными к зрите-
лям (Он показывает раны от гвоздей на руках). Из медальона ис-
текает огненный ручей, разделяющий композицию на царство 
спасенных (слева от зрителя, т.е. по правую руку от Христа) и цар-
ство осужденных (по левую руку). По сторонам Христа предстоят 
Божия Матерь и Иоанн Креститель, за ними — сонм Ангелов. В том 
же регистре изображены апостолы в белых одеяниях, с Евангелия   ми 
или свитками в руках; Петр, по традиции, держит ключи. В центре 
второго регистра расположен «Престол уготованный» со стоящим 
позади него восьмиконечным крестом; возле креста два Ангела, 
у подножия Престола — склонившиеся на колени Адам и Ева. В ле-
вой стороне второго регистра изображены Ангелы, отверзающие 
праведникам двери рая; в правой — Ангелы, ввергающие головы 
грешников в огонь вечный; внутри пламени изображен сатана в ви-
де существа зеленого цвета с белыми когтями, белыми волосами и 
бородой, сидящий на двуглавом драконе. Левая сторона третьего 
регистра занята изображениями спасенных: святителей, мучени-
ков, преподобных и святых жен, обращенных в молитве ко Христу. 
В правой стороне — осужденные на муку грешники, представлен-
ные обнаженными. Левая сторона нижнего регистра занята изобра-
жением Херувима, стерегущего вход в рай, благоразумного разбой-
ника с крестом у дверей рая, Авраама и Сарры с многочисленным 
потомством. В правой стороне представлены различные отделения 
ада. Вся композиция в целом отражает не столько византийское ви-
дение посмертного воздаяния грешников, сколько то представле-
ние о Втором Пришествии, Страшном Суде и вечных муках, кото-
рое характерно для латинского Средневековья.

Мозаики собора Святого Марка в Венеции, построенного по об-
разцу константинопольской церкви Святых апостолов, создавались 
на протяжении трех столетий — с XII по XIV век. Мастера — как 
греческие, так и местного происхождения — следовали сложив-
шейся в Византии программе живописной декорации храма, одна-
ко привносили элементы, характерные для западного искусства. 
Значительная часть мозаик подверглась повреждениям и была пе-
ределана в позднейшую эпоху. Мозаики Сан-Марко представляют 
богатейший по содержанию ансамбль, включающий многофигур-
ные композиции, выполненные с виртуозным мастерством. Не ред-
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ко несколько сцен объединены в одну композицию. Сцены Стра-
стного цикла, создававшиеся в разное время, объединяет экспрес-
сивность и динамичность. В сцене предательства Иуды (1180–1190) 
черты лиц отрицательных персонажей (Иуды, воинов, первосвя-
щенников) почти гротескные, многие персонажи изображены в 
профиль. В сцене Гефсиманского борения (XIII в.) спящие апостолы 
изображены в реалистичной манере; каждый спит в характерной 
только для него позе: один — подперев голову рукой, другой — по-
ложив голову на колени, третий — лежа на спине, четвертый — 
склонив голову на колени пятого, и т.д.

На потолке западного притвора храма расположена композиция 
«Сотворение мира» (1-я пол. XIII в.), иллюстрирующая первые две 
главы книги Бытия. (Подобная композиция есть также в соборе в 
Монреале на Сицилии.) В центре композиции — медальон с орна-
ментом внутри. Медальон опоясывают три регистра изображений: 
основным действующим лицом большинства из них является Тво-
рец, представленный в виде Отрока в крестчатом нимбе; в этом об-
разе возрожден «античный» облик Христа как Доброго Пастыря. 
Дни творения символизируются ангелоподобными существами в 
белых одеждах, небесная твердь — кругом, в который вписаны солн-
це и луна с человеческими лицами, а также шестиконечные звезды. 
История Адама начинается во втором регистре и продолжается в 
третьем: лицо Адама основными чертами напоминает лик Творца, 
что указывает на сотворение Адама по образу и подобию Божию. 
(В мозаиках собора в Монреале, где Творец представлен с бородой и 
длинными волосами, Адам тоже имеет бороду и длинные волосы.) 
Черты лица Евы, в свою очередь, подобны чертам лица Адама. Ком-
позиция поражает не только совершенством художественного ре-
шения, но и богатством богословского содержания.

В период с XII по XIV век многие храмы Малой Азии, Греции, 
Кипра, Македонии, Сербии и других стран были украшены фре-
сками.

Богатейшее собрание фресок сохранилось в нескольких храмах 
греческого города Касторья (провинция Западная Македония). 
Особым богатством внутреннего убранства отличаются храмы 
Святителя Николая Казницы, Святых бессребреников Космы и 
Дамиана и Панагии Мавриотиссы. Храм Святителя Николая был 
расписан в 1160–1180 годах; преобладают евангельские сюжеты, а 
также сцены из жизни святителя; на одной из фресок изображены 
строитель храма Никифор Казницис и его жена Анна, держащие 
макет храма. В похожем стиле был около 1180 года расписан храм 
Святых бессребреников. Глубокой выразительностью отличается 
композиция «Оплакивание Христа» (широко распространенный 
сюжет в живописи византийских храмов). Внутренняя сдержан-
ность присутствует в лицах великомучеников, чьи изображения 
украшают стены храма. В росписи обоих храмов преобладает 

Сотворение светил 
Мозаика. Собор Св. Марка. 
Венеция. XII в.

Сотворение зверей земных 
Мозаика. Собор Св. Марка. 
Венеция. XII в.
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стремление к реализму и экспрессии; лики тщательно прописа-
ны, позы пластичны и выразительны; рисунок точен и графичен.  
Стиль росписей храма Панагии Мавриотиссы, датируемых нача-
лом XIII века, несколько иной: в фигурах не всегда соблюдены пра-
вильные пропорции, фигуры отличаются некоторой угловатостью, 
лики более схематичны и условны.

Впечатляющие фресковые ансамбли сохранились в сербских 
храмах: Богородицы в Студенице (1208–1209), Святых апостолов в 
Пече (1230–1240), Спасителя в Милешево (1-я пол. XIII в.), Святой 
Троицы в Сопочанах (самые ранние фрески относятся к 1265 г., бо-
лее поздние — к XIII в. и 40-м гг. XIV в.), Богоматери в Грачанице 
(ок. 1320), Спасителя в Дечанах (ок. 1348) и других. В этих фресках 
византийский стиль сочетается с местными влияниями. В сюжетах 
преобладают традиционные темы: сцены из Ветхого и Нового Заве-
тов, образы древних святых. Однако встречаются и образы людей, 
сыгравших важную роль в истории Сербии и ее Церкви: святителя 
Саввы, короля Владислава и его брата Радослава (в Студенице), ко-
роля Уроша и его матери Анны (в Сопочанах). Некоторые образы 
из сербских храмов приобрели всемирную известность, например 
Ангел на камне пустого гроба из росписи Милешевской церкви.

Не меньший интерес представляют сохранившиеся фрески ма-
кедонских храмов того же периода: Святого Пантелеимона в Не-
рези (1164), Святого Георгия в Курбиново (1191), Богородицы Пе-
ривлепты в Охриде (1295), Святого Георгия в Старо-Нагоричине 
(1317–1318), Святого Димитрия в Марковом монастыре (ок. 1370) и 
других. В куполе Пантелеимоновского храма в Нерези изображен 
Христос Пантократор, в конхе апсиды — полуфигура «Оранты» 
с Младенцем в круглом медальоне. Нижний регистр апсиды за  ни-
мает композиция «Евхаристия», центром которой является про-
долговатый жертвенник со стоящими на нем хлебом и вином; 
за жертвенником — два Ангела с рипидами у кивория; по сто -
ронам жертвенника Христос, изображенный дважды, раздающий 
При частие ученикам. На стенах алтаря изображены святители, 
стоящие вполоборота к зрителю, со свитками в руках. Перед ал  тар-
ной преградой — образ святого Пантелеимона, небесного покро-
вителя храма, в резном мраморном киоте. Стены храма украше-
ны многофигурными композициями, изображающими различные 
сце  ны из Священного Писания. Непревзойденными шедеврами 
являются композиции Страстного цикла — «Снятие с креста» и 
«Оплакивание Иисуса»: по силе экспрессии они не имеют равных 
в византийской живописи. В обеих сценах Богоматерь со скорб-
ным лицом (скорбь передана в линиях бровей, высоко поднятых 
к центру и опущенных по краям, в изгибе губ, в наполненных сле-
зами глазах) прильнула к лицу мертвого Христа. В сцене «Оплаки-
вания» Богородица держит тело Христа двумя руками, одной об-
хватив за шею, другой за талию, так что Спаситель возлежит у Нее 
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на лоне (это необычное расположение фигур подчеркивает мате-
ринство Богородицы, Ее кровную связь с рожденным от Нее Спа-
сителем). Иоанн и Иосиф с Никодимом склонились перед телом 
Умершего в благоговейных молитвенных позах; над всей компози-
цией парят полуфигуры Ангелов.

Небольшая по размерам церковь в Курбиново поражает обилием 
многофигурных композиций, исполненных с виртуозным мастер-
ством (искусствоведы различают стиль трех мастеров). Основная 
часть фресок относится к XII веку, некоторые были дописаны в 
XVI232. В конхе апсиды изображена сидящая на троне Богородица 
с играющим у Нее на руках Младенцем Христом; по сторонам Бо-
городицы — Архангелы Михаил и Гавриил. Нижний регистр апси-
ды занимают изображения святителей. Над апсидой расположена 
композиция «Вознесение» с Христом в медальоне, Ангелами, Бо-
городицей и апостолами. По сторонам апсиды — Благовещение: с 
левой стороны Ангел в динамичной и грациозной позе, с деталь-
но прорисованными складками одежды; справа — полусидящая 
Богородица в не менее неожиданной позе: Ее голова развернута в 
сторону Архангела, а согнутые колени — в другую сторону. Стены 
храма украшены многочисленными изображениями святителей, 
а также святых великомучениц — Феклы, Параскевы, Феодоры, 
Варвары, Анастасии и Екатерины. Многофигурные композиции 
посвящены главным церковным праздникам. По оригинальности 
композиции и мастерству исполнения выделяется композиция 
«Сошествие Христа во ад»: в центре представлен Христос в позе 
стремительного движения; правой рукой Он держит за руку Ада-
ма; в левой руке у Него крест с терновым венцом; голова сильно 
наклонена к Адаму; гиматий развевается на ветру. Фигура Христа 
вписана в круг, разделенный восемью лучами света на восемь сег-
ментов; направление основных линий, образующих фигуру, совпа-
дает с направлением лучей, что придает всей композиции почти 
геометрическую правильность и строгую пропорциональность.

Концом XII — началом XIII века датируются фрески храма Пре-
святой Богородицы и трапезной монастыря Святого апостола Иоан-
на Богослова на о. Патмос (Греция)233. Написанные с замечательным 
мастерством, фрески представляют собой выдающийся памятник 
монументальной живописи. Одна из фресок изображает «Гостепри-
имство Авраама» — сюжет, известный еще по росписям римских ка-
такомб и мозаикам Равенны. Однако в данном случае над тремя Ан-
гелами, сидящими в статичных позах, стоит надпись `Η `Αγία Τριάς 
(Святая Троица). Правый и левый Ангелы написаны вполоборота, 

232 | См.: Trajkovska. St. Panteleimon. P. 53; Grozdanov. Kurbinovo. P. 105–111.
233 | Фрески храма Богородицы относят к 1176–1180 гг., фрески трапезной 

к началу XIII в. Росписи соборного храма монастыря датируются 
приблизительно 1600 годом. См.: Kominis. Patmos. P. 57–69. 

Оплакивание Христа 
Фреска. Пантелеимоновский храм 
в Нерези. Македония. Сер. XII в.

Богородица 
с Младенцем Христом 
Фреска. Церковь Влмч. Георгия в 
Курбиново. Македония. Кон. XII в.
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средний обращен лицом к зрителю; правая рука каждого Ангела под-
нята в благословляющем жесте; в левых руках двух боковых Ангелов 
жезлы, в левой руке среднего Ангела свиток. Фигура среднего Ангела 
занимает центральное место; одет он в синий гиматий и темно-
красный хитон (характерные цвета одежды Христа), тогда как два 
других Ангела одеты в светлые гиматии и хитоны. На столе лежат 
три хлеба, три ножа и блюдо с головой и костями тельца. В левом 
углу композиции представлен Авраам с блюдом в руках; Сарра от-
сутствует.

Храм афонского Протата (северная Греция) был расписан около 
1290 года легендарным художником Мануилом Панселином (све-
дения о нем сохранились в труде афонского художника XVIII в. Ди-
онисия из Фурны). Иконографическая программа храма разделена 
на несколько тематических циклов, каждый из которых размещен 
в отдельном регистре. Праздничный цикл включает события из 
жизни Христа на основе Евангелия. Богородичный цикл основан 
как на евангельском повествовании, так и на сведениях из цер-
ковного Предания; кульминацией Богородичного цикла является 
фреска «Успение», занимающая всю западную стену центрально-
го нефа: это самая многофигурная композиция во всем ансамбле. 
Страстной цикл состоит из восьми композиций, иллюстрирующих 
последние дни, часы и минуты земной жизни Христа. Пасхальный 
цикл включает четыре композиции, посвященные явлениям Хри-
ста ученикам после воскресения. Семь композиций составляют 
цикл, связанный с праздником Пятидесятницы и соответствую-
щий празднованиям, отраженным в богослужебной книге Триодь 
цветная (Пентикостарион)234. Стены храма украшены множеством 
изображений святых: прародителей и пророков, евангелистов и 
прочих апостолов, святителей и диаконов, монахов, воинов, муче-
ников, бессребреников и целителей. Особое внимание Панселин 
уделил образам святых, происходивших из Салоник, его родного 
города.

Искусство Панселина отличается особой духовной глубиной, 
пластической ясностью, красотой образов и яркостью цветов235. 
Художник тяготеет к симметричным композициям, портретному 
реализму, скульптурности в изображении человеческого тела236. 
В искусстве художника чувствуется влияние исихазма; лики — 
будь то Христа на троне, Богородицы на троне, великомучеников 
Феодора Стратилата или Феодора Тирона — дышат внутренней 
тишиной, одухотворенностью. Чрезвычайно разнообразны лики 
Христа в одиночных и многофигурных композициях. Одна из фре-
сок, известная под названием «Христос дремлющий», изображает 

234 | Об этой и других богослужебных книгах см. ниже, на с. 234.
235 | Αχειμάστου-Ποταμιανού. Τοιχογραφίες. Σ. 26.
236 | Manuel Panselinos. P. 40.
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Младенца, лежащего на подушке: глаза Младенца открыты, но 
выражение лица у Него сонное, голову Он подпирает рукой. На 
другой фреске Христос представлен в виде молодого человека с 
короткими вьющимися волосами и короткой бородой (семитско-
палестинский тип); надпись гласит: «Иисус Христос в другом об-
лике» (ΙΣ ΧΣ ὸ ε' ν ὲτε/ρα μορφη/ ). В композиции «Сошествие во ад» 
Христос изображен склонившимся к Адаму, которого он выводит 
из ада; черты лица Спасителя отмечены печатью сострадания и 
спокойствия; лица и фигуры Адама и Евы, напротив, исполнены 
драматизма.

Одной из вершин изобразительного искусства эпохи палеологов-
ского ренессанса237 является ансамбль мозаик константинопольско-
го монастыря Хора (Кахрие Джами). Храм, построенный в XII веке, 
представляет собой купольное здание, к которому пристроены еще 
три здания, каждое со своим куполом: нартекс, эксонартекс и паре-
клесий. Храм был украшен мозаикой в начале XIV века. В одном из 
куполов храма изображен в медальоне Христос; вокруг медальона 
рядами расположились 24 праотца. В куполе нартекса — Богороди-
ца, вокруг которой расположены 16 праотцев. Таким образом, все 
прародители Христа, упомянутые в Его родословной (Мф 1, 1–16), 
представлены в мозаичном ансамбле двух куполов. Стены, своды и 
паруса нартекса украшены многочисленными сценами исцелений и 
чудес из Евангелия, эпизодами из жития Пресвятой Богородицы, 
образами святых. Образы Христа и Богородицы доминируют в ан-
самбле фигур. На одной из мозаик нартекса Христос изображен си-
дящим на троне; у подножия трона на коленях стоит ктитор храма 
Феодор Метохит, великий логофет (первый министр) императора 
Андроника II Палеолога, в высоком головном уборе, протягивая 
Спасителю макет храма. В другой мозаике Христос представлен 
стоящим; по правую руку от Него — молящаяся Богоматерь, обра-
щенная к Нему вполоборота; в нижней части композиции представ-
лены маленькие фигуры севастократора Исаака Комнина и мона-
хини Мелании (предположительно сводной сестры императора 
Андроника II Палеолога). В люнете эксонартекса — впечатляющий 
образ Христа Χώρα τω~ν ζώντων («Земля живых»238). 

Мозаичный ансамбль монастыря дополняется ансамблем фресок, 
расположенных в парекклесии монастыря и созданных в 1315–1320 го -
дах. Смысловым центром ансамбля, включающего несколько мно-
гофигурных сцен и многочисленные одиночные образы святых, яв  ля-
ется композиция «Воскресение» (`Η 'Ανάστασις). Традиционная тема 
«Сошествия во ад» (точнее, исхода из ада) трактуется здесь с особым 

237 | Палеологовским ренессансом называют расцвет изобразительного 
искусства в эпоху правления династии Палеологов (1261–1453).

238 | Название представляет собой аллюзию на стих псалма 114: 
Буду ходить пред лицем Господним земле живых.

Феодор Метохит 
Мозаика. Храм монастыря Хора. 
Константинополь. XIV в.

Христос «Земля живых» 
Мозаика. Храм монастыря Хора. 
Константинополь. XIV в.
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драматизмом. В середине композиции — фронтальное изображение 
Христа в белой одежде; Христос стоит, широко расставив ноги, и дер-
жит правой рукой руку Адама, а левой — руку Евы. Адам и Ева пред-
ставлены в динамичных позах: Адам — почти бегущим навстречу 
Христу, Ева — с усилием поднимающейся из глубин ада. По правую 
руку Христа (слева от зрителя) изображены Иоанн Предтеча и ветхо-
заветные праведники с нимбами. По левую руку (справа от зрителя) — 
ветхозаветные грешники во главе с Каином, сыном Евы, стоящие в не-
решительности.

ВИЗАНТИЙСК А Я ИКОН А ВИЗАНТИЙСК А Я ИКОН А 
IX–XIV ВЕКОВIX–XIV ВЕКОВ
Послеиконоборческий период стал временем расцвета византий-
ской иконописи. Именно в этот период икона, написанная кра-
сками на доске, получает широкое распространение, становится 
неотъемлемой частью храмового интерьера. Доски для иконы из-
готовляются главным образом из кедра и кипариса. Иконы бывают 
разных размеров и разной формы. Как правило, в иконе вырезает-
ся ковчег — поле глубиной до 10 мм, повторяющее форму доски. 
Основное изображение помещается внутрь ковчега, а поля иконы 
либо остаются свободными, либо на них помещаются дополни-
тельные изображения.

Как уже говорилось, с VIII века иконы пишутся преимуществен-
но яичной темперой — минеральными красками, смешанными с 
яичным желтком. Краска накладывается на левкас — грунтовое по-
крытие, изготовленное из мелового или гипсового (алебастрового) 
порошка, растворенного в рыбьем или животном клее. Краска мо-
жет накладываться на левкас несколькими слоями, причем ниж-
ний слой, как правило, представляют собой краски темных цветов, 
тогда как более светлые тона кладутся поверх темных. Эффект 
объемности достигается не за счет накладывания теней на светлые 
тона (как это принято в светской живописи), а, наоборот, за счет 
высветления необходимых частей композиции.

Техника иконописания, складывавшаяся в Византии на протя-
жении многих веков, описана в сборниках под названием «Ерми-
ния» (греч. ὲρμηνεία — толкование). В начале XVIII века Дионисий 
из Фурны составил такую «Ерминию» на основании иконопис-
ной практики, сложившейся в значительно более ранний период 
(XIV–XVI вв.). В первой части сборника содержится руководство 
по созданию иконописного лика. Согласно «Ерминии», живопись 
лика многослойна: она состоит из семи слоев разного цвета, а имен-
но — из прокладки, плавки, телесного колера, румян, разбеленного 
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телесного колера, белил и теневой лессировки239. Красочные слои 
накладываются один на другой в двенадцать этапов. Сначала ма-
стер наносит прокладку, затем рисует контур лика, наносит плавку 
и поверх нее — телесный колер. Далее телесным колером уточня-
ются морщины и пространство вокруг глаз, а выпуклые части лица 
отделываются разбеленным телесным колером; на эти же части 
при необходимости наносятся белила. На завершающем этапе на-
водится румянец, лессируются теневые части, обводятся конту-
ры, еще раз прописываются (если необходимо) морщины, плавкой 
уточняется рисунок лба240. Для изображения других частей тела, 
одежды и ландшафта существовали свои правила.

Важную роль в византийской иконописи послеиконоборческого 
периода играет золото. Многие иконы написаны на золотом фоне. 
Материалом для этого фона являются тонкие листы сусального 
золота, накладываемые на клей поверх левкаса и затем тщательно 
разглаживаемые. Золото используется также для отделки различ-
ных элементов одежды. В этом случае рисунок наносится на икону 
при помощи чесночного сока, обладающего свойствами клея; затем 
на поверхность кладется лист сусального золота, который прили-
пает к поверхности иконы в тех местах, где чесночным соком был 
сделан рисунок; далее ненужные части золотого листа счищаются 
с поверхности.

Золото в сочетании с белилами использовалось для создания 
уникальной системы передачи энергии и отблесков света в визан-
тийской иконе XI–XV веков. Многие иконы этого периода про-
низаны светом, озаряющим образы как бы изнутри, падающим на 
лики, складки одежды, предметы241. Тонкие мазки белил наклады-
вались на красочный слой, делая изображение не только более ре-
льефным, но и легким, светоносным. Подобный же прием исполь-
зовался в монументальной живописи.

На иконе с изображением «Деисиса» из монастыря Святой Ека-
терины на Синае (2-я пол. XI в.) представлено фронтальное изо-
бражение Христа и фигуры Божией Матери и Иоанна Предтечи 
в трехчетвертном повороте. Образы написаны на золотом фоне, 
а нимбы, как это часто бывает на синайских иконах, вызолочены 
таким образом, что у зрителя создается ощущение светящегося 
диска за головами изображенных персонажей. Лицо Христа, Его 

239 | Краска для прокладки изготавливается из смеси равного количества 
зеленой земли, желтой охры и белил с добавлением одной четвертной меры 
черной краски: получается зеленый цвет с сероватым оттенком. Телесный 
колер изготавливается из равного количества белил, охры и киновари. 
Плавка представляет собой смесь равных частей прокладки и телесного 
колера: получается бежевый цвет. Румяна изготавливаются из смеси 
киновари и телесного колера, теневая лессировка красновато-коричневого 
цвета — из болюса. Рисунок черт и контуров — темно-коричневый.

240 | Яковлева. «Ерминия». С. 10.
241 | Попова. Проблемы византийского искусства. С. 84.

«Деисис» 
Икона. Синай. XI в.
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шея и руки покрыты тонкими мазками белил, высветляющих над-
бровные дуги, нос, верхнюю часть лба, пальцы благословляющей 
руки. Золото использовано для передачи складок одежды Христа 
и Божией Матери. Все три фигуры статичны, дышат внутренним 
покоем. Взгляд Христа обращен прямо на зрителя, взгляд Божией 
Матери обращен внутрь. Отметим, что как на этой, так и на дру-
гих византийских иконах (в том числе на иконе «Успения») Божия 
Матерь никогда не изображается в виде пожилой женщины: Ее лик 
всегда сохраняет молодость и гармоничность. На описываемой 
синайской иконе Христос выглядит даже несколько старше Своей 
Матери. На полях иконы в полный рост изображены святые Иоанн 
Милостивый и Иоанн Лествичник.

На синайской поясной иконе святителя Николая (XI в.) перед 
на ми предстает человек средних лет с напряженно-сосредоточен-
ным выражением лица, взглядом, обращенным в сторону, тонкими 
губами, складками между надбровными дугами. Икона написана на 
золотом фоне; за головой святителя — светящийся золотой нимб. 
Благодаря сочетанию светло-коричневых тонов и белил лик свя-
тителя приобретает объемность, реалистичность и наполненность 
внутренним светом. Борода и волосы покрыты тонкими мазками 
белил. Одет святитель в коричневую фелонь и широкий белый 
омофор с крестами; в левой руке он держит Евангелие, правая ука-
зывает на Евангелие. На полях иконы в медальонах изображены 
Христос и святые — воины и целители.

Первой третью XII века датируется икона Божией Матери, по-
лучившая на Руси название «Владимирской». Эта икона попала на 
Русь из Византии около 1131 года как подарок Юрию Долгорукому 
от Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга. В 1155 го  ду 
икона была перевезена во Владимир, а в 1395-м в Москву. В настоя-
щее время икона находится в храме Святителя Николая в Толмачах 
при Третьяковской галерее. Икона неоднократно поновлялась, и 
первоначальное изображение было покрыто несколькими слоями 
позднейших записей. В 1919 году поновления были сняты, и перед 
взором зрителя предстал образ редчайшей красоты и утонченно-
сти. Божия Матерь изображена на иконе облаченной в темно-ко-
ричневый мафорий с изящной золотой оторочкой. Взгляд больших 
миндалевидных глаз Богородицы направлен прямо на зрителя, вы-
ражение лица мягкое и печальное, брови чуть подняты у перено-
сицы, линии носа и губ выполнены с изяществом и тонкостью. 
Младенец обнимает Мать левой рукой за шею, левой щекой Он 
прильнул к правой щеке Матери. Губы Младенца почти вплот-
ную приближены к губам Матери, что придает композиции ха-
рактер теплоты и интимности. По гармоничности пропорций, со-
вершенству линий, выразительности образа Владимирская икона 
Божией Матери не имеет себе равных во всем византийском ико-
нографическом искусстве.
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Совсем по-иному решен образ Богоматери с Младенцем на ико-
не первой половины XII века, известной под названием «Кикко-
тисса» (от Киккского монастыря на Кипре), хранящейся в мона-
стыре Святой Екатерины на Синае. Здесь Младенец представлен 
играющим на руках Матери: Его поза причудлива; левая нога вы-
соко поднята, левая рука утонула в складках одежды Богородицы. 
В правой руке у Младенца свиток, взгляд Младенца обращен на 
зрителя. Голова и плечи Богородицы покрыты коричневым мафо-
рием, тело облечено в темно-синий хитон, взгляд обращен в сторо-
ну. Левой рукой Богородица поддерживает Младенца, правой как 
бы отбирает у Младенца свиток; губами касается волос Младенца. 
Богородица сидит на золотом троне с красной подушкой. Отсут-
ствие симметрии в позе Богородицы подчеркивает элемент игры, 
являющийся основным лейтмотивом образа. Фигуры Богородицы 
и Младенца заключены в пространство арочной формы. На полях 
иконы — изображения Спаса в силах, пророков и святых.

На развитие византийского иконографического искусства оказа-
ла значительное влияние монашеская духовность. Многие иконо-
писцы были монахами, стремившимися воплотить в своих произ-
ведениях аскетические идеалы. Влияние монашества выражалось 
как в особой одухотворенности и утонченности образов, так и в 
целом ряде иконографических сюжетов, связанных с аскетической 
литературой. Одна из известных синайских икон 1-й половины 
XII века называется «Лествица»: своим названием и сюжетом она 
обязана одноименному произведению преподобного Иоанна Ле-
ствичника242. Центральным элементом иконы является лестница, 
диагонально пересекающая пространство иконы. По лестнице, на-
верху которой в полукруге представлен Христос, восходят монахи 
в светлых хитонах и темных мантиях; некоторые из них падают с 
лестницы, влекомые демонами в преисподнюю. Процессию вос-
ходящих ко Христу открывает Иоанн Лествичник, за ним следует 
архиепископ Синайский Иоанн (современник написания иконы), 
далее представлено 23 инока, из которых 6 падают вниз, а один на-
половину зарыт в землю. Отражено ли здесь представление визан-
тийских монахов о приблизительном процентном соотношении 
между спасающимися и погибающими? Во всяком случае, к числу 
спасающихся иконописец отнес большинство иноков.

Стиль некоторых икон и фресок второй половины XII века опре-
деляется искусствоведами как «позднекомниновский маньеризм»: 
наименование указывает на утрированность, манерность поз изо-
бражаемых персонажей. В этом стиле написана синайская икона 
«Благовещение» конца XII века. Архангел Гавриил представлен 
здесь в своеобразной позе: его лик изображен в почти трехчетверт-
ном обороте, нижняя часть фигуры вполоборота, а торс развернут 

242 | О нем см.: Т. 1. С. 84–85.

Владимирская икона 
Божией Матери
Икона. Византия. XII в.

Богоматерь «Киккотисса» 
в окружении пророков 
и святых 
Икона. Синай. XII в.
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в сторону, противоположную зрителю. Ощущение 
легкости фигуры Ангела, словно идущего по воздуху, 
усиливается благодаря мастерскому использованию 
золота для отделки одежды. Богородица изображена 
во фронтальной позе: Она сидит на троне и держит 
в руках моток пряжи; Ее лицо обращено к Архангелу. 
Аналогичное композиционное решение сцены «Бла-
говещения» мы находим в описанной выше фреске 
македонского храма в Курбиново.

Некоторые поздневизантийские иконы святых вклю-
  чают не только изображение того или иного святого, но 
и сцены из его жизни: это так называемые иконы с жи-
тием. Клейма со сценами из жизни святого располага-
ются в виде рамы по сторонам от основного изображе-
ния и читаются по часовой стрелке. Каждое клеймо 
представляет собой миниатюрную икону, написанную в 
соответствии с иконописным каноном. В то же время 
клейма, которые выстроены в единую цепь, воспроиз-
водящую жизнь святого в порядке, максимально при-
ближенном к хронологическому, вписываются в общую 
архитектонику иконы. Если основное изображение свя-
того являет итог его подвижнической деятельности, то 
клейма иллюстрируют тот путь, по которому он шел. 
Поэтому в клеймах святой может быть изображен в 
движении. К числу икон с житием относятся, в част-
ности, синайские иконы святой Екатерины (1-я четв. 
XIII века) и святителя Николая (нач. XIII века).

В послеиконоборческую эпоху получают широкое 
распространение иконы с изображениями двенадцати 
великих праздников. Такие иконы нередко размещают-
ся на архитраве алтарной преграды и называются эпи-
стилием (слав. «тябло»). Часто иконы эпистилия пи-
шутся по нескольку в ряд на длинных досках. В цент ре 
иконного ряда, как правило, помещается Деисис. Цикл 
праздничных икон, датируемый концом XII — на  чалом 
XIII века, находится на Синае. Другой Синайский эпи-

стилий, датируемый второй или третьей четвертью XII века, содер-
жит изображения сцен из жития святого мученика Евстратия.

Одной из самых выразительных византийских икон является 
образ Христа Пантократора из афонского монастыря Хиландар 
(3-я четв. XIII в.)243. Лик Спасителя на этой иконе не отличается 
совершенством пропорций. Однако сочетание внутренней силы и 
духовной энергии с человеческой теплотой и притягательностью 

243 | Вероятно, икона размещалась на алтарной преграде старого кафоликона 
монастыря Хиландар. См.: Иконе манастира Хиландара. С. 24.

Благовещение 
Икона. Синай. XII в.

Влмц. Екатерина 
с житием 
Икона. Синай. Нач. XIII в.
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делает этот образ уникальным среди современных ему произведе-
ний искусства:

Íèêîãäà åùå â âèçàíòèéñêîì èñêóññòâå îáðàç Ñïàñèòåëÿ íå áûë ñòîëü 

áëèçîê ê ÷åëîâåêó, ïîñòàâëåí ñòîëü ðÿäîì ñ íèì, òàê ñ ÷åëîâåêîì ñîèç-

ìåðèì è, ïîçâîëèì ñåáå ñêàçàòü, òàê ãóìàíèçèðîâàí. Âîçìîæíî, ýòî áûëà 

ïðåäåëüíàÿ ìåðà ïðèáëèæåíèÿ ïîíÿòèÿ Áîæåñòâåííîãî ê ÷åëîâå÷åñêèì 

öåííîñòÿì, äàëüøå êîòîðîé âèçàíòèéñêîå ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå… ïîéòè 

íå ìîãëî244.

В византийской иконе второй половины XIV века угадывают-
ся следы влияния исихастских споров245. Учение исихастов о Бо-
жественном свете, по мнению целого ряда искусствоведов, нашло 
прямое отражение в иконописи. Выразилось оно, как считают, в 
том, что лики Христа, Богородицы и святых на многих византий-
ских иконах этого периода густо моделированы белилами. Одной 
из таких икон является образ Христа Пантократора (1363), храня-
щийся в Государственном Эрмитаже. Другая известная икона, на-
писанная в подобной технике, — образ святого Григория Паламы 
(2-я пол. XIV в.), хранящийся в Государственном Музее изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина. В обоих случаях белила на-
ложены на лик столь обильно, особенно вокруг глаз, что создается 
ощущение внутреннего свечения: материя как бы пронизана све-
том и источает свет.

Некоторые византийские иконы отличаются особой экспресси-
ей и внутренней выразительностью. Это относится, прежде всего, 
к иконам Страстного цикла. Византийские иконописцы достига-
ли высокого мастерства в передаче скорби и страдания. В иконах 
«Распятия» Божия Матерь и Иоанн, стоящие перед крестом Спа-
сителя, изображены находящимися в состоянии глубокой скорби: 
скорбь проявляется в выражении их лиц, позах, жестах. На иконе 
«Распятия» второй половины XIV века, хранящейся в Византий-
ском музее в Афинах, Богоматерь изображена с воздетыми ко Хри-
сту руками и поднятыми к Его лику глазами; брови Богородицы 
высоко подняты у переносицы и опущены по краям, что придает 
Ее лику выражение глубокой печали; благодаря искусному нало-
жению белил глаза Богородицы кажутся наполненными слезами. 
Не менее экспрессивен Иоанн, стоящий по другую сторону креста 
с поднятой в жесте изумления рукой: он как бы задает безмолвный 
вопрос Спасителю о смысле происходящего на Голгофе. Чрезвы-
чайно выразительны лица других персонажей: каждое лицо отра-
жает тот или иной оттенок скорби. Лик мертвого Христа наполнен 
внутренней силой, источает тишину и покой.

244 | Попова. Проблемы византийского искусства. С. 59.
245 | Об исихазме см.: Т. 1. С. 115–118.

Богородица у креста 
Фрагмент иконы Распятия. 
Афины. Греция. XIII вв.
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К НИЖ Н А Я МИНИ АТЮРАК НИЖ Н А Я МИНИ АТЮРА
Параллельно с развитием монументальной живописи и иконопис-
ного искусства в период с VI по XIV век на христианском Востоке 
развивалось искусство книжной миниатюры. Сюжеты миниатюр, 
иллюстрировавших кодексы Священного Писания и труды отцов 
Церкви, как правило, соответствовали аналогичным иконам, одна-
ко, в отличие от икон, они были привязаны к иллюстрируемому 
тексту, а не к церковному календарю. Поэтому в книжных миниа-
тюрах мы встречаем не только те же сюжеты, что в иконах и фре-
сках, но и вполне оригинальные, характерные только для рукопис-
ной традиции или даже только для одной конкретной рукописи.

Одна из древних иллюминированных рукописей 
хранится в Венской национальной библиотеке: это 
кодекс VI века (ок. 540), содержащий греческий текст 
книги Бытия (Codex Vindob. theol. gr. 31). Сохранилось 
24 из оригинальных 96 листов рукописи, текст ко-
торой написан унциальным шрифтом246. Миниатю-
ры располагаются в нижней части листа, под текс-
том. Многие из них представляют собой развернутые 
многофигурные композиции. На одной из миниатюр 
представлен всемирный потоп: в верхней части ком-
позиции при помощи прямых вертикальных линий 
голубого цвета изображен дождь; в нижней части го-
ризонтальные линии символизируют воду. В воде — 
утопающие и уже утонувшие люди: их позы разно-
образны и экспрессивны.

Другой известный иллюминированный манускрипт — 
Евангелие Раввулы — датируется 586 годом. Он содер-
жит сирийский перевод четырех Евангелий (Пешитта), 
написанный восточно-сирийским шрифтом эстрангела 
на пергаменте высшего качества. Основной текст Еван-
гелий написан в две колонки черными или темно-ко-
ричневыми чернилами; многочисленные подстрочные 
примечания выделены красным шрифтом. На 28 миниа-
тюрах рукописи представлены отдельные действующие 
лица библейской истории, четыре евангелиста и сцены 
из Евангелия. Наиболее интересны сцены «Распятия», 
«Вознесения» и «Пятидесятницы». 

Сцена «Вознесения» условно делится на два ряда. 
В верхнем ряду в центре — Христос в белой одежде: 

его фигура вписана в синий овал, поддерживаемый огненно-красны-
ми крыльями Херувимов. Справа и слева от овала — Ангелы в белых 
ризах. В нижнем ряду — Божия Матерь в окружении апостолов; два 

246 | Džurova. Miniatura. P. 23.

Потоп 
Венская книга Бытия. 
Ок. 540 г. Италия

Вознесение Господне
Евангелие Раввулы. 586 г.
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Ангела обращены к апостолам; один из них указывает рукой на воз-
носящегося Спасителя, рука другого обращена к апостолам.

Распятие Христа и Его воскресение в Евангелии Раввулы пред-
ставляют единую композицию, состоящую из двух рядов. В верх-
нем ряду три креста — Иисуса и двух разбойников. Иисус на кресте 
изображен в длинном темном хитоне без рукавов; разбойники — 
в набедренных повязках. Возле креста Иисуса два воина — один 
подносит Ему губку с уксусом на трости, другой пронзает Его бок 
копьем. На некотором отдалении стоят Божия Матерь и другие 
женщины, рядом с Божией Матерью — Иоанн Богослов. Под кре-
стом Иисуса расположились три воина, которые бросают жребий 
о Его одежде. Нижний ряд композиции представляет воскресение 
Христово: в центре — миниатюрный домик, изображающий гроб; 
возле него два воина, поверженные в страхе; слева от гроба — Ан-
гел, возвещающий воскресение двум женщинам, одна из которых 
Божия Матерь; справа — сцена явления Христа Марии Магдалине. 
В композиции, таким образом, объединено несколько евангель-
ских событий, происходивших в разное время.

Если в сцене «Вознесения» Христос изображен как человек 
средних лет с длинными волосами и клинообразной бородой, то в 
некоторых других миниатюрах Он представлен как молодой чело-
век с короткими волосами и короткой бородой («семитско-пале с-
тин ский» тип). В одном случае Он изображен сидящим на троне 
и беседующим с четырьмя монахами. В другом случае мы видим 
Христа облеченным в темный хитон; правая рука Христа поднята в 
благословляющем жесте. Большие темные глаза Спа сителя устрем-
лены вдаль.

От периода иконоборчества сохранилось всего две иллюмини-
рованных рукописи: «Священные параллели» Иоанна Дамаскина 
в Парижской национальной библиотеке (Par. gr. 923), датируемые 
1-й половиной IX века, и «Астрономические таблицы» Птолемея в 
Ватиканской библиотеке (Vatic. gr. 1291), переписанные между 828 
и 835 годами. На основании этих рукописей трудно составить пред-
ставление о том, в какой степени искусство книжной миниатюры 
развивалось в рукописях иконоборческой эпохи. Возможно, что 
иллюминированные рукописи в этот период подвергались такому 
же уничтожению, как иконы, фрески и мозаики.

Что же касается послеиконоборческой эпохи, то она характери-
зуется расцветом всех видов изобразительного искусства, включая 
книжную миниатюру. В иллюстрациях некоторых рукописей хри-
стианская тематика причудливо сочетается с античными мотива-
ми247. Некоторые исследователи в связи с этим говорят о «двойном 

247 | Лихачева. Изобразительное искусство. С. 474. Подробнее 
о влиянии античного искусства на византийскую книжную 
миниатюру см. в: Weitzmann. Studies. S. 176–223.

Гелиос, месяцы года 
и цикл Зодиака 
«Астрономические таблицы» 
Птолемея. Константинополь. IX в. 
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языке» византийского искусства — античном и христианском, — 
отраженном в рукописных миниатюрах248. 

На одной из миниатюр греческой Псалтири первой половины 
X века из Парижской национальной библиотеки (Par. gr. 139) изоб-
ражен Давид, играющий на струнном музыкальном инструменте; 
за его спиной — дева  в античной одежде, положившая локоть ему 
на плечо; надпись возле девы указывает, что это символическое 
изображение «Мелодии»; полуобнаженный мужской персонаж в 
лавровом венке полулежит, внимая музыкальным звукам. На дру-
гой миниатюре из той же рукописи представлен молящийся про-
рок Исаия; за его спиной — «Ночь» в виде женщины в античной 
тунике, накидывающей на плечи плащ (фигура женщины и складки 
ее одежды напоминают фрески Помпеи); напротив Исаии — сим-
волическое «Утро» в виде младенца с факелом в руке.

Рукописные Евангелия украшались образами еван-
гелистов, помещаемыми в начале каждого из четырех 
Евангелий. Чаще всего евангелисты сидят на невы-
соких табуретах перед пюпитром, на котором лежит 
раскрытая книга с начальными словами Евангелия; 
на столике возле пюпитра — чернильница, трость 
для писания, иногда циркуль; фоном композиции, как 
правило, служит символический архитектурный ан-
самбль. Так изображены евангелисты Матфей, Марк 
и Иоанн в рукописном Четвероевангелии 950–960 го -
дов из библиотеки афонского монастыря Ставрони-
кита (№ 43); что же касается Луки, то на его пюпит-
ре лежит закрытая книга, а на ней длинный свиток 
с  минускульным текстом (очевидно, имеется в виду, 
что Лука писал сначала на черновик). Иоанн Богослов 
часто изображен диктующим своему юному ученику 
Прохору, записывающему слова Евангелия на свитке.

Сцены из евангельской истории, украшающие рукописные Еван-
гелия, чаще всего совпадают по композиции с соответствующими 
сценами на стенах храмов.

В рукописях, содержащих творения святых отцов, изображают-
ся авторы текста в разнообразных позах и различных ситуациях. 
Сборник литургических Бесед Григория Богослова из монастыря 
Святой Екатерины на Синае (№ 339), датируемый 1136–1155 годами, 
содержит многочисленные образы святителя, тематически свя-
занные с содержанием Бесед. Так, например, Беседа о нищелюбии 
предваряется образом святого Григория, подающего милостыню 
толпе нищих. В начале Беседы на память святого мученика Маман-
та представлен святитель, стоящий возле горы, на которой сидит 
этот мученик. Над заглавием Слов против Юлиана Отступника 

248 | Γαλαβάρης. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων. Σ. 14. 

Евангелист Лука 
Четвероевангелие. 
Монастырь Ставроникита. 
Афон. X в.
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помещена композиция, в одном углу которой — Григорий на де-
ревянном кресле со свитком в руках; в противоположном углу — 
Юлиан на табурете, также со свитком; между ними четыре мужских 
фигуры, символизирующих ту аудиторию, к которой обращается 
святой Григорий.

Иногда в рукописных сборниках помещаются изображения за-
казчиков рукописи. На миниатюре кодекса 1074–1078 годов, содер-
жащего Гомилии Иоанна Златоуста, из Парижской национальной 
библиотеки (Coislin. 79), представлен Златоуст, вручающий книгу 
заказчику — императору Михаилу VII Дукасу. На миниатюре ко-
декса XI–XII веков из библиотеки афонского монастыря Дионисиу 
(№ 61), содержащего литургические Беседы Григория Богослова, 
Григорий вручает кодекс безымянному заказчику, облеченному в 
одежду аристократа. На миниатюре синайского Четвероевангелия, 
законченного около 1250 года (рукопись № 198), Иоанн Богослов 
вручает Евангелие монаху Герману: последний представлен в об-
разе стоящего на коленях молодого человека с едва пробивающей-
ся бородой; на нем темная мантия и такого же цвета чепец, закры-
вающий голову и уши.

От поздневизантийской эпохи сохранились многочисленные 
рукописи, содержащие жития святых. В начале XI века при визан-
тийском дворе проводилась систематическая работа по упорядо-
чению церковного календаря и кодификации житий. Одним из 
продуктов этого труда стала рукопись, известная под названием 
«Менологий Василия II», хранящаяся в Ватиканской библиотеке 
(Vat. gr. 1613). Рукопись объемом 439 страниц (формат страницы 
363×287 мм) содержит жития святых с 1 сентября по 28 февраля, 
то есть, очевидно, представляет собой первый из двух томов, охва-
тывающих полный литургический год. Каждая страница разделена 
на две половины: одна половина (верхняя или нижняя) содержит 
миниатюру, другая — текст на 16 строк, сопровождающий эту ми-
ниатюру. Таким образом, перед нами не столько иллюминирован-
ная рукопись, сколько собрание миниатюр с кратким описанием 
их содержания.

Миниатюры «Менология» чрезвычайно разнообразны по содер-
жанию. Здесь представлены святители в литургических облачени-
ях, преподобные в монашеских одеждах, воины в военной форме, 
святые жены в традиционных для византийских женщин одеяниях. 
На многочисленных миниатюрах запечатлена казнь мучеников: их 
распинают на крестах, им отсекают головы, их отдают на съедение 
зверям, жгут огнем, топят в воде. Изображения реалистичны, позы 
разнообразны и исполнены динамизма. В своей совокупности ми-
ниатюры рисуют грандиозную картину истории Церкви в первые 
века ее существования — эпоху гонений и массового героизма хри-
стиан, отдававших жизнь за веру во Христа.

Страдания мчч. Веры, 
Надежды, Любови и 
матери их Софии 
Менологий Василия. XI в.
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ИКОНОПИСАНИЕ Н А РУСИ. ИКОНОПИСАНИЕ Н А РУСИ. 
ФЕОФАН ГРЕКФЕОФАН ГРЕК

Р усская церковная живопись XI–XIII веков была тесно связана с 
византийской. В домонгольский период на Руси работало мно-
жество мастеров из Византии, создававших иконы, фрески и 

мозаики. Во второй четверти XI века в киевском Софийском собо-
ре работает группа византийских масте-
ров. В 1080-х годах другая группа укра-
шает Успенский собор Киево-Пе чер   ской 
лавры. Учеником греков был преподоб-
ный Алипий, иконописец Печерский, о 
котором упоминается в Киево-Печер-
ском патерике (слово 34)249. Греческие 
мастера и их ученики работают и в Нов-
городе: в конце XII века здесь руководит 
иконописной артелью Олисей Гречин. 
Византийское влияние ощущается в ро-
списях новгородской Софии (1108), со-
бора Рождества Богородицы Антониева 
монастыря (1125), Георгиевской церкви 
Старой Ладоги (посл. треть XII в.), а так-
же Мирожского монастыря во Пскове 
(40-е гг. XII в.). Наиболее ранние из до-
шедших до нас русских икон отмече-
ны ярко выраженным влиянием визан-
тийской иконописи. Это, прежде всего, 
 новгородские иконы «Спас Неруко твор-
ный» и «Ангел “Златые власы”», обе да-

тируемые XII ве  ком. Лики на обеих иконах благородны, взгляды 
огромных глаз, обведенных темными линиями, устремлены в сторо-
ну от зрителя.

В эпоху крестовых походов культурные связи между Визан тией 
и Русью ослабляются, однако в первой половине XIV века они 
опять становятся интенсивными, и художники из Греции — вновь 

249 | Иона (Зырянов). Первый русский иконописец. С. 61–66.

Ангел «Златые власы»
Икона. Новгород. XII в.
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частые гости в русских землях. В 1338 году Исаия Гречин расписы-
вает новгородскую церковь Входа Господня в Иерусалим. В 1363 го-
ду греческие мастера, как предполагается, участвуют в росписи 
церкви Успения на Волотовом поле, а последняя четверть XIV века 
ознаменована деятельностью Феофана Грека.

В искусствоведении принято говорить о нескольких «шко-
лах» русской иконописи — новгородской, псковской, ростово-
ярославской, тверской, московской. Понятие «школа» в данном 
случае употребляется весьма условно: речь, скорее, может идти 
о некоторых местных традициях, сформировавшихся к XIV веку 
и придавших иконам, происходящим из того или иного региона, 
определенные характерные черты. Условность понятия «школы» 
подкрепляется тем фактом, что одну и ту же икону на основании 
отдельных признаков одни исследователи относят к одной школе, 
другие — к другой. Тем не менее очевидно, что развитие иконопис-
ного искусства на Руси происходит вокруг крупных городов, при-
обретающих значение духовных и культурных центров.

Одним из таких центров была Тверь. Тверское княжество вы-
деляется в самостоятельный удел в середине XIII века. В 1271 году 
в Твери уже существует епископская кафедра, в 1285 году начина-
ется строительство Спасо-Преображенского собора — первого 
 каменного храма на Руси после начала татаро-монгольского ига. 
Спасский собор становится главным религиозным центром Твери, 
а сам город начинают называть «домом Святого Спаса»250. Уже в 
конце XIII века Тверь становится крупным центром иконописа-
ния. Самая ранняя из сохранившихся тверских икон — образ свя-
тых Бориса и Глеба — относится к этому периоду251. Икона выпол-
нена яркими красками, лики святых обильно покрыты пробелáми, 
одежда украшена серебряными узорами; нимбы белые, фон сереб-
ряный. Стилистически близкой является икона Спаса Вседержи-
теля, датируемая концом XIII — первой третью XIV века и храня-
щаяся в Третьяковской галерее. Лик Христа на иконе экспрессивен, 
огромные миндалевидные глаза излучают свет, переданный сетью 
пробелов, радиусами исходящих от глаз. К той же школе относит-
ся образ первой четверти XV века «Богоматерь “Одигитрия”» (Му-
зей Андрея Рублева). Относительно происхождения иконы святи-
теля Петра, митрополита Московского (Третьяковская галерея), 
датируемой тем же периодом, взгляды искусствоведов расходят-
ся: одни видят в ней произведение тверской школы, другие — мо-
сковской. Святитель изображен в белом митрополичьем куколе с 
Херувимом  наверху, белом омофоре с черными крестами и саккосе 

250 | Евсеева, Кочетков, Сергеев. Живопись древней Твери. М., 1983. С. 8–9.
251 | Некоторые искусствоведы, впрочем, относят икону к новгородской 

школе, так как она была найдена в Новгородском Саввино-Вишерском 
монастыре. См.: Черногубов. Икона «Борис и Глеб». С. 285–290.

Pravoslavie_t2_2010.indd   167Pravoslavie_t2_2010.indd   167 13.09.2010   11:56:2613.09.2010   11:56:26



168 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

из ткани с богатым орнаментом; лицо святителя отрешенное, 
углуб ленное и несколько скорбное; взгляд обращен внутрь.

Московская школа иконописи развивается парал-
лельно с укреплением Москвы в XIV веке в качестве 
крупного, а затем и главного духовно-политического 
центра Руси. Самые старые иконы московской шко-
лы относят к первой половине — середине XIV века: 
это иконы «Спас оплечный» и «Спас Ярое Око» из 
Успенского собора Московского Кремля. Первая из 
них написана мягкими полутонами; отсутствуют про-
бела; свет ровно распространяется по всему лику 
Спасителя, как бы озаряя его изнутри; выражение 
лица — спокойное и мягкое. На второй иконе — лик 
Судии, взирающего на зрителя широко раскрытыми 
глазами с черными зрачками (отсюда необычное на-
звание иконы «Ярое Око»). Брови Спасителя гроз-
но приподняты, глубокие морщины прорезают Его 
лоб, полукружия под глазами высвечены пробелами. 
Ярко-красные губы, тщательно выписанные кинова-

рью, лишь усиливают ощущение суровости облика. К московской 
школе относят икону «Богоматерь Донская» (кон. XIV в.), припи-
санную некоторыми искусствоведами Феофану Греку или его шко-
ле252. Икона принадлежит к тому же типу, что и знаменитая Влади-
мирская: знакомство ее автора с Владимирской иконой очевидно. 
На иконе «Иоанн Предтеча — Ангел пустыни» (кон. XIV в.) Иоанн 
представлен во власянице, со свитком в левой руке и с крыльями 
за спиной. В соответствии с традицией волосы и борода Предте-
чи взлохмачены. Яркой киноварью прописаны не только губы, но 
и нос, что создает ощущение отблеска пламени на лике Предтечи.

Особняком среди иконописцев второй половины XIV века сто-
ит Феофан Грек, легендарный мастер, воспитавший целую плеяду 
учеников. По свидетельству Епифания Премудрого, до приезда в 
Новгород Феофан расписывал храмы в византийских городах Хал-
кидоне, Галате и Кафе (ныне Феодосия). Епифаний называет Фео-
фана «изографом нарочитым», «живописцем изящным во иконо-
писцех», отмечая, что во время работы он никогда не смотрел на 
образцы, «ногами же без покоя стояше, языком же беседуя с при-
ходящими глаголаше, а умом дальная и разумная обгадываше»253. 
По прибытии на Русь Феофан сначала обосновался в Новгороде, 
где в 1378 году расписал церковь Спаса Преображения на Ильине 
улице, построенную за четыре года до этого. Затем он перебрался в 
Москву. В 1395 году Феофан с группой учеников расписал церковь 

252 | См.: Грабарь. О древнерусском искусстве. С. 93, 104, 111; Лазарев. 
Феофан Грек. С. 63–67; Кочетков. «Богоматерь Донская». С. 36–40.

253 | Цит. по: Лазарев. Феофан Грек. С. 113.

Спас Ярое Око
Икона. Москва. XIV в.
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Рождества Богородицы в Коломне под Москвой; как говорит лето-
пись, «а мастеры бяху Феофан иконник Гръчин Филосов да Семен 
Черный и ученицы их»254. В 1399 году Феофан с учениками расписал 
Архангельский собор Московского Кремля, а в 1405-м совместно 
с Даниилом Черным и Андреем Рублевым расписал Кремлевский 
Благовещенский собор.

Из созданных Феофаном росписей до настоящего времени со-
хранились лишь фрески новгородской церкви Спаса Преображе-
ния на Ильине улице. Они дают представление об уникальности 
его почти «импрессионистического» стиля, не имеющего прямых 
аналогов ни в византийской, ни в русской живописи. Стиль Фео-
фана отличают схематизм и точность рисунка, правильность про-
порций, лаконизм штриха, глубокая внутренняя выразительность. 
В цветовой гамме преобладают красно-коричневые тона; белила 
наложены густыми мазками, придавая ликам и композициям внут-
реннюю светоносность.

В ансамбле росписи доминирует образ Христа Вседержителя, 
расположенный в скуфье купола. Особую силу этому образу прида-
ют большие, круглые, широко раскрытые глаза с увеличенными 
зрачками, обращенными прямо на зрителя; пробела над и под глаза-
ми как бы создают круглые световые нимбы вокруг каждого из глаз. 
Каким было выражение лица Вседержителя, установить с точностью 
невозможно, так как утрачена очень существенная часть — уста. 
Надпись вокруг медальона гласит: Господи, из небеси на землю приз-
ри, услышати воздыхание окованных и разрешити сыны умерщв-
ленных, да проповедает имя Господне в Сионе (Пс 101, 20–22). 

Под медальоном в барабане купола расположены изображения 
Архангелов Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила; между ними — 
два Херувима и два Серафима. В простенках окон расположено 
по две фигуры ветхозаветных праведников: Адама, Авеля, Сифа, 
Еноха, Ноя, Мелхиседека, Илии и Иоанна Крестителя. Лики пра-
ведников величественны и суровы. Адам изображен в виде старца 
с длинными седыми волосами и длинной бородой; правая рука от-
ведена в сторону, левая поднята и обращена ладонью к зрителю. 
Авель представлен в виде юноши с лицом правильных античных 
пропорций; брови несколько нахмурены, глаза смотрят на зрителя; 
маленькие выразительные губы, написанные несколькими мазка-
ми, плотно сжаты; голова посажена на мощную высокую шею; лицо 
и шея обильно покрыты мазками белил. Ной изображен в виде по-
жилого лысеющего человека; в руках у него макет ковчега.

Хорошо сохранились фрески северной камеры на хорах. Цент-
ральное место здесь занимает композиция «Гостеприимство Ав-
раама», на которой изображены три Ангела за полукруглым сто-
лом; перед ними стоит Сарра с хлебом в руках (фигура Авраама 

254 | Цит. по: Брюсова. Андрей Рублев. С. 10.

Христос Пантократор 
Фреска в куполе церкви Спаса на 
Ильине улице в Новгороде. 
Феофан Грек. Нач. XV в.
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утрачена). Средний Ангел символизирует Христа: за Его головой 
крестчатый нимб с надписью Ο ΩΝ (Сущий). Его образ имеет не-
которое сходство с образом Авеля: те же юношеские черты, та же 
правильность пропорций, мощная высокая шея, те же густые про-
бела на лике и шее. Но выражение лица среднего Ангела — мяг-
кое, лишенное суровости; уголки губ несимметрично приподняты. 
Крылья среднего Ангела распростерты над двумя другими Ангела-
ми, обращенными лицами к нему. Надпись над композицией гла-
сит: «Святая Троица».

Чрезвычайно выразительны образы столпников, воплощающие 
в себе византийский идеал крайнего аскетизма, умерщвления пло-
ти. Лица столпников сосредоточенны, жесты лаконичны; у некото-
рых в глазах как будто отсутствуют зрачки; у других отсутствуют 
глаза, обозначенные лишь несколькими схематичными мазками. 
Идеал предельного аскетизма воплощен в образе Макария Египет-
ского. Святой представлен почти полностью лишенным физиче-
ских характеристик земного человека: на нем нет одежды, у него 
нет глаз, губ, ушей; все его тело сплошь покрыто белыми волосами. 
Центральным элементом фигуры являются две руки, поднятые в 
молитвенном жесте и обращенные ладонями к зрителям; вся выра-
зительность образа заключается в этом жесте, символизирующем 
отторжение мира со всей его суетой и всеми страстями.

Исследователи отмечают несомненное знакомство Феофана 
Грека с учением византийских исихастов255. Это знакомство выра-
жается, в частности, в его трактовке света: «Композиции и отдель-
ные фигуры во фресках церкви Спаса на Ильине, как ни в какой 
другой росписи, наполнены светом. Феофан понимает и трактует 
свет не только как среду, но прежде всего как силу, изнутри воз-
действующую на человека, оформляющую, просвещающую, пре-
ображающую весь его облик». Свет «может изливаться потоками 
или превращаться в тончайшие струйки, ложиться в виде идеально 
прямых линий, треугольников, острых штрихов и маленьких ма-
зочков, нанесенных точными ударами кисти»256. Пробела наклады-
ваются в строгой последовательности, усиливая именно те черты 
лика, элементы фигуры, которые нуждаются в акцентировании. 

Феофану Греку приписывается икона «Преображение Господ-
не», написанная около 1403 года и хранящаяся в Третьяковской 
галерее. Создатель иконы виртуозно пользуется белым и золотым 
цветами для передачи света. Фигура Христа является безусловной 
световой доминантой иконы: Христос изображен в белом хитоне, 
отделанном ассистом; четыре мощных бело-золотых луча, образу-
ющие четырехконечную звезду, исходят из тела Спасителя; фигура 

255 | Лазарев. Феофан Грек. С. 29–30, 22–24; Obolensky. 
Th e Byzantine Commonwealth. P. 356–357.

256 | Лившиц. Монументальная живопись Новгорода. С. 23.
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Христа вписана в голубой круг, поверх которого в виде радиусов 
изображены золотые лучи и звезды. Лик Христа покрыт пробела-
ми таким образом, что создается ощущение внутреннего свечения. 
Белым цветом отделаны элементы одежды Илии и Моисея, а также 
трех апостолов, падающих в трепете перед явлением Божествен-
ной славы. Элементы ландшафта тоже покрыты тонко нанесенны-
ми пробелами. Все это создает ощущение пространства, озаренно-
го светом, исходящим от преобразившегося Спасителя.

ПРЕПОДОБНЫЙ АН ДРЕЙ РУБЛЕВ ПРЕПОДОБНЫЙ АН ДРЕЙ РУБЛЕВ 
И РА ЗВИТИЕ ИКОНО С ТАСА . И РА ЗВИТИЕ ИКОНО С ТАСА . 
ИКОНОГРАФИЯ ТР ОИЦЫИКОНОГРАФИЯ ТР ОИЦЫ
В истории русского иконописного искусства центральное место за-
нимает преподобный Андрей Рублев (ок. 1360–1427), чье творчество 
стало синонимом высочайшего иконописного мастерства, эталоном 
совершенства и образцом для всех последующих мастеров.

Впервые имя Андрея Рублева упоминается в летописи в связи с 
росписью Благовещенского собора Московского Кремля: «В лето 
6913 (1405)… тое же весны начаша подписывати церковь каменую 
святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, что ныне сто-
ит, а мастеры бяху Феофан иконник Гръчин да Прохор старец с Го-
родца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю». 
В 1408 году летописец отмечает: «Того же лета мая в 25 начаша под-
писывати церковь каменую великую съборную святая Богородица 
иже въ Владимире повелением князя великаго, а мастеры Данило 
иконник да Андрей Рублев»257. Из этих скупых указаний летописца 
следует, во-первых, что Андрей Рублев, в отличие от Феофана Гре-
ка и других упомянутых иконописцев, был монахом; во-вторых, 
что он некоторое время работал вместе с Феофаном Греком; и 
в-третьих, что к первой декаде XV века он стал одним из ведущих 
русских иконописцев, которому великие князья поручали ответ-
ственные задания по росписи храмов.

Предположительно Рублев работал во всех известных видах 
иконописного искусства: ему принадлежат фрески, иконы, воз-
можно также — книжные миниатюры. Некоторые ученые считают 
его автором миниатюр знаменитого Евангелия Хитрово258 — руко-
писи, изготовленной для Успенского собора Московского Кремля 
на рубеже XIV–XV веков. Среди творений Рублева — иконостас и 

257 | Цит. по: Брюсова. Андрей Рублев. С. 10.
258 | РГБ, ф. 304, III, № 3/М, 8657.

Ангел – символ 
евангелиста Матфея 
Миниатюра. Евангелие. 
Хитрово. XIV–XV вв.
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фрески звенигородского храма Успения на Городце, фрески Успен-
ского собора во Владимире, фрески храма Рождества Богородицы 
в Саввино-Сторожевском монастыре, иконостас и фрески Троиц-
кого собора Троице-Сергиевой лавры, иконы из иконостаса Благо-
вещенского собора Кремля259.

Время жизни Андрея Рублева совпало с возведением крупных ико-
ностасов в Звенигороде, Москве и других городах Руси. Как мы пом-
ним, иконостаса в русском понимании этого термина в Византии не 
было. На Руси же иконостас приобрел центральное смысловое значе-
ние во внутреннем убранстве храма в связи с развитием деревянного 
храмового зодчества в монгольскую и послемонгольскую эпоху. По-
скольку стены деревянного храма не расписывались, основной тема-
тический акцент был перенесен на иконостас, что способствовало 
развитию последнего. Затем многоярусные иконостасы стали поме-
щать и в каменных храмах, многие из которых вообще не расписы-
вались фресками. При этом, как известно, количество ярусов уве-
личивалось в течение веков: к XV веку появляются трехъярусные 
иконостасы, в XVI веке — четырехъярусные, в XVII — пяти-, шести- и 
семиярусные. Нижний ряд таких иконостасов (искусствоведы назы-
вают его «деисусным чином») постепенно увеличивается в размерах. 
Принадлежащий Андрею Рублеву Звенигородский чин состоит из 
икон высотой около 160 см, на которых персонажи изображены в пол-
ный рост. Созданный в ту же эпоху иконостас Благовещенского со-

бора Московского Кремля состоит из трех ярусов; при 
этом высота икон нижнего яруса — около 210 см. В ико-
ностасе владимирского Успенского собора (1408) высота 
икон нижнего ряда — 313 см.

Иконы Звенигородского чина уцелели чудом. Напи-
санные около 1393–1394 годов, они были первоначаль-
но частью нижнего ряда иконостаса звенигородского 
собора Успения на Городце. Однако в начале XVII века 
на месте этого иконостаса был построен новый, а ста-
рые иконы развесили по стенам храма. В XVIII веке 
следы этих икон теряются; большинство из них, оче-
видно, было использовано в качестве дров для растоп-
ки. Однако в 1918 году три иконы — «Спас», «Архангел 
Михаил» и «Апостол Павел» — были обнаружены ре-
ставраторами под грудой дров в одном из сараев Зве-
нигорода260. По мнению большинства исследователей, 
эти иконы являются частью первоначального Звениго-
родского чина и принадлежат кисти Андрея Рублева.

259 | Мнения исследователей относительно датировки и авторства 
большого количества работ, приписываемых Андрею Рублеву, 
расходятся. См.: Брюсова. Андрей Рублев. С. 15, 24, 66.

260 | Грабарь. О древнерусском искусстве. С. 191.

Архангел Михаил
Икона. Звенигородский чин. 
Кон. XIV в.
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«Спас» из Звенигородского чина — одно из наиболее совершен-
ных творений иконописного искусства и один из самых вырази-
тельных образов Христа в истории иконописи. На иконе перед 
нами предстает Человек с утонченными чертами лица, дышащий 
спокойствием и уравновешенностью. Глаза миндалевидной фор-
мы обведены по верху тонкой черной линией; взгляд направлен 
прямо на зрителя. Брови тонкие, слегка закругленные; надбровные 
дуги и пространство под глазами деликатно высветлены белила-
ми, придающими лику объемность и пластичность. Нос длинный 
и тонкий, губы маленькие и полные, написанные яркой киноварью. 
Волосы густые, ниспадающие на плечи; усы тонкие и изящные, бо-
рода недлинная, шея высокая и полная. «Русский Христос», изоб-
раженный на иконе Андрея Рублева, существенно отличается от 
византийских прототипов, прежде всего, подчеркнутой идеализи-
рованностью образа и утонченностью черт (размер глаз, носа и рта 
в отношении к общему размеру лика значительно меньше, чем на 
аналогичных византийских иконах). Другая характерная особен-
ность — мягкость и гармоничность образа, отсутствие в нем суро-
вости и ярко выраженного аскетизма.

Самым знаменитым творением Андрея Рублева и, может быть, 
самой известной православной иконой из всех когда-либо напи-
санных является «Троица» из иконостаса Троицкого собора Лав-
ры преподобного Сергия. В основе сюжета — хорошо известный 
иконографический тип «Гостеприимство Авраама». Этот сюжет 
встречается уже в римских катакомбах на виа Латина (между II и 
IV вв.), мозаиках римского храма Санта Мария Маджоре (1-я пол. 
V в.) и мозаиках равеннского храма Сан-Витале (1-я пол. VI в.). Он 
восходит к библейскому рассказу о явлении трех мужей Аврааму, 
то есть представляет собой иконографическое изображение кон-
кретного библейского события. Во втором тысячелетии возникает 
обычай надписывать сюжет «Гостеприимство Авраама» словами 
`Η Ὰγία Τριάς («Святая Троица»): такая надпись имеется на одной 
из миниатюр греческой Псалтири XI века. На этой миниатюре го-
лова среднего Ангела увенчана крестчатым нимбом: он обращен к 
зрителю фронтально, тогда как два другие Ангела изображены в 
трехчетвертном обороте. Такой же тип изображения встречается 
на дверях храма Рождества Богородицы в Суздале (ок. 1230) и на 
фреске Феофана Грека из новгородского храма Спаса Преображе-
ния на Ильине улице. Крестчатый нимб указывает на то, что цен-
тральный Ангел отождествляется с Христом. 

В эпоху, предшествующую Андрею Рублеву, появляются ико-
ны Троицы со средним Ангелом, изображенным в трехчетверт-
ном обороте, и без предстоящих Авраама и Сарры. Именно этому 
иконографическому типу следовал Андрей Рублев, когда созда-
вал свою «Троицу». Он взял за основу тот тип, который почти 
 полностью абстрагирован от исходного сюжета («Гостеприимство 

Апостол Павел
Икона. Звенигородский чин. 
Кон. XIV в.

Спас
Икона. Звенигородский чин. 
Кон. XIV в.
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Авраама») и который наиболее подходит для того, 
чтобы подчеркнуть равенство между тремя Ипоста-
сями Троицы. Над головой среднего Ангела — по 
крайней мере, в том виде, в каком икона сохрани-
лась к настоящему времени, — отсутствует крестча-
тый нимб, что как бы лишает его центрального значе-
ния и делает необязательным отождествление его с 
Христом. Искусствоведы высказывают различные 
мнения по вопросу о том, какой Ангел представляет 
какое Лицо Святой Троицы261. По всей видимости, 
 однако, речь вообще не должна идти об изображе-
нии Лиц Святой Троицы: рублевская «Троица» — это 
символическое изображение троичности Божества, 
на что указал уже Стоглавый Собор. Ведь и посеще-
ние Авраама тремя Ангелами не было явлением Пре-
святой Троицы, а было лишь «пророческим видением 
этой тайны, которая в течение веков будет постепен-
но открываться верующей мысли Церкви»262. В соот-

ветствии с этим и в иконе Рублева перед нами предстают не Отец, 
Сын и Святой Дух, а три Ангела, символизирующие Предвечный 
Совет трех Лиц Святой Троицы. Символизм рублевской иконы в 
чем-то сродни символизму раннехристианской живописи, скры-
вавшей глубокие догматические истины под простыми, но духов-
но значимыми символами.

Символизм иконы и ее духовное значение увязывают с теми 
идеями, на которых строил монашеское общежитие преподоб-
ный Сергий Радонежский. Он посвятил свою обитель Святой Тро-
ице, видя в любви между Ипостасями Троицы абсолютный ду-
ховно-нравственный ориентир для монашеской общины. Икона 
Троицы была заказана Рублеву учеником Сергия, преподобным 
Никоном Радонежским. Образ в похвалу Сергия Радонежского 
«должен был носить подчеркнуто умозрительный, философский 
характер в отличие от предшествовавших изображений Трои-
цы»263. В то же время «Троица» Рублева, как и ее прототип «Госте-
приимство Авра ама», — это евхаристический образ, символизи-
рующий бескровную жертву. Этот смысл иконы подчеркивался ее 
размещением в нижнем ряду иконостаса Троицкого собора, возле 
царских врат.

261 | Суммарное изложение этого вопроса см. в: Габриэль (Бунге). Другой 
Утешитель. С. 91–102. Автор этой работы отождествляет среднего 
Ангела с Сыном, левого с Отцом, правого со Святым Духом.

262 | Габриэль (Бунге). Другой Утешитель. С. 17.
263 | Салтыков. Иконография «Троицы». С. 81.

«Троица» 
Фрагмент иконы. XIV в.
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ДИОНИСИЙ И ПО СЛЕ ДУЮЩЕЕ ДИОНИСИЙ И ПО СЛЕ ДУЮЩЕЕ 
РА ЗВИТИЕ РУССКОЙ ИКОНОПИСИРА ЗВИТИЕ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ
Вторая половина XV века ознаменована деятельностью Дионисия 
(ок. 1450 – ок. 1520), выдающегося иконописца-мирянина, работав-
шего вместе со своими сыновьями. Наиболее впечатляющим памят-
ником его творчества является ансамбль фресок Ферапонтова мо-
настыря. Образы Дионисия лишены драматизма, присущего многим 
византийским настенным изображениям святых: фигуры — торже-
ственные и статичные; лики — спокойные и просветленные. Обра-
щает на себя внимание намеренное искажение пропорций челове-
ческого тела: у Дионисия соотношение головы к телу равно 1:9 или 
даже 1:10264, что создает ощущение вытянутости, воздушности фи -
гур. Значительное место в ансамбле Ферапонтова монастыря за-
нимают многофигурные композиции, такие как «Страшный Суд», 
«Акафист», «Семь Вселенских Соборов». В цветовой гамме Дио-
нисия преобладают мягкие тона — голубой, сиреневый, светло-ко-
ричневый, золотисто-бежевый.

Композиция «Акафист» представляет собой серию иллюстра-
ций к Акафисту Пресвятой Богородицы — произведению визан-
тийской поэзии, созданному неизвестным автором в VI или VII ве  -
ке265. Каждому икосу и каждому кондаку Акафиста соответствует 
своя фреска, отражающая его содержание. Подобные композиции 
встречаются в храмах Греции и Сербии XIII–XIV веков, однако, по 
мнению исследователей, очевидна «самостоятельность, независи-
мость дионисиевского воплощения Акафиста при сопоставлении 
с более ранними из сохранившихся фрагментов, исполненных его 
предшественниками»266. Сцены из жизни Богородицы последова-
тельно проходят перед взором зрителя, причем некоторые сцены 
встречаются многократно в разных вариантах. В частности, «Бла-
говещение» представлено четыре раза. В первом случае (икос 1) 
Ангел представлен слетающим с неба; Богородица стоит в полный 
рост; Ее жест выражает изумление. Во втором случае (кондак 2) 
Ангел стоит перед Богородицей, а Она беседует с ним сидя; жест Ее 
правой руки выражает удивление. В третьем случае (икос 2) Ангел 
в одежде другого цвета стоит перед Богородицей, а Она отвечает 
ему, встав с седалища; на этот раз жест Ее правой руки выражает 

264 | Обычная пропорция 1 : 8, если брать голову без шеи 
(от макушки до низа подбородка), или 1 : 6, если брать 
голову вместе с шеей (от макушки до уровня плеч).

265 | Некоторые ученые предполагают, что автором Акафиста мог быть 
преподобный Роман Сладкопевец. Об Акафисте см.: Wellesz. Th e 
Akathistos Hymn; Idem. History of Byzantine Music. P. 191–197. См. также: 
Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 243–249.

266 | Данилова. Похвала Богородице. С 158.

«Весь бе в нижних...» 
(Акафист. Икос 8) 
Ферапонтов монастырь. Дионисий. 
Нач. XIV в.

Поклонение волхвов 
(Акафист. Икос 5) 
Ферапонтов монастырь. Дионисий. 
Нач. XIV в.
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согласие со словами Ангела. В четвертой сцене (кондак 3) Богоро-
дица вновь сидит перед стоящим Ангелом; обе Ее руки подняты. 
Так живописец при помощи жестов и поз передает динамику бесе-
ды Богородицы с Ангелом — от изумления к смиренному согласию 
перед волей Божией. В целом композиция «Акафист» представля-
ет собой грандиозный гимн Богородице, свидетельствуя о глубо-
ком почитании, которым Матерь Божия была окружена на Руси.

Фрески Дионисия увенчивают собой и завершают ту эпоху, 
 ко торую искусствоведы считают золотым веком русской иконо-
писи267. Последующие два столетия ознаменованы постепенным 
отходом иконописцев от строгого следования каноническим об-
разцам. Меняется и цветовая гамма фресок и икон: художники 
XVI–XVII веков тяготеют к более темным тонам, чем их предше-
ственники. Иконография усложняется за счет обращения к мало-
распространенным или вообще неизвестным ранее композициям, 
таким как «Достойно есть», «Приидите, людие, Триипостасно-
му Божеству поклонимся», «Во гробе плотски», «Единородный 
Сыне»268. В этот же период на русских иконах — под влиянием за-
падной религиозной живописи — появляются изображения Бога 
Отца в качестве седовласого старца. В частности, в иконе «Отече-
ство» Бог Отец изображен си дящим на Престоле; у Него на лоне — 
Младенец Христос; над фи гурами Отца и Сына парит Святой Дух 
в виде голубя. Другая ком позиция, получившая наименование 
 «новозаветной Троицы», представляет Бога Отца и Иисуса Христа 
сидящими на двух Престолах; голубь парит между Ними.

Примером использования композиции «новозаветная Троица» 
является четырехчастная икона из Благовещенского собора Мос-
ковского Кремля. Левая верхняя часть иконы озаглавлена «И почи 
Бог в день седьмый»: в центре композиции — Бог Отец, почиваю-
щий на ложе и взирающий на созданный Им мир; рядом с Ним в 
медальонах Богоматерь с Младенцем и Святой Дух в виде голубя; 
далее в отдельных окнах — многочисленные аллегорические сю-
жеты, в том числе распятый Христос с крыльями Херувима на ло -
не Отца. Правая верхняя часть называется «Единородный Сыне и 
Слове Божий»: здесь Христос Эммануил изображен внутри небес-
ной сферы, поддерживаемой двумя Ангелами, над которой возвы-
шается Бог Отец. Фигура Бога Отца доминирует и в левой ниж-
ней части — «Приидите, Триипостасному Божеству поклонимся». 
Центральный медальон правой нижней части «Во гробе плотски, 
во аде же с душею яко Бог» — представляет собой «новозаветную 
Троицу». Во всех случаях Бог Отец изображен в виде убеленного 
сединами старца с клинообразной бородой, в белом одеянии; в 
нимб вписана восьмиконечная звезда. В целом икона представля-

267 | Данилова. О Дионисии. С. 59.
268 | Бусева-Давыдова. Русское церковное искусство. С. 549.
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ет собой многоплановую аллегорическую композицию, лишь час-
тично воспроизводящую канонические сюжеты. Данная икона на-
глядно иллюстрирует общую тенденцию, наметившуюся в XVI и 
продолжившуюся в XVII веке.

На эту тенденцию обратил внимание Стоглавый Собор 1551 года. 
Один из вопросов, поставленный на Соборе, касался иконогра-
фии Святой Троицы. Собор указывает, что существуют различные 
типы изображения Троицы: «Святой Троицы пишут перекрестье 
ови у среднего, а иные у всех трех. А в старых писмах и в грече-
ских подписывают: Святая Троица, а перекрестья не пишут ни у 
единаго. А иные подписывают у средняго: IC XC Святая Троица». 
Собор постановляет «писати живописцем иконы с древних образ-
цов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей Рублев 
и прочии пресловущии живописцы, а подписывать Святая Троица. 
А от своего замышления ничтож претворяти»269. Постановление 
не упоминает напрямую неканонические изображения Троицы, но 
указывает общий критерий, на который следует ориентироваться 
иконописцам: «Троица» Рублева и иконы древних греческих ма-
стеров. Тем самым, по мнению Острогорского, Собор попытал-
ся «пресечь путь всякой попытке писать на иконах Троицы Бога 
Отца, как это делалось на Западе»270.

Однако спустя лишь два года после Стоглавого Собора в споре 
с дьяком Висковатым иерархия Русской Церкви в лице митропо-
лита Московского Макария (*1542–1563) становится на позицию 
активной защиты нового направления в иконописном искусстве. 
Иван Висковатый, влиятельный государственный деятель, впо-
следствии заподозренный в измене и казненный по приказу Ива-
на Грозного, обратил внимание на целый ряд иконографических 
сюжетов аллегорического характера, не соответствующих древ-
ним каноническим образцам. Он возражал, в частности, против 
изображения Бога Отца; против изображения Христа «в ангель-
ском образе», с крыльями, в воинских доспехах, в царском одея-
нии и архиерейском омофоре; против изображения Святого Духа 
«в птиче образе». В подобного рода изображениях Висковатый 
не без основания усматривал «латинское мудрование». На Собо-
ре, созванном митрополитом Макарием в 1553–1554 годах, обви-
нения Висковатого были изучены и отвергнуты, а писания его 
признаны богохульными. Церковная власть, незадолго до этого 
призывавшая к строгому следованию древним иконописным об-
разцам, на сей раз встала на путь оправдания существующей 
практики. «Это полагает начало отступлению от православного 
понимания образа… — пишет Л. Успенский. — В направлении, 
санкционированном Собором 1553–1554 годов, заимствования и 

269 | Цит. по: Успенский. Богословие иконы. С. 243–244.
270 | Ostrogorsky. Histoire. P. 402.

«Во гробе плотски» 
Фрагмент четырехчастной 
иконы. Благовещенский собор 
Московского Кремля. Сер. XVI в.
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влияния перестают переплавляться в органический 
художественный язык Православия, что в дальней-
шем приведет его к прямому подражанию Западу и 
полному разрыву с Пре данием»271.

Этот разрыв произошел далеко не сразу. В иконах «го-
дуновского» и «строгановского» письма (кон. XVI в.), а 
затем и в иконах Симона Ушакова (2-я пол. XVII в.), при 
всех стилистических новшествах, появившихся под влия-
нием западной живописи, еще сохраняется живая связь 
с традиционным русским иконописанием. В то же время 
влияние западной религиозной живописи усиливается, 
и неканонические сюжеты получают все более широкое 
распространение. Это заставляет Московский Собор 
1666–1667 годов обратиться к вопросу о допустимости 
или недопустимости изображения Бога Отца в виде стар-
ца и Святого Духа в виде голубя (за исключением ком-
позиции «Крещение Господне»). Собор постановляет:

Ïîâåëåâàåì óáî îò íûíå Ãîñïîäà Ñàâàîôà îáðàç â ïðåäü íå ïèñàòè: â 

íåëåïûõ è íå ïðèëè÷íûõ âèäåíèèõ çàíå Ñàâàîôà (ñèðå÷ü Îòöà) íèêòîæå 

âèäå êîãäà âî ïëîòè… Ãîñïîäà Ñàâàîôà (ñèðå÷ü Îòöà) áðàäîþ ñåäà, è 

Åäèíîðîäíàãî Ñûíà âî ÷ðåâå Åãî, ïèñàòè íà èêîíàõ è ãîëóáü ìåæäó èìè, 

çåëî íå ëåïî è íå ïðèëè÷íî åñòü, çàíå êòî âèäå Îòöà, ïî Áîæåñòâó; Îòåö 

áî íå èìàòü ïëîòè, è Ñûí íå âî ïëîòè ðîäèñÿ îò Îòöà ïðåæäå âåêîâ… 

È Ñâÿòûé Äóõ íå åñòü ñóùåñòâîì ãîëóáü, íî ñóùåñòâîì Áîã åñòü. À Áîãà 

íèêòîæå âèäå, ÿêîæå Èîàíí Áîãîñëîâ è Åâàíãåëèñò ñâèäåòåëüñòâóåò, îáà-

÷å àùå âî Èîðäàíå ïðè ñâÿòîì Êðåùåíèè Õðèñòîâå, ÿâèñÿ Ñâÿòûé Äóõ 

â âèäå ãîëóáèíå; è òîãî ðàäè íà òîì ìåñòå òî÷èþ ïîäîáàåò è ïèñàòè 

Ñâÿòàãî Äóõà â âèäå ãîëóáèíîì. À íà èíîì ìåñòå èìóùèè ðàçóì íå èçîá-

ðàçóþò Ñâÿòàãî Äóõà â ãîëóáèíîì âèäå…272

Ни Стоглавый, ни Большой Московский Соборы не смогли оста-
новить развитие русского иконописного искусства в сторону все 
большего тяготения к западным образцам. С середины XVII века 
широкое распространение в качестве образцов для иконописцев по-
лучают сборники фламандских гравюр и иллюстрированные Биб-
лии, напечатанные на Западе. Оттуда заимствуются сюжеты для 
икон и фресок, в том числе «Воскресение Христово» как выход Хри-
ста со знаменем в руках из пещеры (ранее каноническим образом 
воскресения Христа являлось лишь «Сошествие во ад»). Лики на 
многих иконах второй половины XVII века становятся все более 
реалистичными, «живоподобными»273.

271 | Успенский. Богословие иконы. С. 267.
272 | Там же. С. 315–316.
273 | Бусева-Давыдова. Русское церковное искусство. С. 551–552.

Киккская икона 
Божией Матери 
Икона. Симон Ушаков. 1668
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В XVI–XVII столетиях широкое распространение получает обы-
чай заковывать иконы в оклады — металлические ризы, украшен-
ные драгоценными камнями. Как правило, такая риза закрывала 
всю икону, оставляя просветы лишь для ликов и рук. Драгоценные 
оклады на иконы дарили цари, бояре, богатые прихожане мона-
стырей и храмов. В частности, Борис Годунов подарил Троице-
Сер  гиевой лавре оклад на икону «Троица» преподобного Андрея 
Рублева: под этим окладом, к которому царь Михаил Романов до-
бавил украшения, икона скрылась от глаз зрителя на три столетия. 
Закованными в драгоценные ризы оказались и другие чудотворные 
и чтимые иконы, в том числе Владимирская икона Божией Матери. 
Для недорогих и малоизвестных икон изготовлялись простые ме-
таллические оклады без драгоценных камней.

ПО СЛЕПЕТР ОВ СК ИЙ ПЕРИОД . ПО СЛЕПЕТР ОВ СК ИЙ ПЕРИОД . 
АК АДЕМИЧЕСК А Я Ж ИВ ОПИСЬ АК АДЕМИЧЕСК А Я Ж ИВ ОПИСЬ 
В ПРАВ О СЛАВНОМ ХРА МЕВ ПРАВ О СЛАВНОМ ХРА МЕ
На протяжении XVIII–XIX веков многие русские иконописцы про-
должают работать, ориентируясь на старые образцы. Однако эта 
ориентация нередко приобретает лишь формальный характер: 
иконы данного периода сохраняют сюжетную и композиционную 
связь с традицией, но сами образы пишутся в манере, имеющей 
мало общего с древним иконописанием. Древняя иконописная 
традиция сохраняется лишь в старообрядческой среде, где разви-
тие церковного искусства остановилось и законсервировалось на 
стандартах конца XVII века.

Реформы Петра I, затронувшие все стороны общественной жиз-
ни, не обошли стороной и иконописный промысел. В 1711 году за-
крылась иконописная мастерская при московской Оружейной 
палате, вместо которой в Петербурге начала действовать «Палата 
изуграфств», куда со всей России отбирались мастера для изготов-
ления икон. Контроль над этими иконописцами был возложен на 
«приказ церковных дел» — государственное министерство, ведав-
шее религиозными делами.

Наряду с иконописью в послепетровскую эпоху развивается но-
вое направление — религиозная живопись в западном «академи-
ческом» стиле. Это направление значительно усиливается во вто-
рой половине XVIII века и становится преобладающим в росписи 
санкт-петербургских и некоторых московских храмов в XIX веке. 
Художники-академисты полностью разрывают с иконописным ка-
ноном, отказываются от традиционной техники писания темперой 
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на доске. Они работают маслом на холсте и в своих произведени-
ях ориентируются на картины художников эпохи Возрождения. 
В 1757 году в Санкт-Петербурге открывается Академия художеств, 
которая становится основным центром выработки эстетических 
стандартов не только для светской живописи, но и — в значитель-
ной степени — для живописи церковной. Немало лиц, занима-
ющих руководящие посты в Академии, совмещают деятельность 
свободного художника с росписью храмов и изготовлением икон 
для иконостасов.

Типичным представителем академического направления в цер-
ковной живописи является русский художник малороссийского 
происхождения В.Л. Боровиковский (1757–1825). В 1784 году им вы-
полнен иконостас для Троицкой церкви Миргорода, в 1790-х годах 
он пишет иконы для церкви в Арпачеве Тверской губернии, Бори-
соглебского монастыря в Торжке и Иосифова собора в Могилеве, 
в 1804–1811 годах создает ряд образов для санкт-петербургского 
Казанского собора. Творения Боровиковского не имеют никакой 
связи с традиционным иконописным искусством: они представ-
ляют собой образцы религиозной живописи, созданной на основе 
западных образцов. Картина Боровиковского «Богоматерь с Мла-
денцем» из Государственной Третьяковской галереи представляет 
собой типичный пример академического реализма: образ написан 
с натуры в сентиментальной манере. Богородица представлена в 
виде девушки еврейского происхождения с открытой шеей и на-
брошенной на волосы вуалью; Младенец с длинными кудрявыми 
волосами, похожий на девочку, сидит на коленях Матери и с гру-
стью смотрит на зрителя.

Влияние итальянской религиозной живописи эпохи Возрожде-
ния, в особенности Рафаэля и Микеланджело, было определяющим 
в творчестве другого живописца, Ф.А. Бруни (1799–1875), итальянца 
по происхождению и католика по вероисповеданию. Ему принад-
лежат росписи или эскизы к росписям Исаакиевского и Казанско-
го соборов в Санкт-Петербурге, целый ряд картин на религиозные 
сюжеты. Для этих картин характерна подчеркнутая чувственность, 
вызывавшая возмущение одних современников и восторг других. 
Один из поклонников творчества Бруни так описывал созданную 
им «русскую Мадонну»: «Бруни успел найти… и новый образ для 
своей Мадонны, и новое положение, он изобразил ее чертами 
девы; в задумчивых томных глазах, в бледности колорита, в эфир-
ном стане, в неразвитой моложавости, которую даже вменяли в по-
рок художнику, вы видите эти признаки Мадонны северной, скажу 
Русской, которой мысль и образ родится на берегу Невы». Леонид 
Успенский с горечью комментирует: «И вот эта пошлость с при-
месью сублимированной эротики заменила икону»274.

274 | Успенский. Богословие иконы. С. 372.
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В Исаакиевском соборе монументальные фрески Бруни, такие 
как «Всемирный потоп», «Жертвоприношение Ноя», «Видение 
пророка Иезекииля», соседствуют с творениями К.П. Брюллова 
(1799–1852), автора «Последнего дня Помпеи». Кисти Брюллова 
принадлежит, в частности, грандиозный купол собора (площадь 
купола составляет 816 кв. м). Творчество Бруни, Брюллова и других 
живописцев академического направления соответствует особен-
ностям архитектуры петербургских храмов, построенных по за-
падным образцам в стиле барокко или классицизма, но, как и сами 
эти храмы, знаменует собой полный отход от древних традиций. 
Деятельность художников-академистов на иконописном поприще 
представляла собой имплантацию западных светских эстетиче-
ских стандартов на русскую религиозную почву.

В академическом стиле в 1875–1883 годах была выполнена рос-
пись храма Христа Спасителя. В этом грандиозном проекте под 
руководством Бруни участвовали ведущие члены Российской Ака-
демии художеств: В.П. Верещагин, Н.А. Кошелев, И.Н. Крамской, 
В.Е. Маковский, А.Т. Марков, Т.А. Нефф, И.М. Прянишников, 
Е.С. Сорокин, В.И. Суриков, Г.И. Семирадский. Они писали мас-
лом поверх известковой штукатурки. В центральном куполе собо-
ра художник Марков изобразил гигантского Саваофа (Бога Отца) с 
густыми поднятыми по краям усами, развевающимися седыми во-
лосами и распростертыми руками. Перед лицом Саваофа, на уров-
не Его бороды, парит голубь, символизирующий Святого Духа; на 
коленях Саваофа восседает Младенец Христос. Под ногами Сава-
офа — три Херувима, как бы разлетающиеся в разные стороны. Как 
и другие композиции в росписи храма Христа Спасителя, «новоза-
ветная Троица» в куполе храма является яркой иллюстрацией того 
радикального разрыва с иконописной традицией, который харак-
терен для всей русской академической живописи.

Оценивая «академический» период в истории русского иконо-
писного искусства, В.М. Васнецов говорил:

Ñ XVIII âåêà, ïîä íàïîðîì åâðîïåéñêîãî ïðîñâåùåíèÿ, íàðîæäàåòñÿ íàøå 

ñâåòñêîå èñêóññòâî — æèâîïèñü è ñêóëüïòóðà. Âëèÿíèå åâðîïåéñêîãî 

èñêóññòâà îòðàæàåòñÿ è íà íàøåé èêîíîïèñè, è, óâû, íå êî áëàãó åå… 

Â èêîíîïèñè… åâðîïåéñêîå âëèÿíèå íå òîëüêî íå äàëî íè÷åãî âûäàþùå-

ãîñÿ, íî ïðèâåëî íàøå ðåëèãèîçíîå èñêóññòâî ê ïîëíîìó ïî÷òè óïàäêó, 

ïðåâðàòèëîñü â ôîðìàëüíîå, áåçæèçíåííîå èñêóññòâî, àêàäåìè÷åñêè íà-

òóðàëèñòè÷åñêîå, ñ ñâÿòûìè — íàòóðùèêàìè è ìàíåêåíàìè. Õîòÿ íåêîòî-

ðûå — Ëîñåíêî, Áîðîâèêîâñêèé è äðóãèå — ïûòàëèñü ñîçäàâàòü îáðàçà 

íà èòàëüÿíñêèé ìàíåð, íî, êîíå÷íî, ýòî áûëà íå èêîíîïèñü â íàñòîÿùåì 

ñìûñëå275.

275 | Васнецов. О русской иконописи. С. 46–47.

Богоматерь с Младенцем 
Л.Б. Боровиковский 

Господь Саваоф 
А.Т. Марков. Роспись храма 
Христа Спасителя в Москве. 
Фото нач. XX в. 
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Во второй половине XIX века многие храмы про-
должают расписывать в академическом стиле, од-
нако интерес к традиционным иконам в народе не 
угасает. Параллельно с деятельностью художников-
академистов развивается иконописный промысел, 
причем дело изготовления икон ставится на поток. 
Крупнейшими центрами конвейерной иконописи 
становятся суздальские села Холуй, Мстера и Палех. 
Особенностью производства было четкое разделе-
ние труда: каждая икона писалась не одним масте-
ром, а группой, причем каждый участник процесса 
отвечал за одну или несколько операций. Один ма-
стер изготовлял левкас, другой наносил его на доску, 
третий делал прорись, четвертый раскрывал одеж-
ды и ландшафт, пятый писал лики и руки и т.д. В те-
чение одного дня один мастер мог нанести грунт на 
500 досок для икон, а «личник» (художник, ответ-
ственный за лики и руки) мог выполнить свою рабо-
ту на 25–50 иконах. В начале XX века в Мстере про-
живали 3465 человек, из которых 800 было занято в 
иконописном промысле. 14 мастерских занимались 
изготовлением икон, еще 24 специализировались на 
обработке медной и серебряной фольги для окладов, 
а 10 — на изготовлении самих окладов.

На рубеже XIX и XX веков к древним иконам начи-
нают относиться как к ценным памятникам старины, 

их начинают коллекционировать и расчищать — освобождать от 
слоя копоти и от позднейших записей. Это становится причиной 
всплеска интереса к иконе, которая впервые после многих веков 
предстает перед зрителем в состоянии, близком к первоначаль-
ному. Раскрытие древней иконы способствует и частичному из-
менению отношения художников-академистов к иконописанию. 
Параллельно с «неорусским» стилем в церковной архитектуре ана-
логичный стиль возникает и в церковной живописи. 

Основоположником этого нового направления в церковной жи-
вописи можно считать В.М. Васнецова (1848–1926). В 1885–1886 го-
дах он вместе с другими мастерами расписывает Владимирский 
собор в Киеве. Создавая образы Христа, Богородицы и святых, 
Васнецов ориентируется не на религиозную живопись эпохи Воз-
рождения, а на византийскую и древнерусскую монументальную 
живопись, не стремясь к прямому копированию или стилизации 
под древние образцы. Фольклорные мотивы сочетаются в иконах 
и фресках Васнецова с элементами стиля модерн. Многие образы 
Васнецова оказали большое влияние на других художников и мно-
гократно копировались в иконостасах и на стенах храмов конца 
XIX — начала XX века. Одним из наиболее популярных образов 

Сын Божий 
В.М. Васнецов. Эскиз росписи 
Владимирского собора в Киеве

Богоматерь с Младенцем 
В.М. Васнецов. Фрагмент росписи 
Владимирского собора. 
Киев. 1885 г. 
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Васнецова является Богоматерь с Младенцем из центральной ап-
сиды Владимирского собора (в качестве моделей художник ис-
пользовал свою жену и сына). Богоматерь изображена в виде моло-
дой женщины в синем одеянии, идущей навстречу зрителю; на 
Ее руках Младенец с обнаженными плечами и поднятыми вверх, 
как бы простертыми к зрителю руками.

В росписи Владимирского собора принимал участие и М.В. Не-
стеров (1862–1942), которому принадлежат четыре иконостаса в 
боковых нефах, композиции «Рождество», «Воскресение», «Бого-
явление», образы Бориса и Глеба, княгини Ольги и некоторых 
других святых. В 1910-х годах Нестеров расписал Покровский 
храм Марфо-Мариинской обители в Москве. Композиции на ка-
нонические темы («Покров Богородицы», «Благовещение», «Вос-
кресение Христово», «Христос с Марфой и Марией») соседству-
ют здесь с картинами, написанными на свободные сюжеты. Одной 
из таких картин является «Путь ко Христу»: среди весеннего рус-
ского пейзажа с березами, озером, полями и далями в белом оде-
янии идет Христос; навстречу Ему движется толпа — дети, взрос-
лые, раненые; сестры обители помогают людям приблизиться к 
Спасителю. Как и у Васнецова, у Нестерова заметно влияние сти-
ля модерн в сочетании с подчеркнуто русской декоративностью, 
фольклорностью. В 1926 году Покровский храм был закрыт; впо-
следствии там расположился клуб Санпросвета, фрески Несте-
рова были закрашены, а в алтаре разместили статую Сталина. 
В послевоенный период в храме расположились реставрацион-
ные мастерские; рос пись Нестерова была восстановлена лишь в 
начале XXI века.

РУССК А Я ИКОН А РУССК А Я ИКОН А 
В ПО СЛЕРЕВ ОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОДВ ПО СЛЕРЕВ ОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Иконописная традиция в России на многие десятилетия прерва-
лась после революции 1917 года. В годы «красного террора» и по-
следовавшие за ними десятилетия гонений на Церковь тысячи хра-
мов по всей территории СССР были стерты с лица земли; вместе 
с ними погибли настенные росписи, часть которых представляла 
значительную художественную ценность. В революционные годы 
систематическому, нередко публичному уничтожению подверга-
лись иконы: их разрубали на куски, сжигали на кострах. Количе-
ство икон, бесследно пропавших в советское время, не поддается 
исчислению: во всяком случае, исчезло подавляющее большинство 
икон, имевшихся в России до революции. Некоторые иконы были 
вывезены за границу и поступили в свободную продажу на Западе. 
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Вывоз икон продолжался и во время Великой Отече-
ственной войны, и в послевоенные годы.

В то же время советская власть быстро осозна-
ла, что древние иконы представляют значительную 
материальную и культурную ценность. Поэтому по-
сле революции продолжилось дело расчистки и ре-
ставрации икон. Уже в 1918 году был создан Всерос-
сийский художественный научно-реставрационный 
центр, в задачу которого входил поиск и реставрация 
древних икон, имеющих художественную ценность. 
Правда, в 1930-е годы, когда борьба с религией уси-
лилась, светское искусствоведение было признано 
вредным и многие искусствоведы были репрессиро-
ваны. В 1934 году реставрационный центр был за-
крыт, поскольку его работа была признана «слишком 
узкой, аполитичной и не имеющей общественного 
уклона». Однако в 1944 году работа центра возобно-
вилась, в 1960 году ему было присвоено имя И.Э. Гра-
баря. Филиалы центра располагались во многих мо-
сковских храмах; благодаря этому и сами храмы 
удалось сохранить от разрушения, и многие памят-
ники древней иконописи были расчищены. Ценные 
коллекции отреставрированных икон нашли место в 
Третьяковской галерее, Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, в Государственном Эр-
митаже, других крупнейших художественных собра-
ниях СССР. Некоторые иконы выставлялись в музеях 
атеизма.

В советское время было продолжено научное ис-
следование икон, начатое до революции Н.П. Конда-
ковым, Д.В. Айналовым и другими учеными. Книги 

искусствоведов М.В. Алпатова и В.Н. Лазарева, посвященные па-
мятникам византийского и древнерусского искусства, издавались 
небольшими тиражами и были доступны лишь для специалистов. 
Как правило, искусствоведы не выезжали за рубеж и потому вы-
нуждены были исследовать памятники византийского искусства 
заочно, по фотографиям, репродукциям и описаниям. Книги спе-
циалистов по иконописанию подвергались особенно тщательной 
цензуре, поскольку сама тематика этих книг представлялась по-
тенциально опасной. В 1960-е годы сформировалось новое поко-
ление искусствоведов, которые работали уже в менее стесненных 
условиях. Стали издаваться и поступать в продажу альбомы с ре-
продукциями икон; значительно возросло количество публика-
ций, посвященных древнерусской иконописи.

В русском зарубежье продолжилась работа по изучению икон 
не только с чисто формальной, технической, но и с богословской 

И.Э. Грабарь
Автопортрет

В.Н. Лазарев
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точки зрения. Выдающийся вклад в осмысление иконы и ее ме-
ста в жизни Церкви внес Л.А. Успенский (1902–1987), автор фунда-
ментального исследования «Богословие иконы в Православной 
Церкви», увидевшего свет на французском языке в 1960 году. 
Успенский был не только теоретиком иконоведения, но и практи-
ком: ему принадлежат многочисленные иконы в православных 
храмах Парижа. Другим видным иконописцем русского рассея-
ния был инок Григорий (Круг; 1907–1969). Успенский и Круг со-
вместно расписали главный оплот Московского Патриархата в 
Париже — Трехсвятительское подворье, представляющее собой 
храм, переделанный из гаража. Роспись этого храма, расположен-
ного на цокольном этаже, с низким плоским потолком, представ-
ляла собой нелегкую задачу для иконописцев. С этой задачей они 
справились, разместив росписи на евангельские сюжеты по все-
му периметру храма под потолком. Успенский и Круг создали 
собственный стиль иконописи, лишь в общих чертах ориентиро-
ванный на древнерусские образцы. Для икон Успенского и Круга 
характерна графичность, силуэты фигур четко прописаны, лики 
исполнены в условной, почти импрессионистичной манере. На 
несколько десятилетий стиль Успенского и Круга стал домини-
рующим в русской эмиграции; у обоих художников нашлись мно-
гочисленные подражатели.

Возрождение иконописания в Советском Союзе в 1950–70-е го-
ды связано с именем монахини Иулиании (Соколовой; 1899–1981), 
искусствоведа, реставратора, преподавателя Московской духов-
ной академии. Под руководством монахини Иулиании были вы-
полнены фрески и иконы в нескольких храмах Троице-Сергиевой 
лавры. Монахиня организовала при Духовной академии иконо-
писный класс, который продолжил свое существование и после ее 
смерти.

В 1980–90-е годы заметным явлением в жизни Русской Право-
славной Церкви стала иконописная деятельность архимандрита 
Зинона (Теодор). Начав с копирования древнерусских икон, о. Зи-
нон постепенно выработал собственную иконописную манеру, 
основанную на византийских образцах, но преломленных в свете 
духовного опыта художника. По словам архимандрита Зинона, 
труд иконописца — не слепое копирование, не сухое подражание 
древним образцам. В то же время творческая свобода должна со-
четаться с верностью церковному канону:

Èêîíîïèñàíèå — öåðêîâíîå ñëóæåíèå, à íå òâîð÷åñòâî â òîì ñìûñëå, 

êàê åãî ïîíèìàþò ñâåòñêèå õóäîæíèêè… Ñòàðàÿñü êàê ìîæíî ãëóáæå 

ïðîíèêíóòü â òàéíû èêîíîïèñè, íóæíî ðàññìàòðèâàòü ëó÷øèå îáðàçöû, 

è òîëüêî òîãäà, ïîñëå ïðèîáùåíèÿ ê äîñòèãíóòîìó äî òåáÿ, è ñàìîìó 

ìîæíî ÷òî-òî ïðèâíåñòè. Âñÿêèé èêîíîïèñåö âî âñå âðåìåíà íåïðåìåí-

íî âíîñèë ëè÷íûé äóõîâíûé îïûò â ñâîå òâîð÷åñòâî. Íî ñóùåñòâóþò 

Святая Троица 
Инок Григорий (Круг). Роспись 
церкви Преподобного Серафима 
Саровского, Монтгерон, Франция

Богоматерь Казанская
Инок Григорий (Круг)
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ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

öåðêîâíûå èêîíîãðàôè÷åñêèå êàíîíû, ïðåñòóïàòü êîòîðûå íèêàêîé èêî-

íîïèñåö íå èìåë íè âëàñòè, íè ïîòðåáíîñòè. Èêîíîïèñíûé êàíîí òîëüêî 

äèñöèïëèíèðóåò òâîðöà. Èêîíîïèñåö íå äîïóñêàåò íèêàêèõ ñàìî÷èíèé, 

ñâîåâîëèé, òàê êàê â îáëàñòè âåðû åñòü èñòèíû, íå ïîäëåæàùèå èçìåíå-

íèþ. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïîñòîÿííî, îòñåêàÿ ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ, ñòðåìèòü-

ñÿ ê îïûòó Öåðêâè276.

После падения атеистического режима в начале 
1990-х годов, когда началось полномасштабное воз-
рождение Церкви, труд иконописца вновь, как и в 
Древней Руси, оказался востребованным. В тысячах 
новооткрытых храмов создавались иконостасы, а 
стены многих новых храмов украшались фресками и 
мозаиками. В короткое время в Москве и других го-
родах бывшего СССР возникли иконописные школы 
и мастерские. Многие из них созданы учениками и 
последователями о. Зинона, по-прежнему остающе-
гося «ведущим иконописцем в России», чье творчест-
во «во многом определяет пути развития современ-
ной иконописной традиции и церковного искусства 
в целом»277.

Крупнейшими центрами иконописания стали ико-
нописная школа при Московской духовной академии, 
возглавляемая игуменом Лукой (Головковым), и ка-
федра иконописи факультета церковных художеств 
Пра вославного Свято-Тихоновского гуманитарного 
уни верситета, возглавляемая протоиереем Николаем 
Чернышевым. Большинство современных российских 
иконописцев работает в древнерусской манере, неко-
торые ориентируются на византийский стиль. Нема-
ло икон и фресок создается в подражание поздним 
образцам (XVIII–XIX вв.), а некоторые храмы рас-

писываются в «академическом» стиле. В отдельных храмах воссо-
здается утраченная роспись. В частности, восстановлена выпол-
ненная в академическом стиле роспись храма Христа Спасителя 
(восстановление росписи осуществлялось на основе черно-белых 
фотографий оригинальной живописи, а также сохранившихся 
цветных эскизов).

Копирование древних образцов остается наиболее распрост-
раненным методом работы современного иконописца. Очевид-
ной положительной стороной этого метода является то, что при 
его помощи воспроизводятся древние иконы, написанные в соот-
вет ствии с церковным каноном. Но путем простого копирования 

276 | Зинон (Теодор). Беседы иконописца. С. 35–36.
277 | Языкова. «Се творю все новое». С. 103.

О. Зинон за работой 
в трапезной 
Ново-Валаамского 
монастыря в Финляндии

Монахиня Иулиания 
(Соколова) за работой
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иконописец не может стать подлинным творцом иконы. Копия — 
это мертвый продукт, тогда как древние иконы были живым отобра-
жением духовного мира иконописца.

В последние годы, наряду с копированием древних икон ху-
дожниками, развивается серийное «производство» икон. Некото-
рые фирмы включают изготовление икон в каталог услуг, наряду 
с  изготовлением ювелирных или декоративных изделий, мебели, 
посуды и т.д. Одна из фирм, рекламирующих свою продукцию в 
Интернете, предлагает покупателю широкий ассортимент това-
ров, включая «шахматы, нарды, иконы, шкатулки, бильярдные 
кии, фамильные гербы». Другая фирма сообщает о себе: «Изготав-
ливаем иконы на заказ — высокое качество, низкая цена». Про-
мышленное производство икон не является новшеством: оно по-
явилось в России на рубеже XIX и XX веков. 25 ноября (8 декабря) 
1917 года В.М. Васнецов говорил на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви:

Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîÿâèëèñü îáðàçà, ïå÷àòàííûå íà æåñòè êðàñêà-

ìè ôàáðè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà èíîñòðàííûõ ôèðì «Áîíàêåð» è «Æàêî»… 

Â ëàâêàõ åïàðõèàëüíûõ è ïðè ìîíàñòûðÿõ îáðàçà ýòè ïðîäàâàëè âñþäó. 

Òàêîå ïîîùðåíèå ôàáðè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà îáðàçîâ îïðàâäûâàëîñü ÿêî-

áû íåäîñòàòêîì â ïðîäàæå ðóêîïèñíûõ èêîí — èêîííûì ãîëîäîì — ÷òî, 

î÷åâèäíî, áûëî íåñïðàâåäëèâî, òàê êàê â òî æå âðåìÿ èñêóññòâåííî 

ïðèõîäèëîñü ïîääåðæèâàòü èêîíîïèñíûå ìàñòåðñêèå è ìàñòåðîâ Ïàëåõà, 

Ìñòåðû è äð. çà íåäîñòàòêîì ðàáîòû… Ðóêîïèñíûé îáðàç èñïîëíÿåòñÿ 

÷åëîâåêîì ñ íåïðåìåííûì ó÷àñòèåì åãî äóøè, è õîòü â ìàëîé ñòåïåíè, 

íî è ïðè ñàìîì ñëàáîì óìåíèè è íåñîâåðøåíñòâå èñïîëíåíèÿ âñå æå áó-

äåò ÷óâñòâîâàòüñÿ äóøåâíîå îòíîøåíèå èñïîëíèòåëÿ ê èçîáðàæàåìîìó è 

õîòü êàêàÿ-òî èñêðà ìîëèòâåííîãî íàñòðîåíèÿ â ÷åëîâå÷åñêîì îáðàçå îò-

ðàçèòñÿ. Ôàáðè÷íûé æå ìàøèííûé îáðàç, êàê áû òî÷íî è ñîâåðøåííî íè 

ïåðåäàâàë êîïèðóåìûé îðèãèíàë, åñòü ïðîäóêò âñå æå ìåðòâîé ìàøèíû è 

ìåðòâàÿ èìèòàöèÿ… äî íåêîòîðîé ñòåïåíè äàæå ôàëüñèôèêàöèÿ278.

Эти слова русского художника, сказанные в разгар революци-
онных событий, сохраняют свою актуальность. Промышленное 
производство икон, хотя в некоторой степени и утоляет «икон-
ный голод», не может и не должно полностью вытеснить из жизни 
Церкви труд мастера-иконописца.

278 | Васнецов. О русской иконописи. С. 54.

Святые жены
Фрагмент иконы работы 
монахини Иулиании 
(Соколовой)
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Э кскурс в историю иконы в Византии и на Руси был необ-
ходим для понимания смысла и значения иконы в жизни 
Православной Церкви.

Б ОГО СЛОВ СКОЕ ЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫБ ОГО СЛОВ СКОЕ ЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫ
Прежде всего, икона теологична. Евгений Трубецкой называл ико-
ну «умозрением в красках»279, а священник Павел Флоренский — 
«напоминанием о горнем Первообразе»280. Икона напоминает о 
Бо   ге как о Том Первообразе, по образу и подобию Которого создан 
каждый человек. Богословская значимость иконы обусловлена 
тем, что она говорит о тех догматических истинах, которые от-
крыты людям в Священном Писании и церковном Предании.

Святые отцы называли икону Евангелием для негра-
мотных. «Изображения употребляются в храмах, дабы 
те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на сте-
ны, читали то, что не в силах прочесть в книгах», — пи-
сал святитель Григорий Великий, папа Римский281. По 
словам преподобного Иоанна Дамаскина, «изображе-
ние есть напоминание: и чем является книга для тех, 
которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмот-
ных служит изображение; и что для слуха — слово, это 
же для зрения — изображение; при помощи ума мы 
вступаем в единение с ним»282. Преподобный Феодор 
Студит подчеркивает: «Что в Евангелии изображено 
по   средством бумаги и чернил, то на иконе изображе-
но посредством различных красок или какого-либо 
дру  гого материала»283. 6-е деяние Седьмого Вселенско-

го Собора (787) гласит: «Что слово сообщает через слух, то живопись 
показывает молча через изображение».

Иконы в православном храме играют катехизическую роль. «Если 
к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру... ты 
отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых 

279 | Трубецкой. Три очерка. С. 7.
280 | Флоренский. Иконостас. С. 79.
281 | Григорий Двоеслов. Письма 9, 105: К Серену. PL 77, 1027–1028.
282 | Иоанн Дамаскин. Слова защитительные 1, 17.
283 | Феодор Студит. Слова обличительные 1, 10. PG 99, 340 D.

Седьмой Вселенский Собор
Фреска. Дионисий
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изображений», — говорит преподобный Иоанн Дамаскин284. В то же 
время икону нельзя воспринимать как простую иллюстрацию к Еван-
гелию или к событиям из жизни Церкви. «Икона ничего не изоб-
ражает, она являет», — говорит архимандрит Зинон285. Прежде всего, 
она являет людям Бога Невидимого, — Бога, Которого, по слову 
евангелиста, не видел никто никогда, но Который был явлен челове-
честву в лице Богочеловека Иисуса Христа (см.: Ин 1, 18).

Образ Христа — Бога, ставшего Человеком, — обладает особой 
значимостью для православного христианина. Иконографический 
облик Христа окончательно формируется в период иконоборче-
ских споров. Параллельно формулируется богословское обосно-
вание иконографии Иисуса Христа, с предельной ясностью выра-
женное в кондаке праздника Торжества Православия:

Íåîïèñàííîå Ñëîâî Îò÷åå èç Òåáå, Áîãîðîäèöå, îïèñàñÿ 

âîïëîùàåìü, è îñêâåðíøèéñÿ îáðàç â äðåâíåå âîîáðàçèâ, 

áîæåñòâåííîþ äîáðîòîþ ñìåñè. Íî èñïîâåäàþùå ñïàñåíèå, 

äåëîì è ñëîâîì ñèå âîîáðàæàåì286.

Этот текст, принадлежащий перу святителя Феофана, митро-
полита Никейского, одного из защитников иконопочитания в 
IX веке, говорит о Боге Слове, Который через воплощение сделался 
«описуемым»; приняв на Себя падшее человеческое естество, Он 
восстановил в человеке тот образ Божий, по которому человек был 
создан. Божественная красота (слав. «добрóта»), смешавшись с че-
ловеческой скверной, спасла естество человека. Это спасение и изо-
бражается на иконах («делом») и в священных текстах («словом»).

Византийская икона являет не просто Человека Иисуса Христа, 
но именно Бога воплотившегося. В этом отличие иконы от живопи-
си Ренессанса, представляющей Христа «очеловеченным», гумани-
зированным. Комментируя данное отличие, Л. Успенский пишет: 

Öåðêîâü èìååò «î÷è, ÷òîáû âèäåòü», òàê æå êàê «óøè, ÷òîáû ñëûøàòü». 

Ïîýòîìó è â Åâàíãåëèè, íàïèñàííîì ÷åëîâå÷åñêèì ñëîâîì, îíà ñëûøèò 

ñëîâî Áîæèå. Òàêæå è Õðèñòà îíà âñåãäà âèäèò î÷àìè íåïîêîëåáèìîé 

âåðû â Åãî Áîæåñòâî. Ïîýòîìó îíà è ïîêàçûâàåò Åãî íà èêîíå íå êàê 

îáûêíîâåííîãî ÷åëîâåêà, à êàê Áîãî÷åëîâåêà â ñëàâå Åãî, äàæå â ìîìåíò 

Åãî êðàéíåãî èñòîùàíèÿ… Èìåííî ïîýòîìó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü â 

ñâîèõ èêîíàõ íèêîãäà íå ïîêàçûâàåò Õðèñòà ïðîñòî ÷åëîâåêîì, ñòðàäàþ-

ùèì ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè, ïîäîáíî òîìó êàê ýòî äåëàåòñÿ â çàïàäíîé 

ðåëèãèîçíîé æèâîïèñè287.

284 | Иоанн Дамаскин. Слова защитительные 1, 10.
285 | Зинон (Теодор). Беседы иконописца. С. 19.
286 | Триодь постная. Неделя Торжества Православия. Утреня. Кондак.
287 | Успенский. Богословие иконы. С. 120.

Христос Пантократор
Монастырь Святой Екатерины. 
Синай. XIII в.

Pravoslavie_t2_2010.indd   189Pravoslavie_t2_2010.indd   189 13.09.2010   11:56:3013.09.2010   11:56:30



190 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

В послеиконоборческую эпоху иконописный облик Спасителя 
приобретает те черты, с которыми он перейдет на Русь. Христос 
по-прежнему изображается с бородой и длинными волосами, в 
коричневом хитоне и синем гиматии, однако Его лик приобретает 
более «иконные» черты — в них меньше реализма, больше утон-
ченности и больше симметрии.

Собственно иконой Бога, единственным допустимым с точки зре-
ния православного Предания изображением Бога является икона 
Христа — Бога, ставшего Человеком. Непозволительно изображе-
ние Бога Отца, в соответствии с учением преподобного Иоанна Да-
маскина: «Если бы мы делали изображение невидимого Бога, то дей-
ствительно погрешали бы, потому что невозможно, чтобы было 
изображено бестелесное и невидимое, и неописуемое, и не имею-
щее формы»288. Непозволительно с церковной точки зрения также 
изоб ражение Святого Духа, за исключением того случая, когда Дух 
представлен в виде голубя в контексте одного конкретного исто-
рического события — Крещения Господа Иисуса Христа.

Канонически недопустимой является упомянутая 
вы  ше икона «Новозаветной Троицы», называемая так-
же «Отечеством», на которой Бог Отец изображен в 
виде седовласого старца, Сын в виде Младенца в кру-
ге, а Святой Дух — «в виде голубине». Несмотря на 
 категоричный запрет Стоглавого Собора, «Новозавет-
ная Троица» по-прежнему фигурирует на иконах и 
фресках во многих православных храмах — как ста-
рых, так и заново построенных. Нередко встре чает  ся и 
изображение голубя в треугольнике (или без треуголь-
ника), подразумевающее Святого Духа. Богословская 
недопустимость подобных композиций обусловлена, 
по мысли отцов Стоглавого Собора, невозможностью 
описать неописуемое и изобразить невидимое: такое 
изображение будет не чем иным, как плодом челове-
ческой фантазии.

Данные иконописные изображения не только не 
соответствуют церковному канону: они таят в себе 

духовную опасность. Эти образы могут создать у человека впечат-
ление, будто Бог Отец на самом деле «выглядит» как седовласый 
старец, а Святой Дух как голубь. В данном случае полностью утра-
чивается катехизический смысл иконы: она внушает ошибочное, 
ложное представление о Боге, не соответствующее церковному 
Преданию. Образ «Новозаветной Троицы» является попыткой 
изобразить неизобразимое при помощи плодов человеческой фан-
тазии, тем самым превращая Бога в идола, а богослужение в идо-
лопоклонство.

288 | Иоанн Дамаскин. Слова защитительные 2, 5.

Троица Новозаветная 
(«Отечество») 
с предстоящими
Икона. Тула. XIX в.
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Икона неразрывно связана с догматом и немыслима вне догма-
тического контекста. В иконе при помощи художественных средств 
передаются основные догматы христианства — о Святой Троице, 
о Боговоплощении, о спасении и обожении человека.

Многие события евангельской истории трактуются в иконописи 
прежде всего в догматическом контексте. Например, на канониче-
ских православных иконах никогда не изображается воскресение 
Христово, а изображается исход Христа из ада и изведение Им от-
туда ветхозаветных праведников. Образ Христа, выходящего из 
гроба, нередко со знаменем в руках,289 — весьма позднего происхо-
ждения и генетически связан с западной религиозной живописью. 
Православное Предание знает лишь образ исшествия Христа из 
ада, соответствующий литургическому воспоминанию воскресения 
Хри  стова и богослужебным текстам Октоиха и Триоди цветной, 
раскрывающим это событие с догматической точки зрения.

АНТР ОПОЛОГИЧЕСКОЕ АНТР ОПОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫ
По своему содержанию каждая икона антропологична. Нет ни 
одной иконы, на которой не был бы изображен человек, будь то 
Богочеловек Иисус Христос, Пресвятая Богородица или кто-либо 
из святых. Исключение составляют лишь символические изоб-
ражения290, а также образы Ангелов (впрочем, даже Ангелы на 
иконах изображаются человекоподобными). Не существует икон-
пейзажей, икон-натюрмортов. Ландшафт, растения, животные, 
бытовые предметы — все это может присутствовать в иконе, ес-
ли того требует сюжет, но главным героем любого иконописного 
изоб ражения является человек.

Икона — не портрет, она не претендует на точную передачу 
внешнего облика того или иного святого. Мы не знаем, как выгля-
дели древние святые, но в нашем распоряжении имеется множе-
ство фотографий людей, которых Церковь прославила в лике свя-
тых в недавнее время. Сравнение фотографии святого с его иконой 
наглядно демонстрирует стремление иконописца сохранить лишь 
самые общие характерные особенности внешнего облика святого. 

289 | В некоторых храмах такой образ, написанный на стекле и подсвеченный 
изнутри электричеством, размещается в алтаре на горнем месте, 
что свидетельствует не только об отсутствии вкуса у авторов 
(и заказчиков) подобных композиций, но и о незнании или сознательном 
игнорировании ими иконописной традиции Православной Церкви.

290 | Например, крест (без распятия) или «Престол уготованный» — 
символическое изображение Престола Божия.
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На иконе он узнаваем, однако он иной, его черты утонченны и об-
лагорожены, им придан «иконный» облик.

Икона являет человека в его преображенном, обоженном со-
стоянии. По словам архимандрита Зинона, икона есть «явление 
преображенной, обоженной твари, того самого преображенного 
человечества, которое в Своем лице явил Христос»291. Л. Успен-
ский подчеркивает:

Èêîíà åñòü îáðàç ÷åëîâåêà, â êîòîðîì ðåàëüíî ïðåáûâàåò ïîïàëÿþùàÿ 

ñòðàñòè è âñåîñâÿùàþùàÿ áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî. Ïîýòîìó ïëîòü åãî 

èçîáðàæàåòñÿ ñóùåñòâåííî èíîé, ÷åì îáû÷íàÿ òëåííàÿ ïëîòü ÷åëîâåêà. 

Èêîíà — òðåçâåííàÿ, îñíîâàííàÿ íà äóõîâíîì îïûòå è ñîâåðøåííî ëè-

øåííàÿ âñÿêîé ýêçàëüòàöèè ïåðåäà÷à îïðåäåëåííîé äóõîâíîé ðåàëüíîñòè. 

Åñëè áëàãîäàòü ïðîñâåùàåò âñåãî ÷åëîâåêà, òàê ÷òî âåñü åãî äóõîâíî-

äóøåâíî-òåëåñíûé ñîñòàâ îõâàòûâàåòñÿ ìîëèòâîé è ïðåáûâàåò â áîæå-

ñòâåííîì ñâåòå, òî èêîíà âèäèìî çàïå÷àòëåâàåò ýòîãî ÷åëîâåêà, ñòàâøåãî 

æèâîé èêîíîé, ïîäîáèåì Áîãà292. 

Согласно библейскому откровению, человек был 
создан по образу и подобию Божию (см.: Быт 1, 26). Че -
рез грехопадение образ Божий в человеке был по-
мрачен и искажен, хотя и не был полностью утрачен. 
Падший человек подобен потемневшей от времени и 
копоти иконе, которую необходимо расчистить для 
того, чтобы она засияла в своей первозданной кра-
соте. Это очищение происходит благодаря воплоще-
нию Сына Божия, Который «оскверншийся образ в 
древнее вообрази», то есть восстановил осквернен-
ный  человеком образ Божий в его первозданной кра-
соте, а также благодаря действию Духа Святого. Но 
и от  самого человека требуется аскетическое усилие 
для того, чтобы благодать Божия не была в нем тщет-
на, чтобы он был способен вместить ее.

Христианская аскеза есть путь к духовному преоб-
ражению. И именно преображенного человека являет нам икона. 
Православная икона в той же мере является учительницей аске-
тической жизни, в какой она научает догматам веры. Иконописец 
сознательно делает руки и ноги человека более тонкими, чем в ре-
альной жизни, черты лица (нос, глаза, уши) более удлиненными. 
В некоторых случаях, как, например, на фресках и иконах Диони-
сия, изменяются пропорции человеческого тела. Все эти и многие 
другие художественные приемы подобного рода призваны пере-
дать то духовное изменение, которое претерпевает человеческая 

291 | Зинон (Теодор). Беседы иконописца. С. 19.
292 | Успенский. Богословие иконы. С. 132.

Св. Иоанн Предтеча
Икона. Россия. XX в.
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плоть благодаря аскетическому подвигу святого и преображающе-
му воздействию на нее Святого Духа.

Плоть человека на иконах разительно отличается от плоти, изо-
бражаемой на живописных полотнах: это становится особенно 
очевидным при сопоставлении икон с реалистической живописью 
Ренессанса. Сравнивая древнерусские иконы с полотнами Рубенса, 
на которых изображена тучная человеческая плоть во всем ее об-
наженном безобразии, Е. Трубецкой говорит о том, что икона про-
тивопоставляет новое жизнепонимание биологической, животной, 
звероподобной жизни падшего человека293. Главное в иконе, счи-
тает Трубецкой, — «радость окончательной победы Богочеловека 
над зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей 
твари». Однако, по мнению философа, «к этой радости человек 
должен быть подготовлен подвигом: он не может войти в состав 
Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанно-
го сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме 
нет места: и вот почему иконы нельзя писать с живых людей»294.

Икона, продолжает Трубецкой, есть «прообраз грядущего храмово-
го человечества». Поскольку же «этого человечества мы пока не видим 
в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить 
лишь символическим его изображением». Что означает «истонченная 
телесность» иконных персонажей? — спрашивает Трубецкой:

Ýòî — ðåçêî âûðàæåííîå îòðèöàíèå òîãî ñàìîãî áèîëîãèçìà, êîòîðûé 

âîçâîäèò íàñûùåíèå ïëîòè â âûñøóþ è áåçóñëîâíóþ çàïîâåäü. Âåäü èìåí-

íî ýòîé çàïîâåäüþ îïðàâäûâàåòñÿ íå òîëüêî ãðóáî-óòèëèòàðíîå è æåñòî-

êîå îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê íèçøåé òâàðè, íî è ïðàâî êàæäîãî äàííîãî 

íàðîäà íà êðîâàâóþ ðàñïðàâó ñ äðóãèìè íàðîäàìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè åãî 

íàñûùåíèþ. Èçìîæäåííûå ëèêè ñâÿòûõ íà èêîíàõ ïðîòèâîïîëàãàþò ýòîìó 

êðîâàâîìó öàðñòâó ñàìîäîâëåþùåé è ñûòîé ïëîòè íå òîëüêî «èñòîí÷åí-

íûå ÷óâñòâà», íî ïðåæäå âñåãî — íîâóþ íîðìó æèçíåííûõ îòíîøåíèé. 

Ýòî — òî öàðñòâî, êîòîðîãî ïëîòü è êðîâü íå íàñëåäóåò295.

Святой на иконе лишен тех телесных, плотских характеристик, 
которые могли бы вызвать у зрителя страстные мысли или ассоциа-
ции. В значительной степени этому способствует то, что на боль-
шинстве икон тело святого полностью покрыто одеждой, которая 
пишется по особым правилам: она не подчеркивает контур тела, а 
скорее лишь символически обозначает его. В некоторых случаях 
святой может быть представлен полностью или почти полностью 
обнаженным296. «В иконографии фигура в одежде выглядит не более 

293 | Трубецкой. Три очерка. С. 40–41.
294 | Там же. С. 25. Курсив автора.
295 | Там же. С. 25–26.
296 | Обнаженными могут быть изображены, в частности, Макарий Египетский, 

Мария Египетская, Василий Блаженный и другие юродивые.

Св. прп. Мария Египетская
Икона. Россия. XXI в.
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благочестиво, чем фигура без одежды, — отмечает современный бо-
гослов. — Здесь все приводит в священный трепет, потому что из-
нутри является святым, первозданным и непорочным»297.

Икона святого показывает не столько процесс, 
сколько результат, не столько путь, сколько пункт на-
значения, не столько движение к цели, сколько саму 
цель. На иконе перед нами предстает человек не борю-
щийся со страстями, но уже победивший их, не взыс-
кующий Царства Небесного, но уже достигший его. 
Поэтому икона не динамична, а статична. Главный ге-
рой иконы никогда не изображается в движении: он 
или стоит, или сидит (исключение составляют житий-
ные клейма, где святой, как уже отмечалось выше, мо-
жет быть изображен в движении). В движении изобра-
жаются также второстепенные персонажи, например 
волхвы на иконе Рождества Христова или герои много-
фигурных композиций, имеющих заведомо вспомога-
тельный, иллюстративный характер.

По той же причине святой на иконе никогда не пи-
шется в профиль, но почти всегда в фас или иногда, 
если того требует сюжет, в полупрофиль (в трехчет-
вертном обороте). В профиль изображаются только 

лица, которым не воздается поклонение, т.е. либо второстепенные 
персонажи (опять же волхвы), либо отрицательные герои, например 
Иуда-предатель на Тайной Вечери. Животные на иконах тоже пи-
шутся в профиль. Конь, на котором сидит святой Георгий Победо-
носец, изображен всегда в профиль, так же как и змий, которого 
 поражает святой, тогда как сам святой развернут лицом к зрителю.

Та же причина — стремление показать человека в его обожен-
ном, преображенном состоянии — заставляет иконописцев воздер-
живаться от изображения каких-либо телесных дефектов, которые 
были присущи святому при жизни. Человек, у которого не было 
одной руки, на иконе предстает с двумя руками, слепой предстает 
зрячим, и носивший очки на иконе их «снимает»298. С закрытыми 
глазами на древних иконах изображались не слепые, а мертвые — 
Божия Матерь в сцене Успения, Спаситель на кресте. Феофан Грек 
изображал с закрытыми глазами, с глазами без зрачков или вовсе 
без глаз некоторых аскетов и столпников, но все они при жизни 
были зрячими: изображая их таким образом, Феофан, как кажется, 
хотел подчеркнуть, что они полностью умерли для мира и умертви-
ли в себе «всякое плотское мудрование».

297 | Василий, архим. Входное. С. 146.
298 | В этом смысле не вполне соответствующими иконописному канону 

следует признать иконы блаженной Матроны Московской, на которых 
она изображена с закрытыми глазами: несмотря на то что она была 
слепой от рождения, на иконе она должна изображаться зрячей.

Св. Георгий Победоносец
Икона. Псков. XV в.
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По учению отцов Церкви, после воскресения мертвых люди по-
  лучат свои прежние тела, но обновленные и преображенные, 
 подобные телу Христа после того, как Он воскрес из мертвых299. 
Новое, «прославленное» тело человека будет световидным и лег-
ким, однако оно сохранит «образ» того материального тела, ко-
торым человек обладал в земной жизни300. При этом никакие не-
достатки материального тела, как, например, различные увечья 
или признаки старения, не будут ему присущи301. Точно так же и 
икона должна сохранять «образ» материального тела человека, но 
не должна воспроизводить телесные недостатки.

Икона избегает натуралистического изображения боли, страда-
ний, она не ставит целью эмоционально воздействовать на зрите-
ля. Иконе вообще чужда всякая эмоциональность, всякий надрыв. 
Именно поэтому на византийской и русской иконе «Распятия», 
в отличие от ее западного аналога, Христос изображается умер-
шим, а не страждущим. Последним словом Христа на кресте было: 
«Свершилось» (см.: Ин 19, 30). Икона показывает то, что произошло 
после этого, а не то, что этому предшествовало, не процесс, а итог: 
она являет свершившееся. Боль, страдания, агония — то, что так 
привлекало в образе Христа страждущего западных живописцев 
эпохи Ренессанса, — все это в иконе остается за кадром. На право-
славной иконе «Распятия» представлен мертвый Христос, но Он 
не менее прекрасен, чем на иконах, изображающих Его живым.

Иконный лик никогда не отражает то или иное эмоциональное 
состояние, будь то радость или скорбь, гнев или боль. Лик Христа 
в сцене изгнания торгующих из храма так же невозмутим, как и 
на Фаворе, на Тайной Вечери, в Гефсиманском саду, на суде Пи-
лата, на Голгофе. Архимандрит Василий, игумен афонского Ивер-
ского монастыря, отмечает:

Ëèê Ãîñïîäà íå áîëüøå ñèÿåò íà èêîíå Ïðåîáðàæåíèÿ, ÷åì íà ëþáîé 

äðóãîé èêîíå… Èçîáðàæåíèå íà èêîíàõ Ãîñïîäà, âîññåäàþùåãî íà ìî-

ëîäîì îñëå è âúåçæàþùåãî â Èåðóñàëèì íàêàíóíå Ñâîèõ ñòðàäàíèé, 

ñïîêîéíî è ïî-áîæåñòâåííîìó óìèðîòâîðåííî. È ïîçæå, êîãäà âî äâîðå 

àðõèåðåéñêîì Îí ïðåòåðïåâàåò èçäåâàòåëüñòâà è íàñìåøêè, Îí ñîõðàíÿåò 

òî æå ñàìîå íåâîçìóòèìîå ñïîêîéñòâèå… Íà êðåñòå Îí ñîõðàíÿ   åò òó 

íåñóåòíóþ âå÷íóþ ñëàâó, êîòîðóþ Îí èìåë ïðåæäå áûòèÿ ìèðà (Èí 17, 5). 

Íà êðåñòå Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü âèäèò Åãî êàê Öàðÿ ñëàâû. È, íàêîíåö, 

êîãäà Îí âîñêðåñàåò, ïåðåä íàìè âîçíèêàåò âñå òîò æå òèõèé è — ìîæíî 

äàæå äåðçíóòü ñêàçàòü — ñêîðáíûé ëèê302.

299 | Иоанн Златоуст. Беседы на 1 Кор (41, 2). (Творения. Т. 10. Ч. 1. С. 425–426).
300 | Григорий Нисский. Об устроении человека 27.
301 | Тертуллиан. О воскресении плоти 57.
302 | Василий, архим. Входное. С. 145, 147.

Богородица на одре
Фрагмент фрески «Успение». 
Собор Протата. Афон. XIV в.

Распятие Христа
Икона. Архим. Зинон. 2007 г.
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Главным содержательным элементом иконы является ее лик. 
Древние иконописцы отличали «личнóе» от «доличного»: послед-
нее, включавшее фон, ландшафт, одежды, нередко поручалось уче-
нику, подмастерью, тогда как лики всегда писал сам мастер303. 
К «личному» всегда подходили с особой тщательностью, и эта 
часть труда иконописца ценилась особенно высоко (если икона 
 писалась на заказ, за «личное» могла устанавливаться отдельная, 
более высокая плата). Духовным центром иконного лика являются 
глаза, которые редко смотрят прямо в глаза зрителя, но и не на-
правлены в сторону: чаще всего они смотрят как бы «поверх» зри-
теля — не столько ему в глаза, сколько в душу.

«Личное» включает не только лик, но и руки. В иконах руки 
часто обладают особой выразительностью. Преподобные отцы 
нередко изображаются с поднятыми вверх руками, причем ла-
дони обращены к зрителю. Этот характерный жест, — как и на 
иконах Пресвятой Богородицы типа «Оранта», — является сим-
волом молитвенного обращения к Богу. В то же время он ука-
зывает на отторжение святым мира сего со всеми его страстями 
и похотями.

303 | Языкова. Богословие иконы. С. 21.

Св. прп. Лука 
Элладский

Мозаика собора 
монастыря Осиос 

Лукас. Греция. X в.
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КО СМИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫКО СМИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫ
Если главным действующим лицом иконы всегда является человек, 
то фоном иконы нередко становится образ преображенного кос-
моса. В этом смысле икона космична, так как она являет природу — 
но природу в ее эсхатологическом, измененном состоянии.

Согласно христианскому пониманию, изначальная гармония, су-
ществовавшая в природе до грехопадения человека, была на рушена 
в результате грехопадения. Природа страдает вместе с  человеком и 
вместе с человеком ожидает искупления. Апостол Павел говорит о 
том, что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле поко-
рившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от раб-
ства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим 8, 20–21).

Эсхатологическое, апокатастатическое, искупленное и обожен-
ное состояние природы отображает икона. Черты осла или лошади 
на иконе так же утонченны и облагорожены, как черты человека, 
и глаза у этих животных на иконах человечьи, а не ослиные или 
лошадиные. Мы видим на иконах землю и небо, деревья и траву, 
солнце и луну, птиц и рыб, животных и пресмыкающихся, но все 
это подчинено единому замыслу и составляет единый храм, в ко-
тором царствует Бог. На таких иконах, как «Всякое дыхание да 
хвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О Тебе радуется, Об-
радованная, всякая тварь», пишет Е. Трубецкой, 

ìîæíî âèäåòü âñþ òâàðü ïîäíåáåñíóþ, îáúåäèíåííóþ â ïðîñëàâëåíèè: áå-

ãàþùèõ çâåðåé, ïîþùèõ ïòèö è äàæå ðûá, ïëàâàþùèõ â âîäå. È âî âñåõ 

ýòèõ èêîíàõ òîò àðõèòåêòóðíûé çàìûñåë, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ âñÿ òâàðü, 

íåèçìåííî èçîáðàæàåòñÿ â âèäå õðàìà — ñîáîðà: ê íåìó ñòðåìÿòñÿ Àíãå-

ëû, â íåì ñîáèðàþòñÿ ñâÿòûå, âîêðóã íåãî âüåòñÿ ðàéñêàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, 

à ó åãî ïîäíîæèÿ èëè âîêðóã íåãî òîëïÿòñÿ æèâîòíûå304.

Как отмечает Трубецкой, в житийной литературе нередко встре-
чается образ святого, вокруг которого собираются звери и довер-
чиво лижут ему руки305. Достаточно вспомнить святого Герасима 
Заиорданского, которому служил лев, и преподобного Серафима 
Саровского, кормившего из рук медведя. Святость преображает не 
только человека, но и окружающий его мир, в том числе животных, 
которые соприкасаются с ним, ибо они, по слову преподобного 
Исаака Сирина, чуют исходящее от святого благоухание — то са-
мое, которое исходило от Адама до грехопадения. В святости вос-
станавливается тот порядок взаимоотношений между человеком и 
природой, который существовал в первозданном мире и был через 
грехопадение утрачен.

304 | Трубецкой. Три очерка. С. 44. Курсив автора.
305 | Там же. С. 45.

«О Тебе радуется»
Икона. Россия. XX в.
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Трубецкой цитирует знаменитые слова преподобного Исаака 
Сирина о «сердце милующем», которое есть «возгорение сердца у 
человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демо-
нах и о всякой твари»306. В этих словах философ видит 

êîíêðåòíîå èçîáðàæåíèå òîãî íîâîãî ïëàíà áûòèÿ, ãäå 

çàêîí âçàèìíîãî ïîæèðàíèÿ ñóùåñòâ ïîáåæäàåòñÿ â ñà-

ìîì ñâîåì êîðíå, â ÷åëîâå÷åñêîì ñåðäöå, ÷åðåç ëþáîâü 

è æàëîñòü. Çà÷èíàÿñü â ÷åëîâåêå, íîâûé ïîðÿäîê îòíî-

øåíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà íèçøóþ òâàðü. Ñîâåðøà-

åòñÿ öåëûé êîñìè÷åñêèé ïåðåâîðîò: ëþáîâü è æàëîñòü 

îòêðûâàþò â ÷åëîâåêå íà÷àëî íîâîé òâàðè. È ýòà íîâàÿ 

òâàðü íàõîäèò ñåáå èçîáðàæåíèå â èêîíîïèñè: ìîëèòâà-

ìè ñâÿòûõ õðàì Áîæèé îòâåðçàåòñÿ äëÿ íèçøåé òâàðè, 

äàâàÿ â ñåáå ìåñòî åå îäóõîòâîðåííîìó îáðàçó307.

В качестве иллюстрации Трубецкой 
ссылается на древнерусскую икону 
пророка Даниила среди львов: 

Íåïðèâû÷íîìó ãëàçó ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íàèâíûìè ýòè ÷å-

ðåñ÷óð íåðåàëüíûå ëüâû, ñ òðîãàòåëüíûì áëàãîãîâåíèåì 

ñìîòðÿùèå íà ïðîðîêà. Íî â èñêóññòâå èìåííî íàè-

âíîå íåðåäêî ãðàíè÷èò ñ ãåíèàëüíûì. Íà ñàìîì äåëå 

íåñõîäñòâî òóò âïîëíå óìåñòíî è äîïóùåíî, âåðîÿòíî, 

íå áåç óìûñëà. Âåäü ïðåäìåòîì èçîáðàæåíèÿ çäåñü è íà 

ñàìîì äåëå ñëóæèò íå òà òâàðü, êîòîðóþ ìû çíàåì; óïîìÿíóòûå ëüâû, 

íåñîìíåííî, ïðåäîáðàæàþò íîâóþ òâàðü, âîñ÷óâñòâîâàâøóþ íàä ñîáîé 

âûñøèé, ñâåðõáèîëîãè÷åñêèé çàêîí: çàäà÷à èêîíîïèñöà òóò — èçîáðàçèòü 

íîâûé, íåâåäîìûé íàì ñòðîé æèçíè. Èçîáðàçèòü åãî îí ìîæåò, êîíå÷íî, 

òîëüêî ñèìâîëè÷åñêèì ïèñüìîì, êîòîðîå íè â êàêîì ñëó÷àå íå äîëæíî 

áûòü êîïèåé ñ íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè308.

В некоторых, достаточно редких случаях природа становится не 
фоном, а основным объектом внимания церковного художника — 
например, в мозаиках и фресках, посвященных сотворению мира. 
Прекрасным образцом подобного рода являются упомянутые вы-
ше мозаики собора Святого Марка в Венеции (XIII в.), на кото-
рых внутри гигантского круга, разделенного на множество сегмен-
тов, изображены шесть дней творения. В одном из сегментов мы 
видим солнце и луну с человеческими лицами внутри круга, сим-
волизирующего звездное небо; четыре ангелоподобных существа 

306 | Исаак Сирин. Слово 48. (Слова подвижнические. С. 507–508).
307 | Трубецкой. Три очерка. С. 46-47. Курсив автора.
308 | Там же. С. 47-48. Курсив автора.

Пророк Даниил во рву львином
Мозаика. Собор монастыря Осиос Лукас. Греция. X в.

Pravoslavie_t2_2010.indd   198Pravoslavie_t2_2010.indd   198 13.09.2010   11:56:3413.09.2010   11:56:34



199
ÃËÀÂÀ II ÈÊÎÍÀ 
È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ §4 ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÈÊÎÍÛ

символизируют четыре дня творения. В другом сегменте мы ви-
дим Адама, нарекающего имена животным: перед ним парами вы-
строились лошади, львы, волки (или собаки), медведи, верблюды, 
леопарды и ежи. Во всех сегментах Творец изображен в виде моло-
дого человека без бороды в крестчатом нимбе и с крестом в руках: 
это соответствует христианскому представлению о ветхозаветных 
Богоявлениях как явлениях Сына Божия. 

В мозаиках собора Святого Марка, а также на некоторых ико-
нах и фресках — как византийских, так и древнерусских — природа 
иногда изображается одушевленной. В мозаике равеннского бап-
тистерия, как уже говорилось, Иордан представлен в виде старца с 
длинными волосами и ветвью в руке. На древних иконах Крещения 
Господня в воде нередко изображаются два маленьких человеко-
образных существа, мужское и женское: мужское символизирует 
Иордан, женское — море (что является иконописной аллюзией на 
Пс 113, 3: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять). Неко-
торые воспринимают эти фигурки как реликты языческой антич-
ности. На самом же деле они, скорее, свидетельствуют о воспри-
ятии иконописцами природы как живого организма, способного 
вмещать благодать Божию и откликаться на присутствие Божие. 
Сойдя в воды Иордана, Христос освятил Собою все водное есте-
ство, которое с радостью встретило и приняло в себя Бога во-
плотившегося: эту истину и являют человекообразные существа, 
изоб ражаемые на иконах Крещения Господня.

На некоторых древнерусских иконах Пятидесятницы внизу, в 
темной нише, изображается человек в царской короне, над которым 

Сотворение мира
Мозаика. Собор Св. Марка. 
Венеция. XIII в.
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стоит надпись: «космос». Этот образ иногда толкуется 
как символ вселенной, просвещенной действием Свя-
того Духа через апостольское благовес тие. Е. Трубец-
кой видит в «царе-космосе» символ древ него космоса, 
плененного грехом, которому противопоставляется ми       -
рообъемлющий храм, наполненный благодатью Свято-
го Духа: 

Èç ñàìîãî ïðîòèâîïîëîæåíèÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû êîñìîñó-öàðþ âèäíî, ÷òî 

õðàì, ãäå âîññåäàþò àïîñòîëû, ïîíèìàåòñÿ êàê íîâûé ìèð è íîâîå öàð-

ñòâî: ýòî — òîò êîñìè÷åñêèé èäåàë, êîòîðûé äîëæåí âûâåñòè èç ïëåíà 

äåéñòâèòåëüíûé êîñìîñ; ÷òîáû äàòü â ñåáå ìåñòî ýòîìó öàðñòâåííîìó 

óçíèêó, êîòîðîãî íàäëåæèò îñâîáîäèòü, õðàì äîëæåí ñîâïàñòü ñî âñåëåí-

íîé: îí äîëæåí âêëþ÷èòü â ñåáÿ íå òîëüêî íîâîå íåáî, íî è íîâóþ çåì-

ëþ. È îãíåííûå ÿçûêè íàä àïîñòîëàìè ÿñíî ïîêàçûâàþò, êàê ïîíèìàåòñÿ 

òà ñèëà, êîòîðàÿ äîëæíà ïðîèçâåñòè ýòîò êîñìè÷åñêèé ïåðåâîðîò309.

Греческое слово «космос» означает красоту, добрóту, благообра-
зие. В трактате Дионисия Ареопагита «О Божественных именах» 
Красота трактуется как одно из имен Божиих. Согласно Дионисию, 
Бог есть совершенная Красота, «потому что от Него сообщается 
собственное для каждого благообразие всему сущему; и потому 
что Он — Причина благоустроения и изящества всего и наподобие 
света излучает всем Свои делающие красивыми преподания ис-
точаемого сияния; и потому что Он всех к Себе привлекает, отчего 
и называется Красотой». Всякая земная красота предсуществует в 
Божественной Красоте как в своей первопричине310.

В книге с характерным названием «Мир как осуществление кра-
соты» русский философ Н. Лосский говорит: «Красота есть абсо-
лютная ценность, т.е. ценность, имеющая положительное значение 
для всех личностей, способных воспринимать ее… Совершенная 
красота есть полнота Бытия, содержащая в себе совокупность всех 
абсолютных ценностей»311.

Природа, космос, все земное мироздание является отображе-
нием Божественной красоты, и именно это призвана явить икона. 
Но мир причастен Божественной красоте лишь в той мере, в какой 
он не «покорился суете», не утратил способность ощущать при-
сутствие Божие. В падшем мире красота сосуществует с безобра-
зием. Впрочем, как зло не является полноценным «партнером» 
добра, но лишь отсутствием добра или противлением добру, так 
и безобразие в мире сем не превалирует над красотой. «Красота и 
безобразие не равно распределены в мире: в целом красоте при-

309 | Трубецкой. Три очерка. С. 48–49.
310 | Дионисий Ареопагит. О Божественных именах 4, 7.
311 | Лосский Н. Мир как осуществление красоты. С. 33–34.

Сошествие Святого 
Духа на апостолов
Икона. Новгород 
Великий. XV—XVI вв.
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надлежит перевес», — утверждает Н. Лосский312. В иконе же — 
 абсолютное преобладание красоты и почти полное отсутствие 
безобразия. Даже змий на иконе святого Георгия и бесы в сцене 
Страшного Суда имеют менее устрашающий и отталкивающий 
вид, чем многие персонажи Босха и Гойи.

ЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫ
Икона по своему назначению литургична, она является неотъем-
лемой частью литургического пространства — храма — и непре-
менной участницей богослужения. «Икона по сущности своей… 
никак не является образом, предназначенным для личного благо-
говейного поклонения, — пишет иеромонах Габриэль Бунге. — Ее 
богословское место — это, прежде всего, литургия, где благове-
стие Слова восполняется благовестием образа»313. Вне контекста 
храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой 
смысл. Конечно, всякий христианин имеет право повесить иконы 
у себя дома, но этим правом он обладает лишь постольку, посколь-
ку его дом является продолжением храма, а его жизнь — продол-
жением литургии. В музее же иконе не место. «Икона в музее — 
это нонсенс, здесь она не живет, а только существует как засушен-
ный цветок в гербарии или как бабочка на булавке в коробке 
коллекционера»314.

Икона участвует в богослужении наряду с Евангелием и други-
ми священными предметами. В традиции Православной Церкви 
Евангелие является не только книгой для чтения, но и предметом, 
которому воздается литургическое поклонение: за богослужением 
Евангелие торжественно выносят, верующие прикладываются к 
Евангелию. Точно так же и икона, которая есть «Евангелие в крас-
ках», является объектом не только лицезрения, но и молитвенно-
го поклонения. К иконе прикладываются, перед ней совершают 
каждение, перед ней кладут земные и поясные поклоны. При этом, 
однако, христианин кланяется не раскрашенной доске, но тому, 
кто на ней изображен.

В наше время наиболее распространена икона, написанная на 
доске по индивидуальному заказу, — для храмового или домашне-
го употребления. Такая икона может быть тематически не связана 
с какими-либо другими иконами, она живет своей жизнью, ее да-
рят и передаривают, продают и перепродают, выставляют в музее, 

312 | Лосский Н. Мир как осуществление красоты. С. 116.
313 | Габриэль (Бунге). Другой Утешитель. С. 111.
314 | Языкова. Богословие иконы. С. 33.
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вешают на стене в храме или дома. С этой иконы может быть сде-
лана фотография или репродукция, которая затем размещается в 
альбоме, в Интернете, которую берут в рамку и вешают на стену. 
Изготовление икон на заказ превратилось в мощный и разветвлен-
ный бизнес: в зависимости от вкуса заказчика иконы пишут в ви-
зантийском, древнерусском, «ушаковском», «академическом» или 
каком-либо ином стиле. Нередко иконы стилизуют под старину, 
намеренно нанося на них копоть, трещины и другие признаки ста-
рения, дабы икона выглядела аутентичной: эта «техника» являет-
ся, по сути, надругательством над иконой и грубой профанацией 
церковного искусства.

В Древней Церкви наиболее распространенной была икона, на-
писанная для конкретного храма в качестве неотъемлемой части 
храмового ансамбля. Такая икона не является изолированной: 
она неразрывно связана с другими иконами, находящимися в не-
посредственной близости от нее. Церковному художнику не при-
ходило в голову стилизовать икону под какой-либо определенный 
исторический период или придавать ей «старинный» вид. В каж-
дую эпоху икона писалась в том стиле, который сложился к это-
му времени: менялась эпоха — менялся и стиль, менялись эстети-
ческие стандарты, технические приемы. Неизменным оставался 
лишь иконописный канон, который складывался на протяжении 
веков. Вся древняя иконопись была строго каноничной и не остав-
ляла простора для человеческой фантазии.

Древние храмы украшались не столько иконами, написан ны-
ми на доске, сколько стенной живописью: именно фреска яв ля-
ется наиболее ранним образцом православной иконографии. Уже 
в римских катакомбах фрески занимают существенное ме  с то. 

Икона 
 в интерьере 

православ   ного 
храма
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В послеконстантиновскую эпоху появляются храмы, сплошь 
расписанные фресками, сверху донизу, по всем четырем сте-
нам. Наиболее богатые храмы, наряду с фресками, украшаются 
мозаикой.

Самым очевидным отличием фрески от иконы является то, что 
фреску невозможно вынести из храма: она намертво «прикрепле-
на» к стене и навсегда связана именно с тем храмом, для которого 
написана. Фреска живет вместе с храмом, стареет вместе с ним, 
реставрируется вместе с ним и погибает вместе с ним. Икону же 
можно внести в храм и вынести из храма, ее можно переместить с 
одного места на другое, передать из одного храма в другой. В эпо-
ху нового иконоборчества и богоборчества, наступившую после 
революции 1917 года, фрески погибали вместе с разрушаемыми 
храмами, тогда как иконы погибали вне храмов — в кострах, кото-
рые полыхали по всей России. Некоторую часть икон, вынесенных 
из храмов, удалось спасти, и они нашли приют в музеях древнего 
искусства или музеях атеизма, в закрытых хранилищах и на скла-
дах. Фрески же из разрушенных храмов оказались утраченными 
безвозвратно.

Будучи неразрывно связана с храмом, фреска составляет орга-
ничную часть литургического пространства. Сюжеты фресок, так 
же как и сюжеты икон, соответствуют тематике годового бого-
служебного круга. В течение года Церковь вспоминает основные 
события библейской и евангельской истории, события из жиз-
ни Пресвятой Богородицы и из истории Церкви. Каждый день 
церковного календаря посвящен памяти тех или иных святых — 
мучеников, святителей, преподобных, исповедников, благовер-
ных князей, юродивых и т.д. В соответствии с этим настенная ро-
спись может включать в себя изображения церковных праздников 
(как христологического, так и Богородичного цикла), образы свя-
тых, сцены из Ветхого и Нового Заветов. При этом события одно-
го тематического ряда, как правило, располагаются в одном реги-
стре. Всякий храм задумывается и строится как единое целое, и 
тематика фресок соответствует годовому литургическому кругу, 
отражая в то же время и специфику самого храма (в храме, по-
священном Пресвятой Богородице, фрески будут изоб ражать Ее 
житие, в храме, посвященном святителю Николаю, — житие свя-
тителя).

Архитектоника иконостаса обладает цельностью и завершен-
ностью, а тематика, как отмечалось выше, соответствует темати-
ке фресок. Богословский смысл иконостаса заключается не в том, 
чтобы скрыть что-либо от верующих, но, наоборот, чтобы от-
крыть им ту реальность, окном в которую является каждая икона. 
По словам Флоренского, иконостас «не прячет что-то от верую-
щих... а, напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, 
открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый 

Фресковая роспись
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от них собственной косностью, кричит им в глухие уши о Царстве 
Небесном»315.

В то же время нельзя не отметить, что для Древней Церкви не 
было характерно восприятие мирян как полуслепых, глухих, хро-
мых и увечных, в отличие от находящегося в алтаре духовенства, 
для которого, если следовать этой логике, вход в мир иной всегда 
открыт. И трудно не согласиться с теми исследователями, кото-
рые отмечают, что превращение иконостаса в глухую непроница-
емую стену между алтарем и центральной частью храма оказало 
отри цательное воздействие на литургическую традицию Русской 
Церкви. Высокий многоярусный иконостас изолировал алтарь от 
основного пространства храма, способствовал углублению раз-
рыва между клиром и церковным народом: последний из актив-
ного участника богослужения превратился в пассивного слу ша-
теля-зрителя. Возгласы священника, доносящиеся до народа из-за 
глухой стены иконостаса с закрытыми царскими вратами и задер-
нутой завесой, никак не способствуют вовлечению молящегося в 
то «общее дело», каковым должна быть Божественная литургия и 
всякое богослужение.

Икона отражает литургическую жизнь и литургический опыт 
Церкви. Как и в литургии, в иконе стирается грань между прошлым, 
настоящим и будущим. События, происходившие в разное время, и 
персонажи, жившие в разные эпохи, могут оказаться героями одной 
иконографической композиции. Архимандрит Василий пишет:

315 | Флоренский. Иконостас. С. 46.

Высокий 
многоярусный 

иконостас
Архангельский 

собор. 
Московский 

Кремль. 
XVII в.
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Â èêîíå ìû íàõîäèì íå íåéòðàëüíóþ, èñòîðè÷åñêè äîñòîâåðíóþ ðåïðå-

çåíòàöèþ, íî äèíàìè÷åñêîå ïðåîáðàæåíèå ïðèðîäû, êîòîðîå ïðîèñõîäèò 

íà ëèòóðãèè. Â èêîíîãðàôèè ñîáûòèÿ íàøåãî ñïàñåíèÿ íå îáúÿñíÿþòñÿ 

ñ èñòîðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ… Àïîñòîë Ïàâåë, õîòÿ îí «èñòîðè÷åñêè» è 

íå áûë âìåñòå ñ àïîñòîëàìè íà Òàéíîé Âå÷åðè, íà èêîíàõ òåì íå ìåíåå 

èçîáðàæàåòñÿ ïåðâûì èç ïðè÷àùàþùèõñÿ… Èêîíà — ýòî ñâèäåòåëüñòâî 

ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè è áîæåñòâåííîãî åäèíñòâà… Îíà íå ðàçäåëÿåò 

èñòîðèþ íà ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. Ïîòîìó ÷òî äëÿ ìèðà èêîíû íå ñóùå-

ñòâóåò íè ðàññòîÿíèé â ïðîñòðàíñòâå, íè ïðîøåäøåãî âðåìåíè. Â èêîíå 

âûðàæàåòñÿ íå ôðàãìåíòàðíîñòü íûíåøíåãî âåêà, íî ñîåäèíÿþùàÿ ñèëà 

Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè316.

Развитие иконописания, изменения в иконописном стиле, возник-
новение или исчезновение тех или иных элементов храмового убран-
ства — все это неразрывно связано с литургической жизнью Церкви, 
с уровнем евхаристического благочестия церковного народа: 

Ñâîèìè êîðíÿìè èêîíà óõîäèò â åâõàðèñòè÷åñêèé îïûò Öåðêâè, íåðàç-

ðûâíî ñâÿçàíà ñ íèì, êàê è âîîáùå ñ óðîâíåì öåðêîâíîé æèçíè. Êîãäà 

ýòîò óðîâåíü áûë âûñîê, òî è öåðêîâíîå èñêóññòâî áûëî íà âûñîòå; êîãäà 

æå öåðêîâíàÿ æèçíü îñëàáåâàëà èëè íàñòóïàëè âðåìåíà åå óïàäêà — 

òîãäà ïðèõîäèëî â óïàäîê, êîíå÷íî, è öåðêîâíîå èñêóññòâî. Èêîíà ÷àñòî 

ïðåâðàùàëàñü â êàðòèíó íà ðåëèãèîçíûé ñþæåò, è ïî÷èòàíèå åå ïåðå-

ñòàâàëî áûòü ïðàâîñëàâíûì317.

Для раннехристианской Церкви характерно активное участие 
в богослужении всех верующих — и клириков и мирян. Евхари-
стические молитвы в Древней Церкви читаются вслух, а не тайно; 
народ, а не хор, отвечает на возгласы священника; все верующие, а 
не только клирики или специально готовившиеся к причащению, 
подходят к святой чаше. Этому церковному опыту соответствует 
открытый алтарь, отсутствие видимой стены между духовенством 
и народом. В настенных росписях этого периода важнейшее место 
отводится евхаристической тематике. Евхаристический подтекст 
имеют уже раннехристианские настенные символы, такие как ча-
ша, рыба, агнец, корзина с хлебами, виноградная лоза, птица, клю-
ющая виноградную гроздь. В византийскую эпоху вся храмовая 
роспись тематически ориентируется на алтарь, по-прежнему оста-
ющийся открытым, а алтарь расписывается образами, имеющи-
ми непосредственное отношение к Евхаристии. К числу таковых 
относится «Причащение апостолов», «Тайная Вечеря», изоб ра-
жения творцов литургии (в частности, Василия Великого и Иоан-
на Златоуста) и церковных гимнографов. Все эти образы должны 

316 | Василий, архим. Входное. С. 135–137. Курсив автора.
317 | Зинон (Теодор). Беседы иконописца. С. 23.
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настроить верующего на евхаристический лад, подготовить его к 
полноценному участию в литургии, к причащению Тела и Крови 
Христовых.

Изменение евхаристического сознания в более позднюю эпоху, 
когда причащение перестало быть неотъемлемым элементом уча-
стия всякого верующего в Евхаристии, а литургия перестала быть 
«общим делом», привело к псевдоморфозе и в иконописном ис-
кусстве. Евхаристия стала прежде всего достоянием клириков, ко-
торые сохраняли обычай причащаться за каждой литургией, тогда 
как народ стал причащаться редко и нерегулярно. В соответствии 
с этим алтарь был отделен от основного пространства храма, меж-
ду причащающимися клириками и непричащающимися мирянами 
выросла стена иконостаса, а росписи алтаря, посвященные Евхари-
стии, оказались сокрытыми от глаз мирян.

Изменение стиля иконописания в разные эпохи было тоже свя-
зано с изменением евхаристического сознания. В синодальный 
пе  риод (XVIII–XIX вв.) в русском церковном благочестии оконча-
тельно закрепился обычай причащаться один или несколько раз в 
год: в большинстве случаев люди приходили в храм для того, что-
бы «отстоять» обедню, а не для того, чтобы приобщиться Святых 
Христовых Таин. Упадку евхаристического сознания полностью 
соответствовал тот упадок в церковном искусстве, который привел 
к замене иконописи реалистичной «академической» живописью, 
а древнего знаменного пения партесным многоголосием. Храмо-
вые росписи этого периода сохраняют лишь отдаленное темати-
ческое сходство со своими древними прототипами, но полностью 

Древняя 
алтарная 

преграда
Храм Апостолов 

в Афинах. 
Греция. XI в. 
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лишаются всех основных характеристик иконописи, отличающих 
ее от обычной живописи.

Возрождение евхаристического благочестия в начале XX века, 
стремление к более частому причащению, попытки преодоления 
барьера между духовенством и народом — все эти процессы по 
времени совпали с «открытием» иконы, с возрождением интереса 
к древнему иконописанию. Одновременно в Русскую Церковь стал 
возвращаться низкий одноярусный иконостас, открывающий взору 
молящихся то, что происходит в алтаре. Церковные художники на-
чала XX века начинают искать пути к возрождению канонического 
иконописания. Этот поиск продолжается в среде русской эмигра-
ции — в творчестве таких иконописцев, как инок Григорий (Круг). 
Завершается он уже в наши дни в иконах и фресках архимандри-
та Зинона и других мастеров, возрождающих древние традиции.

Справедливости ради следует отметить, что многие ревните-
ли подлинной иконы и евхаристического возрождения полага-
ют, что именно традиционный иконостас может сыграть здесь 
важную роль. Так, Л. Успенский пишет: «Одним из наиболее зна-
чительных плодов исихастского расцвета в России, расцвета не 
только свя тости и церковного искусства, но и литургического 
творчества, является иконостас в своей классической форме»318. 
Говоря о пятиярусном «рублевском» иконостасе, Успенский ви-
дит в нем стремление «разъяснить смысл Таинства Евхаристии», 
причем в этом проявились «сила и точность выражения, свойст-
венные исихазму»319. 

Подробно раскрывая значение каждой детали, исследователь 
подчеркивает: «Это иконографическое строение иконостаса, этот 
порядок его ярусов есть образное соответствие литургической 
молитве непосредственно перед эпиклезой: “Ты, и Единородный 
Твой Сын, и Дух Твой Святый: Ты от небытия в бытие нас при-
вел еси, и отпадшия возставил еси паки, и не отступил еси вся тво-
ря, дондеже нас на небо возвел еси и Царство Твое даровал еси 
будущее”»320. Иными словами, по мнению Успенского, классиче-
ский иконостас эпохи расцвета исихазма и церковного искусства 
является наглядной иллюстрацией того, о чем священник читает в 
«тайных» молитвах.

«Значение иконостаса не только назидательное, — заключает 
Успенский. — Здесь — онтологическая связь между Таинством и 
образом, показание того же прославленного Тела Христова, реаль-
ного в Евхаристии и изображаемого в иконе»321. Учитывая столь 
важное значение иконостаса для восприятия литургии, ученый 

318 | Успенский. Богословие иконы. С. 223
319 | Там же. С. 223.
320 | Там же. С. 225.
321 | Там же. С. 229.
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полагает, что только «там, где нет материальной воз-
можности иметь полный иконостас, можно ограни-
читься одним лишь Деисисом, в самом крайнем слу-
чае только иконой Христовой. Однако произвольный 
отказ от полноты иконостаса есть отказ и от всего 
того, чему Церковь учит через него»322.

О таком же понимании классического иконостаса 
говорят Евгений Трубецкой в «Трех очерках о русской 
иконе»323 и священник Павел Флоренский в работе 
«Иконостас». Для восприятия литургии, по мнению 
этих исследователей, большое значение имеет атмо-
сфера тайны, достигаемая совокупным воздействием 
многоярусного иконостаса с царскими вратами, кото-
рые то открывают, то закрывают алтарь от взора ве-
рующих, наличием «тайных молитв», читаемых свя-
щенником в алтаре, и другими деталями церковной 
службы. По словам Трубецкого, «вся красота древне-

русской иконописи представляет собой прозрачную оболочку этой 
тайны, ее радужный покров»324.

МИС ТИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫМИС ТИЧЕСК ИЙ СМЫСЛ ИКОНЫ
Икона мистична. Она неразрывно связана с духовной жизнью 
христианина, с его опытом богообщения, опытом соприкоснове-
ния с горним миром. В то же время икона отражает мистический 
опыт всей полноты Церкви, а не только отдельных ее членов. 
Личный духовный опыт художника не может не отображаться в 
иконе, но он преломляется в опыте Церкви и проверяется им. 
Феофан Грек, Андрей Рублев и другие мастера прошлого были 
людьми глубокой внутренней духовной жизни. Но они не писали 
«от себя», их иконы глубочайшим образом укоренены в церков-
ном Предании, включающем в себя весь многовековой опыт 
Церкви.

Многие великие иконописцы были великими созерцателями 
и мистиками. По свидетельству преподобного Иосифа Волоцкого 
о Данииле Черном и Андрее Рублеве, 

ïðåñëîâóùèè èêîíîïèñöû Äàíèèë è ó÷åíèê åãî Àíäðåé… òîëèêó äîá-

ðîäåòåëü èìóùå, è òîëèêî ïîòùàíèå î ïîñòíè÷åñòâå è î èíî÷åñêîì 

322 | Успенский. Богословие иконы. С. 231.
323 | См.: Трубецкой Е. Три очерка. С. 169–172.
324 | Трубецкой Е. Три очерка. С. 172.

Священник 
Павел Флоренский
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æèòåëüñòâå, ÿêîæå èì áîæåñòâåííûÿ áëàãîäàòè ñïîäîáèòèñÿ è òîëèêî â 

áîæåñòâåííóþ ëþáîâü ïðåäóñïåòè, ÿêî íèêîãäà æå î çåìíûõ óïðàæíÿòè-

ñÿ, íî âñåãäà óì è ìûñëü âçíîñèòè ê íåâåùåñòâåííîìó è Áîæåñòâåííîìó 

ñâåòó… íà ñàìûé ïðàçäíèê ñâåòëîãî Âîñêðåñåíèÿ íà ñåäàëèùàõ ñåäÿùà è 

ïðåä ñîáîþ èìóùà âñå÷åñòíûÿ è áîæåñòâåííûå èêîíû, è íà òåõ íåóêëîí-

íî çðÿùà, áîæåñòâåííûÿ ðàäîñòè è ñâåòëîñòè èñïîëíÿõóñÿ, è íå òî÷èþ 

íà òîé äåíü òàêî òâîðÿõó, íî è â ïðî÷àÿ äíè, åãäà æèâîïèñàòåëüñòâó íå 

ïðèëåæàõó325.

Опыт созерцания Божественного света, о котором говорится в 
приведенном тексте, отражен во многих иконах — как византий-
ских, так и русских. Это особенно относится к иконам периода 
византийского исихазма (XI–XV вв.), а также к русским иконам и 
фрескам XIV–XV веков. Выше мы говорили о том, как художни-
ки передавали опыт созерцания Божественного света при помощи 
золота и белил, озаряя икону внутренним светом, делая ее свето-
носной.

Икона вырастает из молитвы, и без молитвы не может быть 
настоящей иконы: «Икона — это воплощенная молитва. Она со-
здается в молитве и ради молитвы, движущей силой которой 
 является любовь к Богу, стремление к Нему как к совершенной 
Красоте»326. Будучи плодом молитвы, икона является и школой 
молитвы для тех, кто созерцает ее и молится перед ней. Всем сво-
им духовным строем икона располагает к молитве. В то же время 
молитва выводит человека за пределы иконы, поставляя его пе-
ред лицом Самого Первообраза — Господа Иисуса Христа, Божи-
ей Матери, святого.

Известны случаи, когда во время молитвы перед иконой человек 
видел живым изображенного на ней. Так, например, преподобный 
Силуан Афонский увидел живого Христа на месте Его иконы: 

Âî âðåìÿ âå÷åðíè, â öåðêâè... íàïðàâî îò öàðñêèõ âðàò, ãäå íàõîäèòñÿ 

ìåñòíàÿ èêîíà Ñïàñèòåëÿ, îí óâèäåë æèâîãî Õðèñòà... Íåâîçìîæíî îïè-

ñûâàòü òî ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì îí íàõîäèëñÿ â òîò ÷àñ, — ãîâîðèò åãî 

áèîãðàô àðõèìàíäðèò Ñîôðîíèé. — Ìû çíàåì èç óñò è ïèñàíèé áëàæåí-

íîãî ñòàðöà, ÷òî åãî îñèÿë òîãäà Áîæåñòâåííûé ñâåò, ÷òî îí áûë èçúÿò èç 

ýòîãî ìèðà è äóõîì âîçâåäåí íà íåáî, ãäå ñëûøàë íåèçðåêàåìûå ãëàãîëû, 

÷òî â òîò ìîìåíò îí ïîëó÷èë êàê áû íîâîå ðîæäåíèå ñâûøå327.

Не только святым, но и простым христианам, иногда даже 
грешникам являются те, кто изображен на иконах. В сказании об 
иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» повествуется о том, 

325 | Иосиф Волоцкий. Отвещание любозазорным. С. 557–558.
326 | Зинон (Теодор). Беседы иконописца. С. 22.
327 | Софроний (Сахаров). Силуан Афонский. С. 13. 

Преображение Господне 
Икона. Феофан Грек. 1403 г.
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как «некий человек беззаконник имел правило еже-
дневно ко Пресвятой Богородице молиться». Од-
нажды во время молитвы Божия Матерь явилась 
ему и предостерегла от греховной жизни. Такие ико-
ны, как «Нечаянная Радость», на Руси называли 
«явлéнными».

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о со-
отношении между иконой и чудом. В Православной 
Церкви широко распространены чудотворные ико-
ны, с которыми связаны случаи исцелений или из-
бавлений от военной опасности. В России особенным 
почитанием пользуются Владимирская, Казанская, 
Смоленская, Иверская, «Взыскание погибших», «Всех 
скорбящих Радость» и другие чудотворные иконы 
Божией Матери. С Владимирской иконой, например, 
связаны избавления Руси от нашествий монгольских 
ханов Тамерлана в 1395 году, Ахмата в 1490 году и 

Махмет-Гирея в 1521 году. В первом из этих случаев Божия Матерь 
Сама явилась хану во сне и повелела оставить пределы Руси. Перед 
Казанской иконой молились воины народного ополчения во главе 
с Мининым и Пожарским, готовясь к решающему сражению с по-
ляками, захватившими Москву в 1612 году. Во время нашествия На-
полеона Казанская икона Божией Матери осеняла русских солдат, 
которые молились перед ней. Первое крупное поражение францу-
зов после ухода из Москвы произошло в праздник в честь Казан-
ской иконы 22 октября 1812 года.

В последние годы в России получило распространение явление, 
которому многие придают особый мистический смысл: мироточе-
ние икон. В наши дни иконы мироточат повсюду — в монастырях, 
храмах и частных домах; мироточат иконы Спасителя, Божией Ма-
тери, святителя Николая, святого великомученика Пантелеимона, 
царя-страстотерпца Николая II, многих других святых. Мироточат 
как древние иконы, так и современные; мироточат даже репродук-
ции с икон и открытки, на которых изображены иконы.

Как относиться к этому феномену? Прежде всего, следует ска-
зать о том, что мироточение является неопровержимым, много-
кратно зафиксированным фактом, который невозможно подвер-
гать сомнению. Но одно дело — факт, другое — его истолкование. 
Когда в мироточении икон видят признак наступления апока-
липтических времен и близости пришествия антихриста, то это 
не более чем частное мнение, никоим образом не вытекающее из 
сути самого феномена мироточения. Думается, что мироточение 
икон — не мрачное предзнаменование грядущих бедствий, а, на-
оборот, явление милости Божией, посланной для утешения и ду-
ховного укрепления верующих. Икона, источающая миро, являет-
ся свидетельством реального присутствия в Церкви того, кто на 

«Нечаянная Радость»
Икона. Россия. XX в.
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ней изображен: она свидетельствует о близости к нам Бога, Его 
Пречистой Матери и святых.

Богословское истолкование феномена мироточения требует 
особой духовной мудрости и трезвенности. Ажиотаж вокруг это-
го феномена неуместен и наносит вред Церкви. Погоня за «чудом 
ради чуда» вообще никогда не была свойственна истинным хри-
стианам. Сам Христос отказывался дать иудеям «знамение», под-
черкивая, что единственным истинным знамением является Его 
собственное схождение во гроб и воскресение. Величайшее чудо 
Церкви — Евхаристия, на которой хлеб и вино прелагаются в 
Тело и Кровь Спасителя. Не меньшим чудом является духовное 
изменение, происходящее с верующими благодаря участию в Та-
инствах Церкви. Но для осознания смысла этих чудес необходи-
мы духовные очи, которые у многих помрачены грехом, миро-
точение же зрится физическими очами. Поэтому к мироточению 
некоторые относятся с бóльшим почтением, чем даже к Евха-
ристии.

Необходимо отметить, что чудотворными, мироточивыми и 
явлéнными могут быть не только иконы канонического письма, но 
и иконы, исполненные в живописном, академическом стиле, а так-
же вообще далекие от иконописного канона изображения на рели-
гиозные темы328. Однако ни чудотворение, ни мироточение, ни дру-
гие подобные феномены сами по себе не превращают живопись в 
иконопись. В отношении иконописания Церковь всегда выдвигала 
в качестве основного критерий каноничности, а не критерий чу-
дотворения.

Îñíîâà âñåé æèçíè Öåðêâè — íåñîìíåííî ðåøàþùåå è âñå äëÿ íåå 

îïðåäåëÿþùåå ÷óäî: âîïëîùåíèå Áîãà è îáîæåíèå ÷åëîâåêà… — ãîâîðèò 

Ë. Óñïåíñêèé. — Ýòî èìåííî ÷óäî è åñòü íîðìà æèçíè Öåðêâè, çàêðåïëåí-

íàÿ â åå êàíîíå, êîòîðàÿ è ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ íàñòîÿùåìó ñîñòîÿíèþ 

ìèðà. Èìåííî íà ýòîì îñíîâàíà è âñÿ áîãîñëóæåáíàÿ æèçíü Öåðêâè: åå 

ãîäîâîé êðóã îïðåäåëÿåòñÿ ýòàïàìè è àñïåêòàìè ýòîãî îñíîâíîãî ÷óäà, à 

íèêàê íå ÷àñòíûìè ÷óäåñàìè, äàæå ñîâåðøåííûìè Ñàìèì Ñïàñèòåëåì. 

Öåðêîâü æèâåò íå òåì, ÷òî ïðåõîäÿùå è èíäèâèäóàëüíî, à òåì, ÷òî íåèç-

ìåííî. Íå ïîòîìó ëè ÷óäåñà íèêîãäà íå áûëè äëÿ íåå êðèòåðèåì íè â 

îäíîé èç îáëàñòåé åå æèçíè è æèçíü ýòà íèêîãäà ïî íèì íå ðàâíÿëàñü? 

È íå ñëó÷àéíî òî, ÷òî ñîáîðíûå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäïèñûâàþò ïèñàòü èêî-

íû, îñíîâûâàÿñü íå íà ÷óäîòâîðíûõ îáðàçöàõ (ïîòîìó ÷òî ÷óäîòâîðåíèå 

èêîíû åñòü âíåøíåå âðåìåííîå, à íå ïîñòîÿííîå åå ïðîÿâëåíèå), à òàê, 

êàê ïèñàëè äðåâíèå èêîíîïèñöû, òî åñòü ïî èêîíîïèñíîìó êàíîíó329.

328 | В Католической Церкви известны случаи мироточения, 
слезоточения и кровоточения живописных изображений и статуй 
Пресвятой Девы, исполненных в традициях Ренессанса.

329 | Успенский. Богословие иконы. С. 410.

Мироточивая икона 
Божией Матери Иверская 
Монреальская
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212 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

НРАВ С ТВЕННОЕ ЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫНРАВ С ТВЕННОЕ ЗН АЧЕНИЕ ИКОНЫ
В заключение необходимо сказать несколько слов о нравственном 
значении иконы в контексте современного противостояния между 
христианством и так называемым «постхристианским» секуляр-
ным гуманизмом:

Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå õðèñòèàíñòâà â ìèðå ïðèíÿòî ñðàâíèâàòü ñ åãî 

ïîëîæåíèåì â ïåðâûå âåêà åãî ñóùåñòâîâàíèÿ… — ïèøåò Ë. Óñïåí-

ñêèé. — Íî åñëè â ïåðâûå âåêà õðèñòèàíñòâî èìåëî ïåðåä ñîáîé ìèð 

ÿçû÷åñêèé, òî â íàøè äíè îíî ñòîèò ïåðåä ìèðîì äåõðèñòèàíèçèðîâàí-

íûì, âîçðîñøèì íà ïî÷âå îòñòóïíè÷åñòâà. È âîò ïåðåä ëèöîì ýòîãî-òî 

ìèðà Ïðàâîñëàâèå è «ïðèçûâàåòñÿ âî ñâèäåòåëüñòâî», — ñâèäåòåëüñòâî 

Èñòèíû, êîòîðîå îíî íåñåò ñâîèì áîãîñëóæåíèåì è èêîíîé. Îòñþäà íå-

îáõîäèìîñòü îñîçíàòü è âûðàçèòü äîãìàò èêîíîïî÷èòàíèÿ â ïðèìåíåíèè 

ê ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ê çàïðîñàì è èñêàíèÿì ñîâðåìåííîãî 

÷åëîâåêà330.

В секулярном мире господствует индивидуализм 
и эгоизм. Люди разобщены, каждый живет сам для 
себя, одиночество стало хронической болезнью мно-
гих. Современному человеку чуждо представление о 
жертвенности, чужда готовность отдать жизнь за дру-
гого. Чувство взаимной ответственности друг за друга 
и друг перед другом у людей притупляется, его место 
занимает инстинкт самосохранения.

Христианство же говорит о человеке как о члене 
единого соборного организма, несущем ответствен-
ность не только перед собой, но также перед Богом и 
другими людьми. Церковь скрепляет людей в единое 
Тело, Главой которого является Богочеловек Иисус 
Христос. Единство церковного Тела — прообраз того 
единства, к которому в эсхатологической перспекти-
ве призвано все человечество. В Царстве Божием 

люди будут соединены с Богом и между собою любовью, подобной 
той, что соединяет три Лица Святой Троицы. Образ Святой Тро-
ицы являет человечеству то духовное единство, к которому оно 
призвано. И Церковь будет неустанно — вопреки всякой разоб-
щенности, всякому индивидуализму и эгоизму — напоминать 
миру и каждому человеку об этом высоком призвании.

Противостояние между христианством и дехристианизиро-
ванным миром особенно очевидно в области нравственности. 
В секулярном обществе превалирует либеральный нравственный 
стандарт, отрицающий наличие абсолютной этической нормы. 

330 | Успенский. Богословие иконы. С. 430.

Образ Святой Троицы 
Современная икона 
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ÃËÀÂÀ II ÈÊÎÍÀ 
È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ §4 ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÈÊÎÍÛ

Согласно этому стандарту, для человека допустимо все, что не 
противоречит закону и не нарушает права других людей. В секу-
лярном лексиконе отсутствует понятие греха, и каждый человек 
сам для себя определяет тот нравственный критерий, на который 
он ориентируется. Секулярная мораль дезавуировала традицион-
ное представление о браке и супружеской верности, десакрали-
зовала идеалы материнства и чадородия. Этим исконным идеалам 
она противопоставила «свободную любовь», гедонизм, пропаган-
ду порока и греха. Раскрепощение женщины, ее стремление во 
всем уравняться с мужчиной привело к резкому снижению рож-
даемости и острому демографическому кризису в большинстве 
стран, адоптировавших секулярную мораль.

Вопреки всем современным тенденциям Церковь, как и сто-
летия назад, продолжает проповедовать целомудрие и брачную 
верность. Высшим призванием женщины  Церковь считает мате-
ринство, а высшим благословением от Бога — многочадие. Право-
славная Церковь прославляет материнство в лице Божией Матери, 
Которую она величает как «честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим». Образ Матери с Младенцем на руках, нежно 
прильнувшим щекой к Ее щеке, — вот тот идеал, который Право-
славная Церковь предлагает всякой христианской женщине. Этот 
образ, в бесчисленном количестве вариантов присутствующий во 
всех православных храмах, обладает величайшей духовной притя-
гательностью и нравственной силой. И до тех пор, пока Церковь 
существует, она будет — вопреки любым веяниям времени — на-
поминать женщине о ее призвании к материнству и чадородию.

Современная мораль десакрализовала смерть, превратила ее в 
унылый, лишенный всякого положительного содержания обряд. 
Люди боятся смерти, стыдятся ее, избегают говорить о ней. Не-
которые предпочитают, не дожидаясь естественного конца, добро-
вольно уходить из жизни. Получает все большее распространение 
эвтаназия — суицид при помощи врачей. Люди, прожившие жизнь 
без Бога, умирают так же бесцельно и бессодержательно, как они 
жили, — в такой же духовной пустоте и богооставленности.

Православный верующий за каждым богослужением просит у 
Бога христианской кончины, безболезненной, непостыдной, мир-
ной, он молится об избавлении от внезапной смерти, дабы успеть 
принести покаяние и умереть в мире с Богом и ближними. Кон-
чина христианина — это не смерть, а переход к вечной жизни. Ви-
димым напоминанием об этом является икона Успения Пресвятой 
Богородицы, на которой Матерь Божия изображена благолепно 
распростертой на смертном одре, в окружении апостолов и Анге-
лов, а пречистую душу Ее, символизируемую младенцем, прини-
мает на Свои руки Христос. Смерть есть переход к новой жизни, 
более прекрасной, чем земная, и за порогом смерти душу христиа-
нина встречает Христос — вот та весть, которую несет в себе образ 

Богоматерь
Алтарный образ храма 
Санта-Мария э Донато. 
Мурано. XII в.
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ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ

Успения. И Церковь всегда — вопреки всем материалистическим 
представлениям о жизни и смерти — будет возвещать эту истину 
человечеству.

Можно было бы привести множество других примеров икон, 
возвещающих те или иные нравственные истины. По сути, каж-
дая икона несет в себе мощный нравственный заряд. Икона напо-
минает современному человеку о том, что, помимо того мира, в 
котором он живет, есть еще иной мир; помимо ценностей, пропо-
ведуемых безрелигиозным гуманизмом, есть еще иные духовные 
ценности; помимо тех нравственных стандартов, которые уста-
навливает секулярное общество, есть еще иные стандарты и нор-
мы. Об этом значении иконы для современного человека говорит 
Л. Успенский: 

Â íàøå âðåìÿ… ïðîèñõîäèò âñòðå÷à äâóõ, â êîðíå ðàçëè÷íûõ îðèåíòàöèé 

÷åëîâåêà è åãî òâîð÷åñòâà: àíòðîïîöåíòðèçìà ñåêóëÿðèçîâàííîãî, áåçðå-

ëèãèîçíîãî ãóìàíèçìà è àíòðîïîöåíòðèçìà õðèñòèàíñêîãî. Íà ïóòÿõ ýòîé 

âñòðå÷è îäíà èç ãëàâíûõ ðîëåé ïðèíàäëåæèò èêîíå. Ãëàâíîå çíà÷åíèå åå 

îòêðûòèÿ â íàøå âðåìÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå â òîì, ÷òî åå ñòàëè öåíèòü 

èëè áîëåå èëè ìåíåå ïðàâèëüíî ïîíèìàòü, à â òîì ñâèäåòåëüñòâå, êîòîðîå 

îíà íåñåò ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó: ñâèäåòåëüñòâå î ïîáåäå ÷åëîâåêà íàä 

âñÿêèì ðàñïàäîì è ðàçëîæåíèåì, ñâèäåòåëüñòâå èíîãî ïëàíà áûòèÿ, êîòî-

ðîå ñòàâèò ÷åëîâåêà â èíóþ ïåðñïåêòèâó â ñîîòíîøåíèè åãî ñ Òâîðöîì, 

â èíóþ íàïðàâëåííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ëåæàùåìó âî ãðåõå ìèðó, äàåò 

åìó èíîå âåäåíèå è âèäåíèå ìèðà331.

331 | Успенский. Богословие иконы. С. 413. Курсив автора.
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ÃËÀÂÀ I

НЕКОТОРЫЕ НЕКОТОРЫЕ 
О СОБЕННО С ТИ О СОБЕННО С ТИ 
Б ОГО СЛУ ЖЕНИЯ Б ОГО СЛУ ЖЕНИЯ 
ПРАВ О СЛАВНОЙ ПРАВ О СЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИЦЕРКВИ
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В жизни Православной Церкви богослужение занимает столь 
важное место, что в представлении многих инославных хри-
стиан Православие ассоциируется прежде всего именно с 

богослужебным культом, пением и иконами:

Â íàøå âðåìÿ ìèëëèîíû ëþäåé äóõîâíî ïèòàþòñÿ ïðàâîñëàâíûì áî-

ãîñëóæåíèåì, — ïèøåò ïðîòîïðåñâèòåð Èîàíí Ìåéåíäîðô. — Î÷åíü 

ìíîãèå… íà Çàïàäå… íà÷èíàþò ïîíèìàòü Ïðàâîñëàâèå èìåííî ÷åðåç 

ëèòóðãè÷åñêóþ òðàäèöèþ íå òîëüêî õðèñòèàíñêîãî Âîñòîêà, íî è äðåâ-

íåãî õðèñòèàíñêîãî Çàïàäà. Â ïðàâîñëàâíîì áîãîñëóæåíèè îíè íàõîäÿò 

è ñâÿçü ñ àïîñòîëüñêîé âåðîé ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà, è îïûò ãðÿ-

äóùåãî Öàðñòâà Áîæèÿ. Èìåííî ïîýòîìó íàì, ïðàâîñëàâíûì, íàäî õðà-

íèòü áîãîñëóæåíèå íå òîëüêî êàê íåîáõîäèìóþ ñâÿçü ñ ïðîøëûì, íî è 

êàê æèâîå ñâèäåòåëüñòâî î âåðå. Ýòî òðåáóåò êàê õîðîøåãî çíàíèÿ åãî 

èñòîðèè, òàê è áîãîñëîâñêîãî äóõîâíîãî îïûòà òîãî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ÿäðî 

èìåííî öåðêîâíîé ìîëèòâû, â êîòîðîé ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå 

îáúåäèíÿþòñÿ â æèçíè Òåëà Õðèñòîâà1.

По своему составу, продолжительности и богословской насы-
щенности православное богослужение заметно отличается от бо-
гослужения в инославных христианских общинах, будь то проте-
стантских или католических. Даже внешние различия бросаются 
в глаза. Современное протестантское богослужение, например, 

1 | Мейендорф. Православие в современном мире. С. 240–241.
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представляет собой, как правило, серию разрозненных, не свя-
занных между собою молитвенных действий: сначала священно-
служитель произносит слова благословения, далее все открывают 
книгу на определенной странице и исполняют то или иное песно-
пение, затем, после паузы, священник произносит проповедь, по-
том читается молитва, играет орган. Прихожане в основном сидят, 
лишь иногда встают, чтобы снова сесть. Богослужение может со-
провождаться разъяснениями священнослужителя — в какой кни-
ге и на какой странице находится то или иное песнопение, следует 
ли его исполнять стоя или сидя. Все богослужение длится минут 
тридцать–сорок. В некоторых протестантских общинах за бого-
служением используется рок-музыка.

После литургической реформы II Ватиканского Собора богослу-
жение во многих католических храмах не слишком отличается от 
протестантского: то же отсутствие целостности, то же чередова-
ние отдельных, не связанных между собою молитв и песнопений.

В Православной Церкви дело обстоит иным образом. Здесь с 
первого же возгласа каждой службы, будь то литургия, вечерня, 
утреня, часы, полунощница или повечерие, человек погружается 
в стихию молитвы, не прерываемой ничем. Одни за другими, без 
перерыва, следуют псалмы, ектении, стихиры, тропари, молитвы и 
возгласы священника: вся служба проходит на одном дыхании как 
единая непрерывно развертывающаяся мистерия, все совершает-
ся в одном ритме, ничто не отвлекает от молитвы. Византийские 
богослужебные тексты, насыщенные глубоким богословским и ми  -
стическим содержанием, чередуются с молитвенными воздыхани-
ями псалмов. Даже те элементы «хореографии», которые харак-
терны для православного богослужения — торжественные входы 
и выходы, поклоны, каждение, — призваны не отвлечь внимание 
верующих, а, наоборот, настроить их на молитвенный лад, вовлечь 
их в ту теургию, в которой участвует не только Церковь земная, но 
и Церковь небесная, не только люди, но и Ангелы.

Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ И Б ОГО СЛОВИЕБ ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ И Б ОГО СЛОВИЕ
Богослужебные тексты, употребляемые в Православной Церкви, 
написаны по преимуществу в глубокой древности: приблизитель-
но с III по XIV век. Многие из этих текстов насыщены столь глубо-
ким богословским содержанием, пересыпаны таким количеством 
библейских аллюзий, что современному человеку, не имеющему 
специальной подготовки, крайне сложно воспринять их на слух, 
понять их смысл. Нередко раздаются голоса, требующие упро-
щения богослужения, литургической реформы. Призывают даже 
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к прямому «хирургическому вмешательству» в православное бо-
гослужение с целью сделать его более современным, более до-
ступным и более соответствующим умонастроению современного 
человека. Однако ни одна Поместная Православная Церковь не 
сочла возможным пересмотреть литургический Устав, даже если 
сама практика церковной жизни внесла в него существенные кор-
рективы (о чем будет сказано ниже). Наличие в богослужении глу-
боких и содержательных текстов, пусть даже не всегда понятных 
и совре менных, делает его школой богословия и богомыслия для 
верующих.

Более того, богослужение в его исконном, нереформированном 
виде представляет собой основной критерий церковной жизни, 
критерий богословского развития. С богослужением, литургией, 
Евхаристией необходимо сверять богословие. «Наше учение со-
гласно с Евхаристией, а Евхаристия, в свою очередь, подтверждает 
наше учение», — говорит святой Ириней Лионский2. Принцип со-
ответствия между богослужением и богословием прочно укоренен 
в православном сознании. Именно поэтому богословие, не осно-
ванное на литургическом опыте или прямо ему противоречащее, 
нельзя признать подлинно православным. И наоборот, богослуже-
ние, утратившее свое исконное богословское содержание, переста-
ет быть критерием истины для верующего, перестает быть школой 
богословия и богомыслия.

В докладе «Об изменяемости и неизменяемости православного 
богослужения», прочитанном в 1988 году, протопресвитер Иоанн 
Мейендорф сформулировал три основных принципа, имеющих 
прямое отношение к вопросу о связи между богослужением и бо-
гословием:

1. Áîãîñëóæåíèå âûðàæàåò Ïðåäàíèå Öåðêâè, òî åñòü èñïîâåäàíèå öåð-

êîâíîé âåðû âî âðåìåíè, â ðàçíûõ êóëüòóðàõ è ðàçíûõ ýïîõàõ. Ìû 

âåðèì, ÷òî ýòî Ïðåäàíèå åñòü Ñâÿùåííîå Ïðåäàíèå: èçìåíÿÿñü â âåêàõ, 

îíî îñòàåòñÿ íåèçìåííûì ïî ñóùåñòâó. Íàì íàäëåæèò ñîâåðøàòü áîãî-

ñëóæåíèå òàê, ÷òîáû îíî âñåãäà îòðàæàëî Ñâÿùåííîå Ïðåäàíèå…

2. Áîãîñëóæåíèå îòðàæàåò åäèíñòâî Öåðêâè, — åäèíñòâî ñî ñâÿòîîòå÷å-

ñêèì ïðîøëûì è åäèíñòâî ñî âñåìè òåìè, êòî ñåé÷àñ èñïîâåäóåò òó æå 

ïðàâîñëàâíóþ âåðó.

3. Áîãîñëóæåíèå åñòü ñâèäåòåëüñòâî ñîçíàòåëüíîé âåðû: îíî íå äîëæíî 

ðàçâèâàòüñÿ â îòðûâå îò áîãîñëîâèÿ, îò âåðû, îò ó÷èòåëüñòâà, îò îïûòà 

îòöîâ3.

Разрыв между богословием и богослужением отрицательно ска-
зывается и на том, и на другом. Богословие, лишенное своей 

2 | Ириней Лионский. Против ересей 4, 18, 5.
3 | Мейендорф. Православие в современном мире. С. 245.
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 исконной литургической сердцевины, превращается в сухую ака-
демическую науку, оторванную от реальной духовной жизни. Имен-
но таким давно уже стало «профессиональное» богословие на 
 Западе, будь то католическое или протестантское. (Процесс этот 
не оставил незатронутым и православное богословие, которое в 
XVIII–XIX веках находилось под переменным влиянием то като-
лического, то протестантского богословия.) Современные бого-
словы подразделяются на группы специалистов — по Ветхому или 
Новому Завету, по патристике, по литургике, по истории догма-
тов. В рамках одной группы специализация, как правило, сужива-
ется до одной конкретной темы: один ученый может специали-
зироваться на изучении одного отца Церкви или на изучении 
определенного периода в жизни этого отца Церкви. В итоге адре-
сатом научно-богословской литературы становится не широкая 
 публика, не церковная общественность, а тот же узкий круг спе-
циалистов, занимающихся сходной проблематикой. Один богослов 
пишет книгу для нескольких десятков или, в лучшем случае, сотен 
себе подобных: книга занимает место на полках специализиро-
ванных библиотек и не оказывает никакого влияния на церковную 
жизнь. Исключения из этого правила достаточно редки.

Разрыв между богослужением и богословием, между lex orandi и 
lex credendi, не может не сказываться самым пагубным образом и 
на развитии литургической жизни. Там, где «богослужение больше 
не питается живым Преданием Церкви», возникает «склероз ли-
тургических обычаев, отсутствие понимания их смысла»4. Консер-
вация литургических форм без осознания их содержания произо-
шла, в частности, в некоторых беспоповских старообрядческих 
общинах.

Но оторванность богослужения от подлинно право-
славной богословской традиции может иметь и обрат-
ный эффект: богослужение может оказаться подвер-
жено таким мутациям, которые существенно исказят 
его суть, изменят его до неузнаваемости. Такой про-
цесс происходит в тех протестантских общинах, где 
богословие претерпело радикальную трансформацию, 
существенно отойдя от изначальной христианской 
традиции. В некоторых протестантских общинах су-
ществуют богослужения, приспособленные для той 
или иной категории верующих. Есть, например, феми-
нистские богослужения со специально составленными 
текстами. Lex orandi в данном случае может вполне 
соответствовать lex credendi, но сам lex credendi пред-
ставляет собой результат серьезного «хирургическо-
го вмешательства» в самую сердцевину христианского 

4 | Мейендорф. Православие в современном мире. С. 240.

Синайский Евхологион 
(Служебник) — глаголиче-
ская старославянская ру-
копись. XIII в.
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Предания. Причем вмешательство это осуществляется не столько 
изнутри церковной общины, сколько извне — из секулярного мира, 
в котором родилось и развилось феминистское движение.

Православная традиция, как кажется, надежно защищена от 
подобных явлений, так как обладает достаточным количеством 
«защитных механизмов», не позволяющих внешним силам вторг-
нуться в ее литургическую практику. Эти механизмы срабатыва-
ли в тех случаях, когда под видом ревизии богослужебных текстов 
в Церковь пытались внести ошибочные или еретические мнения. 
Так, например, несторианство началось с предложения заменить 
общеупотребительный термин «Богородица» на более логичный, с 
точки зрения Нестория, термин «Христородица». Когда это пред-
ложение было сделано, сработал один из защитных механизмов: 
возмутился православный народ. Далее был приведен в движение 
другой механизм: в обсуждение проблемы включились богословы. 
Наконец, был созван Вселенский Собор. Оказалось, что за внеш-
не безобидным «хирургическим вмешательством» в богослужение 
крылась опасная христологическая ересь, которая и была осужде-
на Собором.

Православное богослужение тем и драгоценно, что оно дает чет-
кий критерий богословской истины, и именно богословие необхо-
димо сверять с богослужением, а не богослужение корректировать 
под те или иные богословские посылки. Lex credendi вырастает из 
lex orandi, и догматы являются богооткровенными именно потому, 
что родились в опыте молитвы, были открыты Церкви через бо-
гослужение.

ЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ ЯЗЫКЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ ЯЗЫК
В некоторых Поместных Православных Церквах за богослуже-

нием употребляется особый, устаревший язык, тогда как в других 
Церквах богослужение совершается на современном языке. В част-
ности, в Греческой Церкви употребляется так называемый «визан-
тийский греческий», близкий к языку Нового Завета и существен-
но отличающийся от разговорного новогреческого. В Грузинской 
Церкви употребляется старогрузинский, записывавшийся особым 
шрифтом «хуцури»5. В Русской Православной Церкви богослуже-
ние совершается на церковнославянском языке. Ранее на славян-
ском служили также в Сербской и Болгарской Церквах, однако 

5 | В настоящее время богослужебные тексты на старогрузинском языке издаются 
с использованием гражданского шрифта («мхедрули»), подобно тому как 
в России нередко церковнославянские тексты печатаются русскими буквами.
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в течение последних десятилетий XX века эти Церкви перешли на 
современные языки — сербский и болгарский соответственно.

Употребление церковнославянского языка в богослужении Рус-
ской Церкви восходит к святым братьям-просветителям Кириллу 
и Мефодию, с которых началось переводческое дело в славянских 
странах в IX веке. После крещения Руси святым равноапостольным 
князем Владимиром в конце X века начался систематический пере-
вод византийских богослужебных текстов на славянский язык; пе-
ревод и редактирование продолжались вплоть до XVII века. В тече-
ние веков корпус греческих литургических текстов был полностью 
переведен на славянский язык.

При переводе был использован буквальный метод, при котором 
сохранялись не только слова, но и их порядок в предложении. В ви-
зантийских поэтических текстах порядок слов был обусловлен не-
обходимостью следовать определенному размеру, из-за чего слова 
нередко переставлялись местами. Более того, слова иной раз под-
бирались одно к другому не только исходя из смысла, но и исходя из 
их взаимного ритмического соответствия, из-за чего в некоторых 
случаях могло создаваться впечатление случайного подбора слов. 
В поэтической речи ясность смысла и правильность построения 
фразы иной раз приносилась в жертву ради фонетического благо-
звучия и ритмической стройности стиха. Однако при переводе на 
иной язык поэзия превращалась в прозу, благозвучие исчезало и 
ритм нарушался, тогда как отсутствие логики в построении фразы 
и неестественный порядок слов сохранялись. Все это создает впе-
чатление, с одной стороны, малопонятности славянских текстов, с 
другой — чрезмерной напыщенности и сложности.

В качестве примера можно привести три богослужебных текста, 
относящиеся соответственно к праздникам Рождества Христова, 
Пятидесятницы и Богоявления. Понимание подобных текстов до-
ступно разве что специалистам в области славянской филологии:

Ëþáèòè óáî íàì ÿêî áåçáåäíîå ñòðàõîì óäîáåå ìîë÷àíèå, ëþáîâèþ æå 

Äåâî, ïåñíè òêàòè ñïðîòÿæåííî ñëîæåííûÿ íåóäîáíî åñòü; íî è, Ìàòè, 

ñèëó, åëèêî åñòü ïðîèçâîëåíèå, äàæäü6.

Áîæåñòâåííûì ïîêðîâåí ìåäëåííîÿçû÷íûé ìðàêîì, èçâèòèéñòâîâà áîãî-

ïèñàííûé çàêîí, òèíó áî îòòðÿñ î÷åñå óìíàãî, âèäèò Ñóùàãî, è íàó÷àåòñÿ 

Äóõà ðàçóìó, õâàëÿ áîæåñòâåííûìè ïåñíüìè7.

Îò ãëóáèííàãî ëüâà, òðåâå÷åðíèé ñòðàííå ïðîðîê âî âíóòðåííèõ âàëÿ-

ÿñÿ, àáèå ïðîèçûäå, ïàêèáûòèÿ ñïàñåíèå, îò çìèÿ ÷åëîâåêîóáèéöû, âñåì 

ïðåäúÿâëÿÿ â ïîñëåäíÿÿ ëåòà8.

6 | Минея. Рождество Христово. Утреня. Канон. Песнь 9. Ирмос.
7 | Триодь цветная. Пятидесятница. Утреня. 2-й канон. Песнь 1. Ирмос. 
8 | Минея. Богоявление. Утреня. 2-й канон. Песнь 6. Тропарь.
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Смысл первого стиха можно пересказать следующим образом: 
«Для нас было бы проще любить молчание как безопасное, и не-
легко с любовью создавать продолжительные песнопения в Твою 
честь, но Ты, о Матерь Дева, подай нам продолжительность стиха, 
соответствующую нашему рвению»9. Второй текст в пересказе зву-
чал бы примерно так: «Косноязычный (Моисей), покрытый боже-
ственным облаком, написал боговдохновенный закон, ибо, стрях-
нув (мысленное) покрывало с умственных очей, он созерцает Бога и 
научается пониманию Духа, восхваляя Его божествен ными песно-
пениями». Смысл третьего текста приблизительно таков: пророк, 
который три ночи провел во чреве кита («тревечерний пророк»), 
таинственным образом пребывал внутри («во внутренних») этого 
кита («глубиннаго льва»), но внезапно вышел оттуда; тем самым он 
для всех стал прообразом спасения от диавола-че ловекоубийцы, 
которое произойдет в будущей жизни (в «пакибытии»), в конце 
времен («в последняя лета»).

Во всех трех случаях нарушен естественный для прозаического 
текста порядок слов: «но и, Мати, силу, елико есть произволе-
ние, даждь» вместо более логичного «но и силу, Мати, даждь, елико 
есть произволение»; «Божественным покровен медленноязычный 
мраком» вместо «Медленноязычный, покровен божественным мра   -
ком». Во всех случаях для понимания текста недостаточно про-
читать его в переводе на русский язык: необходима целая серия 
 дополнительных интеллектуальных усилий для усвоения логики 
авторов текста. Во втором случае, например, требуется знание той 
библейской истории, к которой лишь намеком отсылает поэтиче-
ский текст: необходимо помнить, что Моисей был косноязычным 
(см.: Исх 4, 10), чтобы понять, что речь идет именно о нем (так как его 
имя нигде не названо). В третьем случае необходимо понять, что 
«глубинный лев» — это кит, поглотивший Иону (в данном случае 
кит является прообразом диавола, поэтому метафорически он на-
зван львом), и что «спасение пакибытия» отнюдь не произошло 
«от змия-человекоубийцы».

Конечно, не все славянские переводы богослужебных текстов 
столь же маловразумительны, как приведенные выше. Но таковых 
и им подобных в литургических книгах Русской Православной 
Церкви немало. Использование в богослужении устаревшего язы-
ка стало предметом спора, который продолжается внутри Русской 
Церкви на протяжении более ста лет. И среди клириков, и среди 
мирян имеются как сторонники сохранения церковнославянского 
языка в качестве неприкосновенного, так и сторонники перевода 

9 | В тексте выражен такой намек: трудно, все время выдерживая размер, 
написать длинный стих, но автору удалось это сделать, ведь канон 
не простой, а стихотворный (ямбический), поэтому автор, подойдя 
к концу, подчеркивает исключительность своего произведения.

Славянско-греческий 
текст службы святому 
великомученику 
Пантелеимону
Афон. Сер. XIV в.
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богослужения на русский язык. Есть также те, кто призывает к ча-
стичной замене церковнославянских текстов на русские или к но-
вой редакции богослужебных книг, которая сделала бы славянские 
литургические тексты более доступными.

Вопрос о литургическом языке широко обсуждался в ходе под-
готовки к Поместному Собору 1917–1918 годов. Уже тогда проблема 
малопонятности богослужения стояла очень остро. Архиепископ 
Алеутский и Северо-Американский Тихон (впоследствии патри-
арх Всероссийский) писал в 1906 году: «Для Русской Церкви важно 
иметь новый славянский перевод богослужебных книг (тепереш-
ний устарел и во многих местах неправильный), чем можно будет 
предупредить требования иных служить на русском обиходном 
языке»10. Другой иерарх, епископ Полоцкий Серафим, так говорил 
о необходимости улучшения славянского перевода богослужения:

Â ïîëåìèêå ñ êàòîëè÷åñòâîì ïðàâîñëàâíûå áîãîñëîâû âñåãäà óêàçûâàþò 

íà ñâîå áîãîñëóæåíèå êàê íà îäíî èç ïðåèìóùåñòâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 

ââèäó åãî îñîáîé íàçèäàòåëüíîñòè. Îäíàêî íà ïðàêòèêå îíî äàëåêî íå 

äîñòèãàåò òîé öåëè, äëÿ êîòîðîé ñîçäàíî áëàãîäàòíûìè íîñèòåëÿìè Ïðà-

âîñëàâèÿ. Ïðè÷èíà ýòîãî êðîåòñÿ ïðåæäå âñåãî â åãî íåïîíÿòíîñòè äëÿ 

áîëüøèíñòâà âåðóþùèõ. Ââèäó ýòîãî íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî óëó÷øèòü 

ÿçûê áîãîñëóæåíèÿ, ñäåëàòü åãî áîëåå ÿñíûì è ïîíÿòíûì â îòäåëüíûõ 

ñëîâàõ è êîíñòðóêöèÿõ11.

«Пробное» издание литургических текстов на славянском язы-
ке в новой редакции было сделано и издано малым тиражом неза-
долго до Поместного Собора 1917–1918 годов, но так и не достигло 
большинства православных храмов. Дискуссия о богослужебном 
языке, развернувшаяся на Соборе, также осталась незавершенной. 
Хорошо известны дальнейшие события: попытки обновленцев ру-
сифицировать богослужение и неприятие этих попыток церковной 
общественностью. Подобные попытки и в наши дни решительно 
пресекаются церковным народом, стоящим на страже церковно-
славянского языка как оплота церковности.

Проблема малопонятности церковнославянского языка тем не 
менее продолжает ждать своего решения. При всем том, что спра-
ведливо говорится о необходимости сохранения церковнославян-
ского языка, очевидно и то, что богослужение призвано быть, на-
сколько возможно, понятным; в противном случае оно теряет свою 
назидательную силу. В то же время необходима особая осторож-
ность при внедрении любых изменений в существующую литур-
гическую практику, в том числе при переводе или редактировании 
богослужебных текстов. Не следует забывать о том, что именно 

10 | Отзывы епархиальных архиереев. Ч. 1. С. 530.
11 | Там же. Ч. 1. С. 148.
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новая редакция славянского текста богослужения стала одной из 
причин возникновения в XVII веке старообрядческого раскола, 
охватившего миллионы русских людей и не изжитого по сей день. 
Должен учитываться консерватизм церковного сознания, много-
вековая привычка к тем или иным текстам, выражениям, словес-
ным оборотам, даже если они не всегда понятны.

Кроме того, вопрос не сводится к простому переводу богослу-
жения на русский язык или к новой редакции славянского тек-
ста. Речь должна идти о более глобальной задаче, стоящей перед 
Русской Православной Церковью, в первую очередь перед ее бо -
гословами. Эту задачу сформулировал Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II:

Ñëàâÿíñêèé ÿçûê íå äëÿ âñåõ ïîíÿòåí: ïîýòîìó ìíîãèìè ëèòóðãèñòà-

ìè íàøåé Öåðêâè äàâíî óæå ñòàâèòñÿ âîïðîñ î ïåðåâîäå âñåãî êðóãà 

áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ íà ðóññêèé. Îäíàêî ïîïûòêè ïåðåâîäà áîãîñëó-

æåíèÿ íà ñîâðåìåííûé ðàçãîâîðíûé ÿçûê ïîêàçàëè, ÷òî äåëî íå èñ÷åð-

ïûâàåòñÿ òîëüêî çàìåíîé îäíîãî ñëîâàðíîãî ñîñòàâà íà äðóãîé, îäíèõ 

ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì íà äðóãèå. Ëèòóðãè÷åñêèå òåêñòû, óïîòðåáëÿåìûå 

â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ÿâëÿþòñÿ íàñëåäèåì âèçàíòèéñêîé äðåâíîñòè: 

äàæå ïåðåâåäåííûå íà ñîâðåìåííûé ÿçûê, îíè òðåáóþò îò ÷åëîâåêà 

ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè... Ïîýòîìó ïðîáëåìà íåïîíÿòíîñòè áîãîñëóæåíèÿ 

íå èñ÷åðïûâàåòñÿ òîëüêî âîïðîñàìè ÿçûêà, êîòîðûå, áåçóñëîâíî, äîëæíû 

ñòàâèòüñÿ è ðåøàòüñÿ. Ïåðåä íàìè áîëåå ãëîáàëüíàÿ, ïîèñòèíå ìèññèî-

íåðñêàÿ çàäà÷à – íàó÷èòü ëþäåé ïîíèìàòü ñìûñë áîãîñëóæåíèÿ12.

Одним из средств для выполнения этой миссионерской задачи 
является новая редакция славянского текста богослужения. Дело, 
начатое накануне Поместного Собора 1917–1918 годов, должно 
быть продолжено. Святейший Патриарх Алексий II по этому по-
воду говорил:

...Ìû äîëæíû äóìàòü î òàêîé îðãàíèçàöèè áîãîñëóæåáíîé æèçíè Öåðê-

âè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû îæèâèòü ïðîñâåòèòåëüñêèé è ìèññèîíåðñêèé 

ýëåìåíò ýòîé æèçíè. Â äàííîé ñâÿçè ìû îáðàòèì îñîáîå âíèìàíèå íà 

òðóä, íà÷àòûé, íî íå çàâåðøåííûé Ïîìåñòíûì Ñîáîðîì 1917–1918 ãîäîâ 

ïî óïîðÿäî÷åíèþ áîãîñëóæåáíîé ïðàêòèêè, è äîâåäåì äî êîíöà ðåäàê-

òèðîâàíèå ñëàâÿíñêèõ áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ, òàêæå íà÷àòîå â íàøåé 

Öåðêâè13.

Следует, очевидно, ставить вопрос и о том, позволительно ли 
хотя бы для каких-то частей богослужения, в частности для Еванге-
лия, Апостола, Псалтири, использовать русский язык. Поместный 

12 | Алексий II. О миссии Русской Православной Церкви. С. 12.
13 | Там же. С. 13.
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Собор 1917–1918 по итогам дискуссии об использовании русского 
и украинского языков за богослужением сделал следующие реко-
мендации:

1) Ñëàâÿíñêèé ÿçûê â áîãîñëóæåíèè åñòü âåëèêîå, ñâÿùåííîå äîñòîÿíèå 

íàøåé ðîäíîé, öåðêîâíîé ñòàðèíû, è ïîòîìó îí äîëæåí ñîõðàíÿòüñÿ è 

ïîääåðæèâàòüñÿ êàê îñíîâíîé ÿçûê íàøåãî áîãîñëóæåíèÿ; 

2) â öåëÿõ ïðèáëèæåíèÿ íàøåãî öåðêîâíîãî áîãîñëóæåíèÿ ê ïîíèìàíèþ 

ïðîñòîãî íàðîäà ïðèçíàþòñÿ ïðàâà îáùåðóññêîãî è ìàëîðîññèéñêîãî 

ÿçûêîâ äëÿ áîãîñëóæåáíîãî óïîòðåáëåíèÿ;

3) íåìåäëåííàÿ è ïîâñåìåñòíàÿ çàìåíà öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà â 

áîãîñëóæåíèè îáùåðóññêèì èëè ìàëîðîññèéñêèì íåæåëàòåëüíà è íåîñó-

ùåñòâèìà;

4) ÷àñòè÷íîå ïðèìåíåíèå îáùåðóññêîãî èëè ìàëîðîññèéñêîãî ÿçûêà â 

áîãîñëóæåíèè (÷òåíèå ñëîâà Áîæüåãî, îòäåëüíûå ïåñíîïåíèÿ è ìîëèòâû, 

çàìåíà îòäåëüíûõ ñëîâ è ðå÷åíèé è ò.ï.) äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëåå âðà-

çóìèòåëüíîãî ïîíèìàíèÿ áîãîñëóæåíèÿ ïðè îäîáðåíèè ñåãî öåðêîâíîé 

âëàñòüþ æåëàòåëüíî è â íàñòîÿùåå âðåìÿ14.

Понимание богослужения верующими, кроме того, значительно 
облегчилось бы, если бы в каждом храме в свободном доступе на-
ходились сборники, содержащие основные богослужебные текс-
ты на церковнославянском языке с параллельным русским пере-
водом и пояснениями. Необходимо издавать таким образом текст 
Божественной литургии, тексты всенощного бдения, богослуже-
ния главных христианских праздников, чинопоследования15 кре-
щения, брака и других Таинств. Эти тексты должны иметься в 
 храмах в больших количествах, чтобы каждый желающий узнать 
смысл богослужения мог следить за службой по книге.

ЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ ЦЕРЕМОНИ АЛ . ЛИТ УРГИЧЕСК ИЙ ЦЕРЕМОНИ АЛ . 
АРХИЕРЕЙСКОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕАРХИЕРЕЙСКОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ
Православное богослужение отличается от инославного не только 
своей продолжительностью и богословской насыщенностью, но и 
богатым литургическим церемониалом. Бытует мнение, что этот 
церемониал устарел, не соответствует современности, требует 
упрощения. Пышности православного ритуала противо постав ля-

14 | Цит. по: Балашов. На пути к литургическому возрождению. С. 153.
15 | Термин «чинопоследование», или «последование» 

обозначает совокупность молитв и литургических действий, 
составляющих то или иное богослужение или Таинство. 
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ется простота и доходчивость протестантских богослужений. Не-
которые считают архиерейскую службу в Православной Церкви 
слишком помпезной. Однако Православная Церковь не предпри-
нимает никаких реформ, которые упростили бы литургический це-
ремониал или сделали архиерейскую службу менее торжественной. 
Напротив, для православной традиции характерно представление 
о том, что если в быту архиерей может быть скромным и непритя-
зательным, то при совершении богослужения он должен предста-
вать во всем благолепии архиерейского сана. При этом такие ли-
тургические атрибуты, как дорогое облачение, драгоценные камни 
на митре или жезле, дикирий и трикирий, воспринимаются как от-
носящиеся не к личности архиерея, а исключительно к его высоко-
му сану.

Православному богослужению чужда всякая искусственность; 
в нем нет и не должно быть ничего театрального, зрелищного. Де-
тально разработанное чинопоследование архиерейской службы при -
звано не развлекать верующих и не отвлекать их от молитвы, а, на-
оборот, вовлекать их в теургическую мистерию небесной Ев харистии. 
В православном богослужении все символично, иконно, знаково: не 
только иконостас и церковное пение, но и весь бого слу жебный чин, 
весь так называемый церемониал. Когда на малом входе один за дру-
гим из алтаря выходят иподиаконы, диаконы и свя щеннослужители, 
вынося свечу, посох, дикирий, трикирий и рипиды, а архиерей в это 
время обращается к Богу со словами «Сотвори со входом нашим вхо-
ду святых Ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою 
благость», все это торжественное шествие явля ется иконой, симво-
лическим изображением того величественного, сосредоточенного и 
благоговейного шествия Ангелов, которое сопровождает Царя славы 
на небесах. То же относится к великому входу, когда «Царь царст-
вующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в 
снедь верным, предходят же сему лицы ангельстии со всяким нача-
лом и властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафи-
ми»: именно «лицы ангельстии» символизируются иподиаконами, 
диаконами и священниками, входящими в алтарь для совершения 
бескровной службы.

Великолепие архиерейского богослужения в Православной 
Церкви унаследовано от византийской соборной литургии и со-
хранило в себе некоторые элементы константинопольского импер-
ского ритуала. В то же время в основе архиерейской службы лежит 
тот богослужебный чин, который старше Византии, древнее Кон-
стантинополя и который восходит к первым векам бытия Церкви:

Êîãäà ëèòóðãèþ ñëóæèò åïèñêîï, — ïèøåò ïðîòîïðåñâèòåð Àëåêñàíäð 

Øìåìàí, — íàëèöî è âñòðå÷à åãî ñîáðàíèåì, è îáëà÷åíèå åãî ïîñðåäè 

ñîáðàíèÿ, è íåâõîæäåíèå â àëòàðü äî ìàëîãî âõîäà, è, íàêîíåö, êàê áû 

ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå èì ïðîñêîìèäèè ïåðåä ìàëûì âõîäîì… Íåâåðíî 

Комплект архиерейского 
облачения, принадлежав-
шего патриарху Сергию 
(Страгородскому)
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äóìàòü, ÷òî âñå ýòî âîçíèêëî èç îñîáîé «òîðæåñòâåííîñòè», ñâîéñòâåí-

íîé àðõèåðåéñêîé ñëóæáå, ïðîòèâ êîòîðîé èíîãäà ðàçäàþòñÿ ãîëîñà ðåâ-

íèòåëåé «ïåðâîõðèñòèàíñêîé ïðîñòîòû». Êàê ðàç íàîáîðîò, àðõèåðåéñêàÿ 

ñëóæáà ãîðàçäî áîëåå ñîõðàíèëà… è ôîðìó, è äóõ ðàííåé åâõàðèñòè÷å-

ñêîé ïðàêòèêè, è ñîõðàíèëà èìåííî ïîòîìó, ÷òî â ðàííåé Öåðêâè èìåí-

íî åïèñêîï áûë îáû÷íûì ïðåäñòîÿòåëåì åâõàðèñòè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ16. 

К сказанному можно добавить, что архиерейское служение само 
по себе является литургической школой для тех, кто в нем участву-
ет, в особенности для иподиаконов. Перед каждой службой они обя-
заны тщательно прогладить архиерейское облачение, подготовить 
дикирий и трикирий, другие священные предметы, позаботиться 
о встрече архиерея: все это является частью священнодействия, 
своего рода иподиаконской проскомидией. От того, как ведут себя 
иподиаконы во время архиерейской службы, во многом зависит ее 
общее настроение и то впечатление, которое она оставляет на ве-
рующих. Иподиаконы — отнюдь не слуги архиерея, они служители 
Бога вышнего: об этом должны помнить и они сами, и архиерей, и 
духовенство, и верующие. Подобострастное отношение к архиерею 
как к «начальнику» должно всячески пресекаться этим последним: 
иподиаконов надо прежде всего учить благоговейному отношению 
к Богу, Церкви и алтарю. Архиерей должен быть для своих иподи-
аконов не требовательным и придирчивым начальником, а отцом 
и учителем, благодаря которому и через сослужение которому — 
  а не просто прислуживание —  они вводятся в мистические глуби-
ны литургии, приобщаются к тайнам Царства Божия.

ЦЕРКОВНЫЙ К АЛЕН ДАРЬЦЕРКОВНЫЙ К АЛЕН ДАРЬ
Литургический год Православной Церкви строится на основе двух 
календарей — солнечного и лунного. По солнечному календарю 
определяются даты неподвижных праздников, по лунному — по-
движных.

В настоящее время в Православной Церкви употребляется три 
календарных стиля. В подавляющем большинстве приходов Рус-
ской Православной Церкви (за исключением некоторых прихо-
дов в Западной Европе) действует юлианский календарь. Этот же 
календарь используется в Иерусалимской, Грузинской и Сербской 
Церквах, а также на Святой Горе Афон. В прочих Поместных Пра-
вославных Церквах употребляется так называемый новоюлиан-
ский, или исправленный григорианский календарь. При этом да   та 

16 | Шмеман. Евхаристия. С. 13.
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Пасхи вычисляется на основе юлианского календаря во всех Пра-
вославных Церквах, кроме Финляндской, где принята западная 
пасхалия.

Юлианский календарь, названный по имени Юлия Цезаря, был 
разработан группой александрийских астрономов во главе с Со-
зигеном и введен в Римской империи в 45 году до н.э. Согласно это-
му календарю, год состоит из 365 суток, однако каждый четвертый 
год объявляется високосным и к нему добавляются дополнитель-
ные сутки. Таким образом, средняя продолжительность юлиан-
ского го   да составляет 365,25 суток (т.е. 365 суток и 6 часов), что 
 примерно на 11 минут и 46 секунд больше реального тропическо-
го (астрономического) года17. Накапливаясь, неточность юлианско-
го календаря превращается в целые сутки один раз приблизительно 
в 128 лет. К настоящему моменту погрешность юлианского календа-
ря составляет около 13 суток, к 2100 году она составит около 14 суток 
и в дальнейшем будет увеличиваться.

В 1582 году папой Римским Григорием XIII был введен новый 
календарь, получивший название григорианского. Поводом к его 
созданию послужило смещение весеннего равноденствия, по кото-
рому определялась дата Пасхи. Дабы сократить неточность кален-
даря, в 1582 году было пропущено 10 дней (с 5 по 14 октября). Бы -
ла также выработана новая схема определения високосного года: 
та   ковым стали считать каждый четвертый год, если он не кратен 
100 либо кратен 40018. Погрешность григорианского календаря по 
сравнению с астрономическим годом составляет одни сутки при-
близительно в 3280 лет.

Православная Церковь поначалу резко отвергла григорианскую 
календарную реформу. Однако вопрос о реформе календаря был 
вновь поставлен в Константинополе в 1920-х годах. В 1922 году 
югославский геофизик М. Миланкович предложил календарную 
си   стему, получившую название «новоюлианского» календаря. По  -
грешность новоюлианского календаря еще меньше, чем погреш-
ность григорианского, и составляет менее 2 секунд в год19. Рас-
хождение в одни сутки накапливается примерно за 43500 лет. 
Новоюлианский календарь, или «новый стиль», будет совпадать с 
григорианским до 2800 года: после 2800 года образуется расхож-
дение в одни сутки. 

Календарь Миланковича был в мае-июне 1923 года одобрен на 
так называемом «Всеправославном конгрессе», проходившем под 

17 | Тропический год равен 365,242199 суток (365 суток 5 часов 
48 минут 46 секунд). Длина тропического года соответствует 
промежутку между двумя последовательными прохождениями 
солнца через точку весеннего равноденствия.

18 | Таким образом, годы 1700, 1800-й и 1900-й не были високосными, а 2000-й был.
19 | Средняя продолжительность года по новоюлианскому 

календарю составляет 365,242222 суток.

Календарные таблицы 
из Служебника XIV в.
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председательством патриарха Константинопольского Мелетия (Ме-
таксакиса)20. Конгресс постановил: 1)  перейти от юлианского к «ис-
правленному юлианскому» календарю, исключив из счета 13 дней; 
2) использовать для определения пасхального полнолуния истинные 
астрономические данные для Иерусалимского меридиана21. 

На практике, однако, была выполнена — и то не сразу и не всеми 
Православными Церквами — лишь первая часть постановления: 
на новый стиль перешли при исчислении праздников неподвиж-
ного круга, но была сохранена старая александрийская пасхалия, 
основанная на юлианском календаре. Согласно этой пасхалии, да-
той Пасхи является первое воскресенье после первого весеннего 
равноденствия при условии, что это воскресенье не будет совпа-
дать с еврейской пасхой или предшествовать ей22.

Следствием механического наложения старой пасхалии на но-
вый календарь стало нарушение соответствия между подвижным 
и неподвижным богослужебными кругами, сформулированного в 
православном Типиконе. Одним из заметных признаков этого не-
соответствия стало сокращение, а в некоторые годы и полное ис-
чезновение Петрова поста23. При сохранении новоюлианского ка-
лендаря в сочетании с александрийской пасхалией в дальнейшем 
праздник Рождества Христова может прийтись на Великий пост. 
Правда, произойдет это примерно через 5 тысяч лет.

После «Всеправославного конгресса» 1923 года на новый стиль 
перешли Константинопольская, Элладская и Румынская Церкви. 
Впоследствии к ним присоединились Александрийская, Антиохий-
ская, Болгарская, Кипрская и Албанская Церкви24. Иерусалимская, 
Грузинская и Сербская Церкви сохранили старый стиль.

Что касается Русской Церкви, то она тоже сохранила юлиан-
ский календарь, хотя попытка ввести новый стиль имела место в 
1923 году по решению Святейшего Патриарха Тихона и Патриар-
шего Синода от 24 сентября (7 октября) 1923 года. 1 (14) октября 
патриарх Тихон подписал послание, в котором объяснялись при-
чины этого решения:

Ñî ìíîãèì òùàíèåì ðàññìîòðåâ êóïíî ñ áîãîëþáåçíûìè åïèñêîïàìè 

íàøèìè ïîñòàíîâëåíèå Âñåëåíñêîãî Ïàòðèàðõà è, ïî âñåñòîðîííåì îá-

20 | На самом деле конгресс не был всеправославным, так как в нем, помимо 
представителей Константинопольского Патриархата, участвовали 
только представители Церквей Греции, Сербии и Румынии.

21 | Воронов. Календарная проблема. С. 175.
22 | О православной пасхалии см., в частности: Огицкий. Канонические 

нормы; Воронов. Календарная проблема. С. 177–203.
23 | Согласно ныне действующей греческой редакции Типикона, если Петров 

пост укорачивается до нулевого или даже отрицательного числа, он 
все равно соблюдается — праздник Петра и Павла переносится на 
Неделю Всех святых, а пост начинается в среду по Пятидесятнице.

24 | Якимчук. «Всеправославный конгресс». С. 683.
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ñóæäåíèè, ïðèçíàâ, ÷òî óñòàíàâëèâàåìîå èì öåðêîâíîå âðåìÿèñ÷èñëåíèå: 

1) ââîäèòñÿ çàêîííîþ öåðêîâíîþ âëàñòèþ; 2) íèñêîëüêî íå çàòðàãèâà-

åò äîãìàòîâ è ñâÿùåííûõ êàíîíîâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè; 3) îñòàâëÿåò 

ïðàçäíîâàíèå äíÿ Ñâ. Ïàñõè, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ 1-ãî Âñåëåíñêîãî 

Ñîáîðà, â ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïîñëå ïåðâîãî ïîëíîëóíèÿ, ñëåäóþùåãî çà 

âåñåííèì ðàâíîäåíñòâèåì, ò.å. ïîçäíåå ïàñõè èóäåéñêîé; 4) íàõîäèòñÿ â 

òî÷íåéøåì ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ñîâðåìåííîé àñòðîíîìè÷åñêîé íàóêè; 

5) ÿâëÿåòñÿ íå ââåäåíèåì çàïàäíîãî ãðèãîðèàíñêîãî êàëåíäàðÿ, à ëèøü 

èñïðàâëåíèåì ñòàðîé Ïàñõàëèè ñ èñ÷èñëåíèåì äíåé Ïàñõè ïî âðåìåíè 

Ìàòåðè Öåðêâåé Áîæüèõ — Öåðêâè Èåðóñàëèìñêîé è 6) ïîòðåáíî è 

óäîáíî äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ öåðêîâíîé æèçíè ðóññêîé ñ óñòàíîâëåííûì óæå 

â íàøåì îòå÷åñòâå è âî âñåõ õðèñòèàíñêèõ ñòðàíàõ âðåìÿèñ÷èñëåíèåì, — 

ìû è åïèñêîïû íàøè åäèíîãëàñíî ïîñòàíîâëÿåì: âî-ïåðâûõ, ïðîïóñòèòü 

âî âðåìÿ èñ÷èñëåíèÿ 13 äíåé òàê, ÷òîáû ïîñëå 1 îêòÿáðÿ ñòàðîãî ñòèëÿ 

âìåñòî 2-ãî ñëåäîâàëî 15 îêòÿáðÿ; 2) âîïðîñ î âðåìåíè ïðàçäíîâàíèÿ 

Ñâ. Ïàñõè ðåøèòü â ñîãëàñèè ñ Ïðàâîñëàâíûìè Öåðêâàìè ïî ïîñòàíîâ-

ëåíèÿì áûâøåãî â Êîíñòàíòèíîïîëå â ñåì ãîäó âñåïðàâîñëàâíîãî ñîáðà-

íèÿ. Îïîâåùàÿ î ñåì íàøåì ïîñòàíîâëåíèè áîãîõðàíèìóþ ïðàâîñëàâíóþ 

ïàñòâó íàøó, ïðèçûâàåì âñåõ âîçëþáëåííûõ î Ãîñïîäå àðõèïàñòûðåé è 

ïàñòûðåé è âåðóþùèõ ìèðÿí ïðèíÿòü ñèå èñïðàâëåíèå öåðêîâíîãî êàëåí-

äàðÿ áåç âñÿêîãî ñìóùåíèÿ è êîëåáàíèÿ25.

Однако спустя чуть более месяца последовало новое распоряже-
ние патриарха, в котором говорилось о том, что «по независящим 
от нас обстоятельствам послание о введении нового времяисчис-
ления вышло из печати лишь в начале ноября, когда удобное время 
для перехода на новый стиль уже прошло». По словам патриарха, 
«во время печатания послания стало известно, что другие Право-
славные Церкви, с которыми Российская Церковь всегда долж-
на быть в единении, временно введение нового стиля отложили. 
Поэтому и мы признали  необходимым повсеместное и обязатель-
ное введение нового стиля в церковное употребление временно 
отложить»26.

Решение об отмене постановления о переходе на новый стиль 
Святейший Патриарх принял из-за многочисленных протестов ве-
рующих, как он впоследствии сам разъяснял в заявлении от 30 сен-
тября 1924 года27. Осторожность святителя в данном вопросе и его 
нежелание спровоцировать внутрицерковный конфликт были тем 
более оправданными, что в некоторых Поместных Православных 

25 | Послание патриарха Тихона к православному народу о реформе 
календаря в Русской Православной Церкви (1/14 октября 1923 го-
да). В кн.: Следственное дело патриарха Тихона. С. 361–362.

26 | Распоряжение патриарха Тихона об отмене постановления 
о введении в церковное употребление нового календарного стиля. 
В кн.: Следственное дело патриарха Тихона. С. 362–363.

27 | Балашов. На пути к литургическому возрождению. С. 334.
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Церквах, которые перешли на новый стиль после Константино-
польского совещания 1923 года, развернулось широкое движение 
протеста против этого решения. В Греции протест оформился в 
старостильный раскол, не преодоленный до сего дня28.

Вопрос о календарной реформе поднимался и на Совещании 
глав и представителей Поместных Православных Церквей, со-
стоявшемся в Москве в 1948 году. Совещание постановило, что: 
1) празднование Пасхи должно повсеместно совершаться по ста-
рому стилю, согласно Александрийской пасхалии; 2) для непод-
вижных праздников каждая Автокефальная Церковь может поль-
зоваться существующим в этой Церкви календарем; 3) клирики и 
миряне должны следовать стилю той Поместной Церкви, в кото-
рой они находятся29.

На практике, однако, в настоящее время два календаря могут 
сосуществовать не только внутри одной Поместной Церкви, но и 
внутри одной епархии и даже одного храма30.

Сосуществование двух календарей не может не создавать опре-
деленные неудобства. Главным из них является то, что праздники 
неподвижного круга совершаются православными христианами в 
разное время, а соответственно, и время постов не совпадает. То-
гда как одни отпраздновали Рождество 25 декабря, другие продол-
жают поститься до 7 января. Еще в 325 году император Константин 
писал отцам I Вселенского Собора: «Размыслите сами, как нехоро-
шо и несообразно, что в известное время одни соблюдают посты, 
а другие совершают пиршества»31. Во времена Константина данная 
ситуация была обусловлена различием в дате празднования Пас-
хи, и слова императора относились к Великому посту. В настоящее 
время все православные (за исключением Финляндской Церкви) 
совершают Великий пост одновременно, но другие посты не со-
впадают: Рождественский и Успенский у следующих новому сти-
лю начинаются и заканчиваются на 13 дней раньше, чем у тех, кто 

28 | О старостильном расколе см.: Т. 1. С. 300.
29 | Деяния совещания 1948 г. Т. 2. С. 432–433.
30 | Примером сосуществования двух календарей в одной Поместной Церкви 

является Константинопольский Патриархат, придерживающийся нового 
стиля, однако включающий в себя Афон, где действует старый стиль. Два 
календарных стиля действуют также в Православной Церкви Чешских Земель 
и Словакии и Православной Церкви в Америке. Примером сосуществования 
двух стилей в одной епархии может служить Венгерская епархия Московского 
Патриархата, в которой венгерские приходы, вошедшие в состав Русской Церкви 
после 1950 года, сохранили новый стиль, введенный в них еще в 1920-е го-
ды, тогда как русские приходы совершают богослужения по старому стилю. 
Примеры сосуществования двух календарей в одном храме — Успенский 
собор в Будапеште (где богослужения на венгерском языке совершаются по 
новому стилю, а на славянском по старому) и православный храм в Оксфорде 
(где греческая община пользуется новым календарем, а русская старым).

31 | Евсевий. Жизнь Константина 3, 18–19; Сократ. Церковная 
история 1, 9; Феодорит. Церковная история 1, 10.
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следует старому стилю, а Петров пост, начинаясь в тот же день, 
заканчивается на 13 дней раньше.

В современной Православной Церкви и у старого, и у нового 
стиля есть свои противники и свои апологеты. Основным аргумен-
том в пользу нового стиля является его бóльшая точность в отно-
шении к тропическому году. Главным аргументом в пользу старого 
стиля является тот факт, что он употреблялся во времена Христа 
и стал основой календаря христианской Церкви с момента ее со-
здания. Многие даже считают юлианский календарь «церковным», 
а григорианский «светским». Очевидно, однако, что юлианский ка-
лендарь сам по себе не имеет сакрального характера. В то же время 
не менее очевидно, что введение нового стиля ценой раскола, как 
это случилось в Греции, неоправданно. Единство Церкви должно 
стоять выше календарного вопроса, решение которого может быть 
отложено на столько лет или даже веков, на сколько этого требует 
забота о мире и единомыслии внутри каждой Поместной Право-
славной Церкви.

Б ОГО СЛУ Ж ЕБНЫЕ К РУГИ Б ОГО СЛУ Ж ЕБНЫЕ К РУГИ 
И Б ОГО СЛУ Ж ЕБНЫЕ К НИГИИ Б ОГО СЛУ Ж ЕБНЫЕ К НИГИ
В основе православного богослужеб-
ного круга лежит идея сочетания че -
тырех литургических кругов, каждый 
из которых формировался на протя -
жении многих столетий: суточный, 
сед    мич ный, годовой неподвижный и 
годовой подвижный. Эти круги регу-
лируют литургическое время Право-
славной Церк     ви подобно колесам в 
ме  ханических часах32.

Суточный круг включает в себя бо  го-
служения полунощницы, утрени, пер  во-
го, третьего, шестого и девятого часов, 
вечерни, повечерия и Божественной 
литургии. Главными бого служебными 
книгами для совершения этих чино по-
следований являются Часослов и Слу-
жебник. В них содержится основной 
каркас каждой из служб, включающий в себя те молитвы и песно-
пения, которые остаются неизменяемыми в течение каждого дня 

32 | Cunningham. Faith in the Byzantine World. P. 112–113.

Служебник
Сербский извод. Ок. 1624 г.
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на протяжении года. На этот каркас нанизываются 
тексты и песнопения из других книг, в зависимости 
от сочетания конкретного дня с другими богослу-
жебными кругами. Для архиерейского богослужения 
используется книга под названием Чиновнúк, содер-
жащая тексты литургий, чинопоследования хирото-
ний, освящения храма и других священнодействий, 
совершаемых архиереем.

Седмичный33 круг богослужения регулируется кни-
гой Октоих. В основе Октоиха лежит система, в соот-
ветствии с которой богослужение разделено на во-
семь гласов (система осмогласия). Каждый из гласов 
представляет собой собрание текстов, а также особый 
набор мелодических формул, при помощи  которых 
эти тексты могут быть распеты. В течение одной не-
дели звучит один глас, в течение следующей — другой 
и так далее. Через восемь недель осмогласный цикл 
повторяется.

Неподвижный годовой круг, ориентированный на 
солнечный календарь, включает в себя праздники и 
памяти святых, приходящиеся в каждом году на один 
и тот же день. К числу великих праздников непо  -
движного годового круга относятся, в частности, 
Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господ-
не, Преображение, Рождество и Успение Пресвятой 
Богородицы. Дата празднования памяти большинст-
ва святых тоже имеет фиксированный характер. Бо-
гослужения неподвижного годового круга регулиру-
ются Минеей праздничной и Минеями служебными 
(12 томов, по числу месяцев).

Что же касается подвижного годового круга, ори-
ентированного на лунный календарь, то в него вхо-
дит весь цикл богослужений Великого поста, празд-

ника Входа Господня в Иерусалим и Страстной седмицы, а также 
весь пасхальный цикл, включая праздники Пасхи (Воскресения 
Христова), Вознесения Господня и Пятидесятницы. Тексты бо-
гослужений Великого поста и Страстной седмицы содержатся 
в Триоди постной, а тексты богослужений пасхального цикла в 
Триоди цветной.

Существуют также круги церковных чтений, включающие в се-
бя регулярное чтение священных книг Ветхого и Нового Заветов. 
Наи более часто в церкви читается Псалтирь: помимо того что в 

33 | Т.е. недельный, от славянского слова «седмица», 
означающего «неделя» (в славянских книгах слово «неделя» 
употребляется для обозначения воскресного дня).

Евангелие-апракос
Ростов. (?). 20-е гг. XIII в.

Псалтирь лицевая
Болгария. 3-я четв. XIV в.
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каждое богослужение включены определенные псалмы, вся Псал-
тирь целиком должна прочитываться за богослужением в течение 
недели, а в Великом посту — дважды за неделю.

Четыре Евангелия целиком прочитываются на Божественных 
литургиях в течение года: с этой целью Евангелие поделено на «за-
чала» — небольшие тематические отрывки. Чтение Евангелия от 
Иоанна начинается на литургии первого дня Пасхи и заканчивает-
ся на литургии праздника Пятидесятницы. В период от Пятидесят-
ницы до Воздвижения читается Евангелие от Матфея, от Воздви-
жения до предпостовых седмиц — от Луки, в Великом посту — от 
Марка.

В течение года за литургией прочитываются также все осталь-
ные книги Нового Завета кроме Апокалипсиса. Из ветхозаветных 
книг в церкви, преимущественно во время Великого поста, чита-
ются книги Бытия, Иова и Премудрости Соломоновой. В некото-
рые праздничные дни читаются также специальные тематические 
подборки паремий (фрагментов из Ветхого Завета): их бывает от 
3 до 15.

Богослужение каждого конкретного дня строится с учетом со-
четания упомянутых богослужебных кругов и кругов чтений из 
Священного Писания. Так, например, если память какого-либо 
святого выпадает на четверг, то богослужение составляется из Ча-
сослова, службы Октоиха (четверг того гласа, на который выпала 
память святого) и Минеи месячной, содержащей богослужение в 
честь святого. При этом чтений из Апостола и Евангелия может 
быть два — одно «рядовое» (положенное по календарю на данный 
день), другое — посвященное празднуемому святому. Если празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на один из 
дней Великого поста, то для богослужения, помимо Часослова, 
Апостола и Евангелия, необходимы также Минея, где содержит-
ся служба Благовещению, и Триодь постная, содержащая службу 
данного дня Великого поста. Правила соединения различных по 
содержанию служб содержатся в Типиконе.

Столь сложная, казалось бы, система организации богослуже-
ния (на освоение этой системы у студента духовной семинарии 
уходит несколько лет) является плодом многовекового развития. 
Наше описание основных особенностей православного богослуже-
ния будет предварено краткой историей формирования суточного, 
седмичного и годового богослужебных кругов.

Ирмологий нотированный
Древнерусский извод. 
Нач. XIII в.

Устав церковный 
Иерусалимский
Афон. Ок. 1372 г.
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И стоки христианского богослужения суточного и седмич-
ного кругов следует искать в храмовом и синагогальном 
богослужении эпохи Иисуса Христа. Как мы уже говори-

ли, обычаем Иисуса было посещать синагогу по субботам; кроме 
того, не менее одного раза в год, на пасху, Он вместе с учениками 
участвовал в храмовом богослужении в Иерусалиме.

Богослужебная практика учеников Христа вне храма и синагоги, 
вероятно, основывалась на пении псалмов (именно в этом смысле 
следует понимать слово «воспев» в Мф 26, 30; Мк 14, 26), проповеди 
и чтении Писания (Ветхого Завета). Иисус давал ученикам настав-
ления о том, как следует молиться: эти наставления касались как 
молитвы наедине с Богом, так и молитвы общественной, возноси-
мой от лица группы верующих. Примером последней является мо-
литва «Отче наш», созданная Самим Христом, прочно и навсегда 
закрепившаяся в христианском богослужении.

ТАЙН А Я ВЕЧЕРЯТАЙН А Я ВЕЧЕРЯ
Особым, уникальным и судьбоносным событием в жизни учеников 
стала Тайная Вечеря, совершенная Христом накануне Своей крест-
ной смерти. Именно эта пасхальная трапеза, на которой Христос 
преломил хлеб и разделил с учениками чашу вина, стала осно-
вой евхаристического богослужения в раннехристианской общи-
не. А вокруг Евхаристии стала постепенно выстраиваться вся бо-
гослужебная жизнь Церкви.

О том, как происходила пасхальная вечеря во времена Иисуса 
Христа, мы узнаем из книги Исход (см.: 12, 1–20), где описано уста-
новление Богом праздника пасхи и перечислены основные пра-
вила, по которым должна совершаться пасхальная трапеза. Эта 
трапеза представляет собой семейный ужин, совершавшийся 14 ни-
сана. Основным блюдом пасхальной трапезы является агнец, «без 

Иудейский священник, 
подливающий масло 
в менору (семисвечник)
Миниатюра. XIII в.
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порока, мужеского пола, однолетний»: он должен быть запечен на 
огне и съеден всеми членами семьи с пресным хлебом и горькими 
травами. Есть его надо «с поспешностью»: члены семьи должны 
быть препоясанными и обутыми, с посохами в руках. Пасхальное 
празднование после вечери должно продолжаться семь дней, в те-
чение которых в домах не должно быть квасного хлеба.

Первая пасхальная трапеза была совершена евреями перед ис-
ходом из Египта: этим и был обусловлен ее походный характер 
(посохи в руках, сандалии на ногах, вкушение «с поспешностью»). 
После исхода из Египта пасха становится воспоминанием об исхо-
де как о самом славном событии из истории Израиля. Пасхальная 
трапеза имела литургический характер: «Ее можно назвать свя-
щенной трапезой, потому что на ней от начала вечери до ее окон-
чания доминировали религиозные переживания и традиционные 
праздничные блюда были подчинены религиозной идее»34.

Евангельское повествование о Тайной Вечери (см.: Мф 26, 26–29; 
Мк 14, 22–25; Лк 22, 19–20; Ин 13, 1–30; 1 Кор 11, 23–25) не содержит под-
робного описания чина пасхальной трапезы — вероятно, пото-
му, что этот чин был всем известен. Однако некоторые детали 
повествования указывают на то, что Тайная Вечеря была имен-
но пасхальной трапезой. В частности, в Евангелиях упомина-
ется приготовление пасхальной трапезы (см.: Мф 26, 19; Мк 14, 16; 
Лк 22, 13), благословение перед вкушением хлеба и преломление 
хлеба (см.: Мк 14, 22; Мф 26, 26; Лк 22, 19), благодарение над чашей вина 
(см.: Мк 14, 23; Мф 26, 27; Лк 22, 17), обмакивание куска хлеба в соус из 
горьких трав (см.: Ин 13, 26), пение псалма в завершение трапезы 
(см.: Мф 26, 30; Мк 14, 26).

Особняком стоит вопрос о расхождении между синоптически-
ми Евангелиями и Евангелием от Иоанна, касающийся точного 
времени празднования пасхи. Согласно синоптикам, Тайная Ве-
черя происходила в первый день опресноков, когда закалали пас-
хального агнца (Мк 14, 12; см.: Мф 26, 17; Лк 22, 7), то есть 14 нисана. Од -
нако Иоанн говорит, что трапеза происходила перед праздником 
пасхи (Ин 13, 1), что Иисус был арестован накануне пасхи, а на суд 
к Пилату приведен утром в день пасхи: именно поэтому иудеи не 
вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно бы  ло 
есть пасху (см.: Ин 18, 28). Данное расхождение легло в основу спора 
об опресноках между латинянами и византийцами35. Первые, на 
основе синоптических Евангелий, утверждали, что Тайная Вечеря 
совершалась в первый день опресноков, когда в домах иудеев не 
должно было быть квасного хлеба. Вторые утверждали, что Тайная 
Вечеря происходила накануне еврейской пасхи и, следовательно, 
в доме, где возлежал Иисус с учениками, мог быть квасной хлеб.

34 | Успенский. Том 3. C. 9–10.
35 | Об этом споре мы упоминали в томе 1-м на с. 103.
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Расхождение между синоптиками и Иоанном в научной лите-
ратуре объясняют по-разному. Наиболее распространенное объ-
яснение исходит из того, что, поскольку в год распятия Иисуса 
14 ни сана выпадало на субботу (см.: Ин 19, 31), Иисус мог совершить 
пасхальную вечерю не накануне субботы, а на один вечер рань-
ше — накануне пятницы. Тем не менее по форме и содержанию  это 
была именно пасхальная трапеза, даже если за ней еще употреб-
лялся квасной хлеб.

Частью пасхальной трапезы и стала Евхаристия, совершенная 
Христом. Из рассказа евангелистов следует, что Христос препо-
дал ученикам Свои Тело и Кровь в завершение вечери; по апостолу 
Павлу —даже после вечери (1 Кор 11, 25). Таким образом, сначала была 
совершена традиционная ветхозаветная пасха, а потом Христос 
совершил новую пасху — Таинство Евхаристии. Новая пасха была 
вправлена в формат пасхальной вечери, содержавшей воспомина-
ние об исходе Израиля из Египта, однако ее основным смысловым 
фокусом стало распятие и воскресение Христа. И Спаситель за-
поведал ученикам совершать Пасху не в воспоминание об исходе, 
а в воспоминание о Нем (см.: Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24).

Тайная Вечеря
Миниатюра. 
Монастырь Дионисиат. Афон
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ЕВХАРИС ТИЯ В РАННЕЙ ЦЕРК ВИЕВХАРИС ТИЯ В РАННЕЙ ЦЕРК ВИ
Евхаристическое богослужение в раннехристианской 
Церкви сохранило многие черты еврейской пасхаль-
ной вечери (так же как христианская Пасха сохранила 
сим волизм еврейской пасхи). По форме каждая Евха-
ристия была подобием еврейской пасхальной трапе-
зы. Она начиналась вечером и могла продолжаться до 
утра (см.: Деян 20, 7–11). Трапеза носила торжественный, 
 ри туально-литургический характер. Ее основным то-
ном бы  ло благодарение. За ней читались книги Ветхо-
го За вета, произносились продолжительные поучения 
(см.: Деян 20, 9; 11), исполнялись псалмы, славословия и «ду-
ховные песни» (см.: Кол 3, 16), славословия и песнопения 
(см.: Еф 5, 19). Сама Евхаристия — преломление хлеба в 
 воспоминание Иисуса — совершалась в конце трапезы, 
после того как вся основная пища была уже съедена.

Что подразумевает апостол Павел под славословиями, духов-
ными песнями и песнопениями, сказать трудно, но очевидно, что, 
помимо псалмов, уже в его времена начала складываться собст-
венно христианская гимнография. Кроме того, раннехристианское 
богослужение знало феномен говорения на языках, впоследствии 
вышедший из употребления36.

В апостольской общине Евхаристия совершалась в первый... 
день недели (Деян 20, 7; 1 Кор 16, 2), или «день солнца»37, то есть в день, 
следующий за субботой. Именно этот день стал главным богослу-
жебным днем христианской Церкви, придя на смену иудейской 
субботе как дню покоя. 

Совершителями евхаристического богослужения в апостоль-
скую эпоху были сами апостолы, а также поставленные ими 
епископы-пресвитеры (во времена Павла двумя терминами обо-
значалось одно служение). В некоторых случаях Евхаристию могли 
совершать так называемые «пророки» — проповедники, обла   дав-

36 | Глоссолалия — говорение на языках — широко практиковалась 
в христианских Церквах во времена апостола Павла. Свидетельства о ней в 
Деяниях и апостольских посланиях весьма многочисленны (см.: Деян 2, 1–11; 
10, 44–48; 19, 1–6; 1 Кор 12, 10; 28; 30; 14, 2–19 и др.). Феномен глоссолалии 
связан с сошествием Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. 
Однако в момент сошествия Святого Духа апостолы предположительно 
говорили на одном языке, тогда как пришедшие в город люди слышали 
их говорящими на иных языках, и каждый слышал свой собственный 
язык (см.: Деян 2, 6; 8; 11). В последующий же период именно говорение на 
иных, незнакомых, языках получило распространение в Церкви. Апостол 
Павел ставил пророчество выше говорения на языках (см.: 1 Кор 14, 1–6) и 
называл последнее «говорением на ветер» (см.: 1 Кор 14, 9), сравнивая его 
с неопределенным звуком музыкальных инструментов (см.: 1 Кор 14, 7–8).

37 | Иустин Философ. 1-я Апология 67.

Катакомбы святых 
Марцеллина и Петра 
в Риме — одно из мест 
молитвенных собраний 
первых христиан
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шие даром пред сказания38. В любом случае Евхаристию всегда воз-
главлял один человек, занимавший место Христа на Тайной Вечери. 
В то же время Евхаристия всегда была соборным актом, в котором 
участвовали все члены местной церковной общины.

В течение первых трех веков после воскресения Спасителя в хри-
стианском богослужении, насколько можно судить по сохранившим-
ся источникам, доминировал элемент импровизации. Однако уже в 
этот период, наряду с импровизированными молитвами, скла ды ва-
ются молитвенные формулы, постепенно приобретающие значение 
канона. Эти формулы начинают фиксировать в письменных памят-
никах. Одно из наиболее ранних свидетельств о христианском бого-
служении содержится в «Учении двенадцати апостолов» («Дидахи»), 
датируемом предположительно рубежом I и II веков. Здесь, помимо 
предписания христианам трижды в день произносить молитву «Отче 
наш», говорится о чине совершения Евхаристии:

×òî æå êàñàåòñÿ Åâõàðèñòèè, ñîâåðøàéòå åå òàê. Ñïåðâà î 

÷àøå: «Áëàãîäàðèì Òåáÿ, Îò÷å íàø, çà ñâÿòîé âèíîãðàä Äà-

âèäà, îòðîêà Òâîåãî, êîòîðûé Òû îòêðûë íàì ÷ðåç Èèñóñà, Îòðîêà Òâîåãî. 

Òåáå ñëàâà âî âåêè!» Î õëåáå æå ïðåëîìëÿåìîì: «Áëàãîäàðèì Òåáÿ, Îò÷å 

íàø, çà æèçíü è çíàíèå, êîòîðûå Òû îòêðûë íàì ÷ðåç Èèñóñà, Îòðîêà 

Òâîåãî. Òåáå ñëàâà âî âåêè. Êàê ñåé ïðåëîìëÿåìûé õëåá áûë ðàññåÿí ïî 

õîëìàì è ñîáðàííûé âìåñòå ñòàë åäèíûì, òàê è Öåðêîâü Òâîÿ îò êîíöîâ 

çåìëè äà ñîáåðåòñÿ â Öàðñòâèå Òâîå, èáî Òâîÿ åñòü ñëàâà è ñèëà ÷ðåç 

Èèñóñà Õðèñòà âî âåêè»… Ïî èñïîëíåíèè æå (âêóøåíèÿ) òàê áëàãîäàðèòå: 

«Áëàãîäàðèì Òåáÿ, Îò÷å Ñâÿòûé, çà èìÿ Òâîå ñâÿòîå, êîòîðîå Òû âñåëèë â 

ñåðäöàõ íàøèõ, è çà âåäåíèå, è âåðó, è áåññìåðòèå, êîòîðûå Òû îòêðûë 

íàì ÷ðåç Èèñóñà, Îòðîêà Òâîåãî. Òåáå ñëàâà âî âåêè! Òû, Âëàäûêî Âñåäåð-

æèòåëü, ñîòâîðèë âñå ðàäè èìåíè Òâîåãî, ïèùó æå è ïèòèå äàë ëþäÿì â 

íàñëàæäåíèå, ÷òîáû îíè áëàãîäàðèëè Òåáÿ, à íàì äàðîâàë äóõîâíóþ ïèùó 

è ïèòèå è æèçíü âå÷íóþ ÷ðåç Îòðîêà Òâîåãî. Ïà÷å âñåãî áëàãîäàðèì Òåáÿ 

ïîòîìó, ÷òî Òû Âñåìîãóù. Òåáå ñëàâà âî âåêè! Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, Öåðêîâü 

Òâîþ, äà èçáàâèøü åå îò âñÿêîãî çëà è óñîâåðøèøü åå â ëþáâè Òâîåé, è 

îò ÷åòûðåõ âåòðîâ ñîáåðè åå, îñâÿùåííóþ â Öàðñòâî Òâîå, êîòîðîå Òû 

óãîòîâàë åé, ïîòîìó ÷òî Òâîÿ åñòü ñèëà è ñëàâà âî âåêè. Äà ïðèèäåò áëàãî-

äàòü è äà ïðåéäåò ìèð ñåé. Îñàííà Áîãó Äàâèäîâó! Åñëè êòî ñâÿò, äà ïðè-

ñòóïàåò, åñëè êòî íåò, ïóñòü ïîêàåòñÿ. Ìàðàíàôà. Àìèíü». Ïðîðîêàì æå 

ïðåäîñòàâëÿéòå ñîâåðøàòü Åâõàðèñòèþ ïî èçâîëåíèþ39.

Перед нами — предельно простой и краткий евхаристический 
чин, характерный для той эпохи, когда повсеместно принятого 
и четко установленного чина совершения Евхаристии не было: 
в каждой христианской общине сохранялись и развивались свои 

38 | О пророках см.: Афанасьев. Церковь Духа Святого. 
39 | Дидахи 9–10.

Страница рукописи 
«Дидахи»
XIV в.
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литургические обычаи. Рекомендуя некоторые литур-
гические формулы, памятник не настаивает на их обя-
зательности, предоставляя «пророкам» совершать 
импровизированную Евхаристию. Отметим, что евха-
ристическая молитва в «Дидахи» не содержит слов 
Спасителя «Приимите, ядите» и «Пийте от нея вси», 
не упоминает о смерти и воскресении Христа40.

Ко второй половине II века относится свидетель-
ство Иустина Философа о том, как Евхаристия совер-
шалась в римской церковной общине:

Â òàê íàçûâàåìûé äåíü ñîëíöà áûâàåò ó íàñ ñîáðàíèå â îäíîì ìåñòå 

âñåõ æèâóùèõ ïî ãîðîäàì èëè ñåëàì; è ÷èòàþòñÿ, ñêîëüêî ïîçâîëÿåò âðå-

ìÿ, ñêàçàíèÿ àïîñòîëîâ èëè ïèñàíèÿ ïðîðîêîâ. Ïîòîì, êîãäà ÷òåö ïåðå-

ñòàíåò, ïðåäñòîÿòåëü ïîñðåäñòâîì ñëîâà äåëàåò íàñòàâëåíèå è óâåùàíèå 

ïîäðàæàòü òåì ïðåêðàñíûì âåùàì. Çàòåì âñå âîîáùå âñòàåì è âîññûëàåì 

ìîëèòâû. Êîãäà æå îêîí÷èì ìîëèòâû, òîãäà… ïðèíîñÿòñÿ õëåá è âèíî è 

âîäà, è ïðåäñòîÿòåëü òàêæå âîññûëàåò ìîëèòâû è áëàãîäàðåíèÿ, ñêîëüêî 

îí ìîæåò. Íàðîä âûðàæàåò ñâîå ñîãëàñèå ñëîâîì «àìèíü», è ïðîèñõîäèò 

ðàçäàÿíèå êàæäîìó è ïðèîáùåíèå Äàðîâ, íàä êîèìè ñîâåðøåíî áëàãî-

äàðåíèå, à ê îòñóòñòâóþùèì îíè ïîñûëàþòñÿ ÷åðåç äèàêîíîâ41.

Евхаристическая молитва все еще имеет импровизированный ха-
рактер (предстоятель воссылает благодарения, «сколько он может»). 
Евхаристия предваряется чтениями, состав и количество которых так-
же не нормированы (Писания читаются, «сколько позволяет время»). 
Характерно также, что все христиане, живущие «по городам и селам», 
собираются «в одно место», то есть для города и прилегающих к нему 
селений совершается одна Евхаристия, возглавляемая епископом; еще 
нет множества приходов, в которых Евхаристия будет совершаться де-
легированными епископом пресвитерами.

К III веку относится описание Евхаристии в «Апо-
стольском предании», приписываемом святому Ип-
политу Римскому42:

Ïðîèçâåäåííîìó âî åïèñêîïû ïóñòü âñå ïðåäëàãàþò ëîáçàíèå ìèðà, ïðè-

âåòñòâóÿ åãî, èáî îí óäîñòîèëñÿ ýòîãî. Äèàêîíû æå ïóñòü ïðèíîñÿò ê 

íåìó æåðòâó, è îí, âîçëàãàÿ íà íåå ðóêó âìåñòå ñî âñåìè ïðåñâèòåðàìè, 

ïóñòü ãîâîðèò, âîçíîñÿ áëàãîäàðåíèå: «Ãîñïîäü ñ âàìè». È âñå ïóñòü 

îòâå÷àþò: «È ñî äóõîì òâîèì», «Ãîðå’ èìååì ñåðäöà», «Èìàìû êî Ãîñ-

ïîäó», «Áëàãîäàðèì Ãîñïîäà», «Äîñòîéíî è ïðàâåäíî åñòü». È òîò÷àñ îí 

40 | Ср.: Mazza. Origins. P. 15.
41 | Иустин Философ. 1-я Апология 67.
42 | Большинством современных ученых это 

произведение признается неподлинным.

Святой мученик 
Иустин Философ
Современная икона

Мученичество 
св. Ипполита Римского
Миниатюра. XV в.
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ïóñòü ïðîäîëæàåò òàê: «Ìû áëàãîäàðèì Òåáÿ, Áîæå, ÷åðåç âîçëþáëåííîãî 

Îòðîêà Òâîåãî Èèñóñà Õðèñòà, Êîòîðîãî â ïîñëåäíèå âðåìåíà Òû ïîñëàë 

íàì Ñïàñèòåëåì, Èñêóïèòåëåì è Âåñòíèêîì âîëè Òâîåé, Êîòîðûé åñòü 

Ñëîâî, íåîòäåëèìîå îò Òåáÿ, Êîòîðûì âñå ñîòâîðåíî ïî æåëàíèþ Òâîåìó, 

Êîòîðîãî Òû ïîñëàë ñ íåáåñ â óòðîáó Äåâû è Êîòîðûé, áóäó÷è çà÷àò âî 

÷ðåâå, âîïëîòèëñÿ è ÿâèëñÿ Ñûíîì Òâîèì, ðîæäåííûì îò Äóõà Ñâÿòîãî è 

îò Äåâû. Èñïîëíÿÿ âîëþ Òâîþ è ñîäåëûâàÿ Òåáå ñâÿòîé íàðîä, Îí ïðî-

ñòåð ðóêè, ÷òîáû îñâîáîäèòü îò ñòðàäàíèé òåõ, êòî â Òåáÿ âåðóåò. Îí, 

äîáðîâîëüíî ïðåäàâàÿñü ñòðàäàíèþ, ÷òîáû ñîêðóøèòü ñìåðòü è ðàçáèòü 

îêîâû äèàâîëà, óïðàçäíèòü àä è ÿâèòü ñâåò ïðàçäíèêàì, ïðèãâîçäèòü ïðè-

ãîâîð è îáúÿâèòü âîñêðåñåíèå, âçÿâ õëåá è âîçáëàãîäàðèâ Òåáÿ, ñêàçàë: 

“Ïðèèìèòå, ÿäèòå, ñèå åñòü Òåëî Ìîå, çà âàñ ëîìèìîå”. Ïîäîáíî è ÷àøó, 

ãîâîðÿ: “Ñèÿ åñòü Êðîâü Ìîÿ, êîòîðàÿ çà âàñ ïðîëèâàåòñÿ. Êîãäà âû ýòî 

äåëàåòå, äåëàéòå â Ìîå âîñïîìèíàíèå”. Èòàê, âñïîìèíàÿ Åãî ñìåðòü è 

âîñêðåñåíèå, ïðèíîñèì Òåáå õëåá è ÷àøó, âîçíîñÿ Òåáå áëàãîäàðåíèå çà 

òî, ÷òî Òû óäîñòîèë íàñ ïðåäñòàòü ïðåä Òîáîþ è ñëóæèòü Òåáå. È ìû 

ïðîñèì, ÷òîáû Òû ïîñëàë Äóõà Òâîåãî Ñâÿòîãî íà ïðèíîøåíèå Ñâÿòîé 

Öåðêâè. Âîåäèíî ñîáèðàÿ, äàðóé âñåì ïðè÷àùàþùèìñÿ ñâÿòûíè èñïîëíå-

íèå Äóõà Ñâÿòîãî ê óòâåðæäåíèþ âåðû âî èñòèíå, ÷òîáû ìû Òåáÿ âîñõâà-

ëÿëè è ïðîñëàâëÿëè ÷åðåç Îòðîêà Òâîåãî Èèñóñà Õðèñòà, ÷åðåç Êîòîðîãî 

Òåáå ñëàâà è ÷åñòü, Îòöó è Ñûíó ñî Ñâÿòûì Äóõîì âî Ñâÿòîé Öåðêâè 

Òâîåé, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü»43.

Несмотря на все последующее развитие евхаристического бого-
служения на христианском Востоке, главные элементы приведенно-
го чина сохраняются в православной литургии до сего дня. К этим 
элементам относятся целование мира, начальные возгласы («Горе́ 
имеем сердца», «Имамы ко Господу», «Благодарим Господа», «До-
стойно и праведно есть»), обращение к Богу Отцу, произнесение 
«установительных» слов Христа («Приимите, ядите», «Сия есть 
Кровь Моя»), общий благодарственный характер молитвы и ее 
основное содержание, завершительное славословие44. Таким об ра-
зом, можно говорить о том, что основное ядро евхаристического 
богослужения Православной Церкви сформировано уже в III веке.

Простота богослужения в раннехристианской общине во многом 
объяснялась теми стесненными условиями, в которых находилась 
христианская Церковь в течение первых трех веков. В то же время 
именно в это время начинает складываться тот литургический це-
ремониал, который в значительно более разработанном и детали-
зированном виде станет основой богослужения на христианском 
Востоке в послеконстантиновский период.

43 | Ипполит Римский. Апостольское предание 4.
44 | Отметим, что евхаристическая молитва из «Апостольского предания» 

употребляется и в Римско-Католической Церкви: она легла в основу 
второго евхаристического чина, вошедшего в Римский миссал 1970 года.
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ЕВХАРИС ТИЯ ЕВХАРИС ТИЯ 
В РАННЕВИЗАНТИЙСК ИЙ В РАННЕВИЗАНТИЙСК ИЙ 
ПЕРИОДПЕРИОД

Миланским эдиктом императора Кон-
стантина (313) открылась новая эпо-
ха не только в жизни Церкви, но и в 
истории христианского богослуже-
ния. Годы, последовавшие за изданием 
эдикта, стали «временем беспреце-
дентной литургической ревизии всего 
христианства, когда Церкви повсю-
ду систематизировали свои местные 
традиции, сортируя их с точки зрения 
богослужебной ценности, заимствуя 
друг у друга все самое выразительное 
и привлекательное»45. Систематизация 
коснулась, прежде всего, евхаристиче-

ских чинов, которые в каждой местной Церкви были письменно 
зафиксированы и получили законченный вид. IV–V веками дати-
руются многочисленные чины Евхаристии, дошедшие до наших 
дней: из них некоторые употребляются по сей день, другие вышли 
из употребления и сохранились только в собраниях древних ли-
тургий, представляющих исторический интерес.

Из всех древних литургических чинов в Православной Церкви со-
хранились в употреблении литургии Василия Великого, Иоанна Зла-
тоуста и Преждеосвященных Даров. Литургия Василия Великого со-
вершается 10 раз в год (в навечерие Рождества Христова и Богоявления, 
в Великий Четверг и Великую Субботу, в день памяти Василия Вели-
кого и в воскресные дни Великого поста), литургия Иоанна Злато-
уста — во все остальные дни церковного года, за исключением сед-
мичных дней Великого поста. По средам и пятницам Великого поста 
совершается литургия Преждеосвященных Даров. В Иерусалимской 
Церкви, а также в отдельных приходах некоторых других Помест-
ных Православных Церквей в день памяти апостола Иакова (23 ок-
тября) совершается литургия, приписываемая этому апостолу46.

Различия между литургиями Василия Великого и Иоанна Зла-
тоуста касаются главным образом тех молитв, которые в современ-
ной практике читаются священником тайно, в частности молит-
вы анафоры. Поэтому для большинства прихожан, не слышащих 

45 | Dix. Th e Shape of the Liturgy, 304.
46 | В Русской Православной Церкви эта литургия совершается, 

например, в Успенском соборе Будапешта.

Святитель Иоанн Златоуст
Заставка из Служебника преподобного Варлаама 
Хутынского. Кон. XII — нач. XIII в. 
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эти молитвы, различие между двумя литургиями 
кажется почти неуловимым (разве что пение на 
литургии Василия Великого более протяжное). В 
Византии считали, что Василий сократил литургию 
апостола Иакова, а Златоуст — литургию Василия47 
или что Василий и Златоуст сократили литургию 
апостола Иакова48. Однако сравнительный анализ 
текстов показывает, что это не так: речь идет о двух 
разных чинопоследованиях литургии, где некото-
рые молитвы совпадают полностью, а некоторые 
весьма существенно различаются по содержанию, 
форме и длине. Действительно, молитвы евхари-
стического канона в литургии Василия Великого 
значительно длиннее соответствующих молитв 
литургии Златоуста, но последние никак нельзя на-
звать сокращенным вариантом первых.

Исследователи расходятся во мнениях относительно того, на-
сколько реальным является авторство Василия Великого или 
Иоанна Златоуста, когда речь идет о литургиях, надписанных их 
именами. Очевидно, что литургии не были продуктом их индиви-
дуального творчества, однако вполне вероятно, что Василий Вели-
кий и Иоанн Златоуст были авторами отдельных молитв и что они 
оформили и систематизировали существовавшие до них евхари-
стические чины. Очевидно также, что с течением времени литур-
гии, приписываемые Василию и Иоанну, пополнились новыми пес-
нопениями и молитвами, поэтому их современный вид отличен от 
тех литургий, которые совершались в IV веке. Неизменным остает-
ся лишь основное ядро, включающее в себя молитвы анафоры (так 
называемый «евхаристический канон»).

Литургическая реформа IV века коснулась не только богослу-
жебных текстов, но и церковного церемониала, который в после-
константиновскую эпоху значительно обогатился. Превратившись 
из частного в общественное, христианское богослужение приоб-
рело то великолепие, которого оно было лишено в эпоху гонений. 
Как отмечает известный историк богослужения Г. Дикс, в Апока-
липсисе Иоанна Богослова небесное богослужение было описа-
но как реальность, лишь в малой степени отраженная в земном 
богослужении христианской общины. Когда же Церковь получи-
ла свободу общественного богослужения, она сочла возможным 
воплотить небесные идеалы в жизнь земной церковной общины. 
«Это была часть общей программы переноса богослужения из 

47 | См.: Прокл Константинопольский. Слово о предании. PG 65, 850 B–852 C.
48 | Последнего мнения придерживался, например, св. Марк Ефесский. 

См. его «Сочинение о том, что не только произношением слов 
Спасителя освящаются Божественные Дары» (гл. 4) в кн.: Амвросий 
(Погодин). Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 297.

Святитель Василий Великий
Заставка из Служебника патриарха Иова. 
Москва. 1604 г. 
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эсхатологической реальности в реальность времени», отмечает 
исследователь49.

В «Апостольских постановлениях» — компиляции, относящей-
ся ко второй половине IV века, но содержащей фрагменты значи-
тельно более раннего происхождения и отражающей сирийскую 
богослужебную практику, — описан весьма развернутый литур-
гический церемониал. Первая часть евхаристического богослуже-
ния — литургия оглашенных — начинается чтениями из Ветхого 
Завета, которые перемежаются с исполнением псалмов Давида: 
при этом один певец возглашает стихи псалма, а народ подпева-
ет последние слова стихов. Далее диакон или пресвитер читают 
Евангелие, все присутствующие внимают чтению стоя, «в глубоком 
безмолвии». Пресвитеры, каждый поодиночке, произносят пропо-
веди; последним проповедует епископ. Во время проповедей на-
род сидит. Затем оглашенные и кающиеся удаляются, и начинается 
литургия верных:

…Âñå âìåñòå, âñòàâ è ñìîòðÿ íà âîñòîê, ïî âûõîäå îãëàøåííûõ è êàþ-

ùèõñÿ, ïóñòü ìîëÿòñÿ Áîãó, âîñøåäøåìó íà íåáåñà íåáåñ íà âîñòîê, âîñ-

ïîìèíàÿ î äðåâíåì íàñëåäîâàíèè ðàÿ, íàõîäèâøåãîñÿ íà âîñòîêå, îòêóäà 

èçãíàí ïåðâûé ÷åëîâåê ïîñëå òîãî, êàê íàðóøèë çàïîâåäü, ïîääàâøèñü 

íàâåòó çìèÿ. Ïîñëå æå ìîëèòâû îäíè èç äèàêîíîâ ïóñòü çàíèìàþòñÿ ïðè-

íîøåíèåì åâõàðèñòè÷åñêèì, ñëóæà Òåëó Ãîñïîäíþ ñî ñòðàõîì, à äðóãèå 

ïóñòü íàäçèðàþò çà íàðîäîì, ÷òîáû îí õðàíèë áåçìîëâèå. Äèàêîí æå, 

ñòîÿùèé ïîäëå ïåðâîñâÿùåííèêà, ïóñòü ãîâîðèò íàðîäó: «Äà íèêòî íà 

êîãî, äà íèêòî â ëèöåìåðèè». Ïîòîì ïóñòü ëîáçàþò äðóã äðóãà — ìóæ-

÷èíû ìóæ÷èí, à æåíùèíû æåíùèí öåëîâàíèåì î Ãîñïîäå… Ïîñëå ýòîãî 

äèàêîí ïóñòü ìîëèòñÿ î âñåé Öåðêâè è î âñåì ìèðå è ñòðàíàõ åãî, î ïëî-

äàõ çåìíûõ, î ñâÿùåííèêàõ è íà÷àëüíèêàõ, î ïåðâîñâÿùåííèêå è öàðå, î 

ìèðå âñåãî ìèðà. Ïîòîì ïåðâîñâÿùåííèê, èñïðàøèâàÿ íàðîäó ìèð, ïóñòü 

áëàãîñëîâèò åãî, êàê è Ìîèñåé çàïîâåäàë ñâÿùåííèêàì áëàãîñëîâëÿòü 

íàðîä ñèìè ñëîâàìè: «Äà áëàãîñëîâèò òåáÿ Ãîñïîäü è ñîõðàíèò òåáÿ; äà 

ïðèçðèò íà òåáÿ Ãîñïîäü ñâåòëûì ëèöîì Ñâîèì è ïîìèëóåò òåáÿ; äà îá-

ðàòèò Ãîñïîäü ëèöî Ñâîå íà òåáÿ è äàñò òåáå ìèð». Èòàê, ïóñòü åïèñêîï 

ìîëèòñÿ è ãîâîðèò: «Ñïàñè íàðîä Òâîé, Ãîñïîäè, è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå 

Òâîå, êîòîðîå Òû ñòÿæàë è ïðèîáðåë ÷åñòíîþ êðîâèþ Õðèñòà Òâîåãî è 

íàçâàë öàðñêèì ñâÿùåíñòâîì è íàðîäîì ñâÿòûì». Ïîñëå ýòîãî äà áûâàåò 

æåðòâà, ïðè ñòîÿíèè è áåçìîëâíîì ìîëåíèè âñåãî íàðîäà, à êîãäà ïðè-

íåñóò åå, êàæäûé ÷èí îñîáî ïóñòü ïðè÷àùàåòñÿ Òåëà Ãîñïîäíÿ è äðàãî-

öåííîé Êðîâè â ïîðÿäêå, ñ ïî÷òåíèåì è áëàãîãîâåíèåì, êàê ïðèõîäÿùèå 

ê Òåëó öàðñêîìó; è æåíùèíû ïóñòü ïðèõîäÿò ñ ïîêðûòûìè ãîëîâàìè, êàê 

49 | Dix. Th e Shape of the Liturgy, 314. Более того, в христианском богослужении 
послеконстантиновской эпохи воссоздаются — сознательно или бессознатель-
но — некоторые черты древнееврейского храмового богослужения. 
Об этом см., в частности: Barker. Th e Revelation of Jesus Christ. P. 373–378.
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ïðèëè÷åñòâóåò æåíñêîìó ïîëó, à äâåðè ïóñòü ñòåðåãóò, ÷òîáû íå âçîøåë 

êòî íåâåðóþùèé èëè íåïðîñâåùåííûé50.

Систематизация и унификация богослужения в IV веке проис-
ходила вокруг крупных культурных центров империи, таких как 
Иерусалим, Александрия, Антиохия, Константинополь. Возникают 
так называемые «литургические семьи», в которые объединяются 
богослужебные обряды, характерные для тех или иных областей. 
Ученые различают антиохийский, александрийский, иерусалим-
ский, восточносирийский, западносирийский, каппадокийский, 
константинопольский и иные обряды, в каждом из которых ис-
пользовался свой тип евхаристического богослужения51.

Одним из центров литургического творчества в IV веке был Иеру-
салим, превращенный императором Константином в крупнейший 
центр паломничества. Евхаристическое богослужение иерусалим-
ского типа подробно описано в одном из тайноводственных слов 
святого Кирилла Иерусалимского (ок. 315–386). В его описании ли-
тургия верных начинается умовением рук предстоятеля и священ-
ников. Далее, после возгласа диакона «Обымите друг друга, и друг 
друга целуем», следует целование мира. Затем иерей возглашает: 
«Горе́ имеем сердца». Народ отвечает: «Имамы ко Господу». Иерей: 
«Благодарим Господа». Народ: «Достойно и праведно». Все эти фор-
мулы, встречающиеся уже в «Апостольском предании», очевидно, 
стали неотъемлемой частью литургии в IV веке.

Евхаристическая молитва Кириллом Иерусалимским не приво-
дится полностью, однако он дает ее краткое описание:

Çàòåì âîñïîìèíàåì íåáî, çåìëþ è ìîðå, ñîëíöå è ëóíó, çâåçäû è âñþ 

òâàðü, ñëîâåñíóþ è áåññëîâåñíóþ, âèäèìóþ è íåâèäèìóþ, Àíãåëîâ, Àð-

õàíãåëîâ, Ñèëû, Ãîñïîäñòâà, Íà÷àëà, Âëàñòè, Ïðåñòîëû, Õåðóâèìîâ ìíî-

ãîî÷èòûõ… Ïîìèíàåì æå è Ñåðàôèìîâ, êîòîðûõ Äóõîì Ñâÿòûì âèäåë 

Èñàèÿ ñòîÿùèõ îêðåñò Áîæèÿ Ïðåñòîëà è äâóìÿ êðûëàìè çàêðûâàþùèõ 

ëèöå, äâóìÿ æå íîãè, à äâóìÿ ëåòàþùèõ, è âîñêëèöàþùèõ: Ñâÿò, Ñâÿò, 

Ñâÿò Ãîñïîäü Ñàâàîô (Èñ 6, 2–3). È äëÿ òîãî ïðåäàííîå íàì îò Ñåðàôèìîâ 

áîãîñëîâèå cèe ïîâòîðÿåì, ÷òîáû ñäåëàòüñÿ ïðè÷àñòíèêàìè ïåñíîïåíèÿ 

âìåñòå ñî ñâåðõìèðíûìè âîèíñòâàìè. Ïîñëå ýòîãî, îñâÿòèâ ñåáÿ äóõîâ-

íûìè ñèìè ïåñíÿìè, ìîëèì ×åëîâåêîëþáöà Áîãà, äà íèñïîøëåò Ñâÿòîãî 

Äóõà íà ïðåäëåæàùèå äàðû: äà ñäåëàåò õëåá Òåëîì Õðèñòîâûì, à âèíî 

Êðîâüþ Õðèñòîâîé. Èáî, êîíå÷íî, òî, ÷åãî êîñíåòñÿ Äóõ Ñâÿòîé, îñâÿùà-

åòñÿ è ïðåëàãàåòñÿ. Ïîòîì, ïî ñîâåðøåíèè äóõîâíîé æåðòâû, áåñêðîâíîé 

ñëóæáû, ïðè òîé æå ñàìîé æåðòâå óìèëîñòèâèòåëüíîé, ìîëèì Áîãà î 

âñåîáùåì ìèðå öåðêâåé, î áëàãîñîñòîÿíèè ìèpa, î öàðÿõ, î âîèíàõ è 

ñïîäâèæíèêàõ, î íàõîäÿùèõñÿ â íåìîùàõ, î òðóæäàþùèõñÿ è âîîáùå îáî 

50 | Апостольские постановления 2, 57.
51 | См.: Богослужение: ПЭ. С. 539.

Святитель Кирилл, 
архиепископ 
Иерусалимский
Фреска

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:247Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:247 13.09.2010   11:56:4813.09.2010   11:56:48



248 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

âñåõ, òðåáóþùèõ ïîìîùè, ìîëèìñÿ ìû âñå è cèþ ïðèíîñèì æåðòâó. Ïî-

ñëå ïîìèíàåì è ïðåæäå ïî÷èâøèõ, âî ïåðâûõ ïàòðèàðõîâ, ïðîðîêîâ, àïî-

ñòîëîâ, ìó÷åíèêîâ, ÷òîáû èõ ìîëèòâàìè è ïðåäñòàòåëüñòâîì ïðèíÿë Áîã 

ìîëåíèå íàøå. Ïîòîì è î ïðåñòàâèâøèõñÿ ñâÿòûõ îòöàõ, è åïèñêîïàõ, 

è âîîáùå î âñåõ èç íàñ ïðåæäå ïî÷èâøèõ, âåðóÿ, ÷òî ïðåâåëèêàÿ áóäåò 

ïîëüçà äóøàì, î êîòîðûõ ìîëåíèå âîçíîñèòñÿ â òî âðåìÿ, êàê Ñâÿòàÿ 

ïðåäëåæèò è ñòðàøíàÿ Æåðòâà52. 

После молитв за живых и усопших следует произ-
несение молитвы «Отче наш», по окончании которой 
иерей возглашает «Святая святым». Народ отвечает: 
«Един Свят, един Господь Иисус Христос». Далее зву-
чит песнь «Вкусите и видите, яко Благ Господь» и совер-
шается причащение. При этом верующие принимают в 
руки частицу освященного хлеба, ставшего Телом Хри-

стовым, а затем приступают к Святой Чаше Крови Христовой. Бо  -
гослужение завершается благодарственной молитвой53.

В более позднюю эпоху Иерусалим продолжал сохранять зна-
чение одного из основных литургических центров православного 
Востока. В 478 году преподобный Савва Освященный (439–532) 
основал в относительной близости от Иерусалима монастырь, по-
лучивший впоследствии название Великой лавры: в этом монасты-
ре активно развивалось богослужебное творчество, составлялись 
Уставы церковных служб, создавались оригинальные произведе-
ния литургической поэзии.

НЕ-ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЕ НЕ-ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЕ 
Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЯ С У ТОЧНОГО К РУГАБ ОГО СЛУ Ж ЕНИЯ С У ТОЧНОГО К РУГА
Помимо Евхаристии, в раннехристианской Церкви совершались 
другие богослужения, формирование которых началось, вероятно, 
еще в апостольскую эпоху. Существует генетическая связь между 
этими богослужениями и богослужебным обрядом Иерусалимско-
го храма времен Иисуса Христа. В храме богослужение соверша-
лось трижды в день — перед восходом солнца, около полудня и 
перед закатом. Обычай молиться в установленные часы сохранили 
и апостолы (см.: Деян 10, 9). Впоследствии этот обычай оформился 
в христианское богослужение третьего, шестого и девятого часов.

Сведения о не-евхаристическом богослужении в доконстантинов-
скую эпоху достаточно скудны. Однако они позволяют составить 

52 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 5, 6–9.
53 | Там же 5, 19–22.

Преподобный Савва 
Освященный
Икона. Новгород. XV в.
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некоторое представление о формировании вечерни, 
утрени и часов и о составе этих богослужений.

Уже у Климента Римского мы находим упомина-
ние о молитве в установленные времена54. Климент 
Александрийский упоминает молитву в третий, ше-
стой и девятый часы55. В другом месте он говорит о 
молитве после пробуждения, перед сном, ночью, а 
также перед едой и после еды56. Ориген упоминает 
молитву утром, в полдень, вечером и ночью57. Тер-
туллиан говорит о молитве в третий, шестой и девя-
тый часы58, о ночной молитве59. Свидетельство Тер-
туллиана о молитве в третий, шестой и девятый часы 
подтверждает и Киприан Карфагенский, упоминаю-
щий также о молитве утром, на закате и ночью60.

Тертуллиан был первым автором, упоминающим вечерний об-
ряд возжжения светильников. Истоки этого обряда восходят к 
ветхозаветному культу. В Библии говорится о вечернем зажжении 
лампад, сопровождавшемся воскурением фимиама (см.: Исх 30, 8; 
Лев 24, 1–4). Тертуллиан так описывает обряд возжжения светиль-
ников: «После омовения рук и возжжения светильников каждый 
вызывается на середину петь Богу что может из Священного Пи-
сания или от собственного сердца»61. В «Апостольском предании» 
сохранилось описание вечернего обряда внесения светильника в 
молитвенное собрание: 

Êîãäà íàñòóïèò âå÷åð, äèàêîí âíîñèò ñâåòèëüíèê. Åïèñêîï ïðèâåòñòâó-

åò ñîáðàíèå: «Ãîñïîäü ñî âñåìè âàìè». Íàðîä îòâå÷àåò: «È ñî äóõîì 

òâîèì». Åïèñêîï: «Âîçáëàãîäàðèì Ãîñïîäà». Íàðîä: «Äîñòîéíî è ïðàâåä-

íî — âåëè÷èå è ñëàâà Åìó»… Åïèñêîï: «Ìû áëàãîäàðèì Òåáÿ, Áîæå, ÷å-

ðåç Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, çà òî, ÷òî Òû ïðîñâåòèë 

íàñ îòêðîâåíèåì íåâåùåñòâåííîãî Ñâåòà. Êîí÷èâ äîëãîòó äíÿ è äîñòèãíóâ 

íà÷àëà íî÷è, íàñûòèâøèñü äíåâíûì ñâåòîì, ñîòâîðåííûì Òîáîé äëÿ íà-

øåãî äîâîëüñòâà, ìû òåïåðü íå èìååì íåäîñòàòêà è â âå÷åðíåì ñâåòå 

ïî Òâîåé ìèëîñòè,— ñâÿòèì è ñëàâèì Òåáÿ ÷ðåç åäèíîãî Òâîåãî Ñûíà, 

Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ÷ðåç Íåãî Òåáå ñ Íèì ñëàâà, ñèëà è 

÷åñòü»… Íàðîä: «Àìèíü»62.

54 | Климент Римский. 1-е Послание к Коринфянам 40.
55 | Климент Александрийский. Строматы 7, 7, 40.
56 | Его же. Педагог 2, 9–10; Строматы 7, 7, 49.
57 | Ориген. О молитве 12.
58 | Тертуллиан. О молитве 25.
59 | Его же. Апология 39, 18; К своей жене 2, 5.
60 | Киприан Карфагенский. О молитве Господней 34–36.
61 | Тертуллиан. Апология 1, 39; 1, 64–67.
62 | Ипполит Римский. Апостольское предание 25.

Часослов
Древняя Русь. XV в.
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В IV веке о благодарении при наступлении вечерне-
го света, называемом «светильничным благодарени-
ем», писал Василий Великий63. Этот обряд, очевидно, 
имеет в виду Иоанн Златоуст, когда говорит, что слу-
шать проповедь важнее, чем рассматривать зажигаю-
щего светильники:

Âîñïðÿíüòå, îòáðîñüòå íåáðåæíîñòü. Ðàäè ÷åãî æå ãîâîðþ ýòî? Ìû ãîâî-

ðèì âàì î Ïèñàíèè, à âû, îòâðàòèâ ãëàçà îò íàñ, óñòðåìèëè èõ íà ëàìïà-

äû è íà çàæèãàþùåãî ëàìïàäû. È êàêàÿ ýòî íåáðåæíîñòü — îñòàâèâ íàñ, 

ñìîòðåòü íà íåãî! ß çàæèãàþ îãîíü îò Ïèñàíèé, è íà ÿçûêå ìîåì ãîðèò 

ñâåòèëüíèê ó÷åíèÿ. Ýòîò ñâåò âàæíåå è ëó÷øå òîãî ñâåòà: ìû çàæèãàåì íå 

ôèòèëü, ïðîïèòàííûé åëååì, êàê ýòîò (÷åëîâåê), íî âîñïëàìåíÿåì äóøè, 

ïðîïèòàííûå ëþáîâüþ ê ñëóøàíèþ64.

От конца IV века сохранилось два описания не-
евхаристических богослужений суточного круга. Первое 
из них содержится в «Апостольских постановлениях»:

Ìîëèòâû ñîâåðøàéòå âû óòðîì è â òðåòüåì ÷àñó, è â øåñòîì, è â äå-

âÿòîì, è âå÷åðîì, è ïðè ïåíèè ïåòóõîâ: óòðîì, áëàãîäàðÿ, ÷òî Ãîñïîäü 

îñâåòèë âàñ, ïðåâåäøè íî÷ü è íàâåäøè äåíü; â òðåòüåì ÷àñó — ïîòîìó 

÷òî òîãäà Ãîñïîäü ïðèíÿë îñóæäåíèå îò Ïèëàòà; â øåñòîì — ïîòîìó ÷òî 

òîãäà Îí ðàñïÿò; â äåâÿòîì — ïîòîìó, ÷òî, êîãäà ðàñïèíàëè Âëàäûêó, âñå 

ïîêîëåáàëîñü, òðåïåùà äåðçîñòè íå÷åñòèâûõ èóäååâ, íå âûíîñÿ ïîðóãàíèÿ 

Ãîñïîäà; âå÷åðîì — áëàãîäàðÿ, ÷òî Îí äàë íàì íî÷ü äëÿ óïîêîåíèÿ îò 

äíåâíûõ òðóäîâ; ïðè ïåíèè æå ïåòóõîâ — ïîòîìó ÷òî ýòî âðåìÿ áëàãî-

âåñòâóåò ïðèõîä äíÿ äëÿ äåëàíèÿ äåë ñâåòà65.

В памятнике упомянуто в общей сложности шесть богослу-
жений суточного круга. Подробно изложен порядок совершения 
вечерни:

Êîãäà íàñòàíåò âå÷åð, òû, åïèñêîï, ñîáåðè öåðêîâü, è ïîñëå òîãî, êàê 

ñêàæóò ñâåòèëüíûé ïñàëîì66, äèàêîí ïóñòü âîçãëàñèò îá îãëàøåííûõ è îá-

óðåâàåìûõ è ïðîñâåùàåìûõ è êàþùèõñÿ… À ïî îòïóñòå èõ67 äèàêîí ïóñòü 

ñêàæåò: «Åëèöû âåðíèè, Ãîñïîäó ïîìîëèìñÿ». È, âîçãëàñèâ ñîäåðæàùååñÿ 

63 | Василий Великий. О Святом Духе 73. PG 32, 205 A. См. цитату 
полностью ниже в разделе, посвященном вечерне.

64 | Иоанн Златоуст. Восемь слов на Быт (4, 3). 
PG 54, 597. (Творения. Т. 4. Кн. 2. С. 747).

65 | Апостольские постановления 8, 24.
66 | Пс 140.
67 | Молитв, описанных отдельно, — в главе 10 книги 8-й 

«Апостольских постановлений». Молитвы эти были достаточно 
продолжительными и употреблялись не только за вечерним 
богослужением, но и на литургии оглашенных.

Святитель Иоанн 
Златоуст. Беседы на книгу 
Бытия
Константинополь. X–XI вв.
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â ïåðâîé ìîëèòâå, ïóñòü ñêàæåò: «Ñïàñè è âîñòàâè íû, Áîæå, Õðèñòîì 

Òâîèì. Âîñòàâøå, ìèëîñòåé Ãîñïîäà è ùåäðîò Åãî ïðîñèì. Àíãåëà èæå íà 

ìèð, äîáðûõ è ïîëåçíûõ, õðèñòèàíñêèõ êîíöåâ, âå÷åðà è íîùè ìèðíûÿ è 

áåçãðåøíûÿ, è âñåãî âðåìåíå æèâîòà íàøåãî íåîñóæäåííà ïðîñèì. Ñàìè 

ñåáå è äðóã äðóãà Æèâîìó Áîãó Õðèñòîì Åãî ïðåäàäèì»68.

Далее приводятся две молитвы, читаемые епископом. В первой 
из них он просит Бога ниспослать «вечер мирен» и «нощь безгреш-
ну». По молитве следует возглас диакона: «Преклонитеся к руковоз-
ложению». Читается главопреклонная молитва: «Сам и ныне пре-
клонися, Господи Вседержителю, и яви лице Свое на люди Твоя, 
преклоншия выю сердца своего, и благослови я Христом, Имже 
осветил еси нас светом разума и открыл еси нам Себе, с Нимже Тебе 
и достойное подобает поклонение от всякаго словеснаго и святаго 
естества, и Духу Утешителю вовеки». Из возгласа, предшествующего 
этой молитве, следует, что по ее окончании епископ возлагал руки 
на присутствующих. Затем диакон произносил: «Изыдите в мире»69. 
На этом вечернее богослужение заканчивалось.

О порядке утреннего богослужения «Апостольские постановле-
ния» говорят следующее:

Òî÷íî òàê æå óòðîì äèàêîí, ïîñëå òîãî êàê ñêàæóò óòðåííèé ïñàëîì70 è 

îòïóñòèò îí îãëàøåííûõ è îáóðåâàåìûõ, è ïîãðóæàåìûõ, è êàþùèõñÿ, è 

ñäåëàåò ïîäîáàþùåå âîçãëàøåíèå… ïîñëå «Ñïàñè èõ, Áîæå, è âîçñòàâü 

â áëàãîäàòè Òâîåé» ïóñòü ïðèñîâîêóïëÿåò: «Ïðîñèì îò Ãîñïîäà ìèëîñòåé 

Åãî è ùåäðîò, óòðà ñåãî è äíÿ ìèðíûìè è áåçãðåøíûìè, è âñåãî âðåìåíè 

ñòðàíñòâèÿ íàøåãî, Àíãåëà äëÿ ìèðà, õðèñòèàíñêèõ êîí÷èí, ìèëîñòèâîãî 

è âåðíîãî Áîãà. Ñàìè ñåáÿ è äðóã äðóãà Æèâîìó Áîãó Åäèíîðîäíûì Åãî 

ïðåäàäèì»71.

Как и в чине вечерни, следуют две молитвы епископа. Первая из 
них содержит утреннее благодарение и славословие:

Áîã äóõîâ è âñÿêîé ïëîòè, íåñðàâíèìûé è âñåäîñòàòî÷íûé, äàâøèé ñîëí-

öå äëÿ îáëàäàíèÿ äíåì, ëóíó æå è çâåçäû äëÿ îáëàäàíèÿ íî÷üþ, Ñàì è 

íûíå ïðèçðè íà íàñ ìèëîñòèâûìè î÷àìè è ïðèìè óòðåííèå íàøè áëàãî-

äàðåíèÿ è ïîìèëóé íàñ; èáî ìû íå ïðîñòåðëè ðóê íàøèõ ê áîãó ÷óæîìó, 

èáî íåò ñðåäè íàñ áîãà íîâîãî, íî Òû — âå÷íûé è áåcêîíå÷íûé. Áûòèå 

íàì Õðèñòîì ïîäàâøèé è áëàãî Èì äàðîâàâøèé, Ñàì è æèçíè âå÷íîé 

ñïîäîáü íàñ Èì, ñ Êîòîðûì Òåáå ñëàâà è ÷åñòü è ïî÷èòàíèå è Ñâÿòîìó 

Äóõó âî âåêè. Àìèíü. 

68 | Апостольские постановления 8, 35–36.
69 | Там же 8, 36.
70 | Псалом 62.
71 | Апостольские постановления 8, 38.
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Перед второй молитвой диакон возглашает: «Преклонитесь к 
руковозложению». Община слушает вторую молитву с преклонен-
ными головами:

Áîã âåðíûé è èñòèííûé, òâîðÿùèé ìèëîñòü â òûñÿ÷àõ è òüìàõ ëþáÿùèì 

Òåáÿ, Äðóã ñìèðåííûõ è íèùèõ Çàñòóïíèê, â Êîòîðîì âñå èìåþò íóæäó, 

èáî âñå ïîäâëàñòíî Òåáå, ïðèçðè íà ýòîò íàðîä Òâîé, ïðåêëîíèâøèé Òåáå 

ãîëîâû ñâîè, è áëàãîñëîâè èõ áëàãîñëîâåíèåì äóõîâíûì, ñîõðàíè èõ êàê 

çåíèöó îêà, ñîáëþäè èõ â áëàãî÷åñòèè è ïðàâäå è ñïîäîáè èõ æèçíè 

âå÷íîé âî Õðèñòå Èèñóñå, âîçëþáëåííîì Îòðîêå Òâîåì, ñ Êîòîðûì Òåáå 

ñëàâà, ÷åñòü è ïî÷èòàíèå…

Подобно вечерне, утреня завершается возложением рук еписко-
па и возгласом диакона «Изыдите в мире»72.

Перед нами два богослужебных чинопоследования, имеющих 
сходную структуру: оба включают в себя пение псалма, молитвы 
об оглашенных, кающихся, обуреваемых, две молитвы епископа, 
предваряемые возгласом диакона, завершающий возглас диакона 
«Изыдите в мире». Относительная простота и краткость обоих бо-
гослужений характерна для раннехристианской эпохи.

Другое достаточно подробное описание богослужений суточ-
ного круга, в том числе не-евхаристических, принадлежит Этерии. 
По ее свидетельству, иерусалимское богослужение представляло 
собой детально разработанное многочасовое ежедневное чинопо-
следование, состоявшее из нескольких богослужений.

В храме Воскресения Христова бо-
гослужения начинались ежедневно до 
пения петухов: двери храма отворялись, 
и множество монахов и мирян обоего 
пола входило в храм, после чего вплоть 
до рассвета антифонно исполнялись 
гимны, перемежавшиеся с молитвами. 
На рассвете начиналась утреня, в конце 
которой в храм прибывал епископ, воз-
носил молитвы об оглашенных и вер-
ных и преподавал всем собравшимся 
благословение. Службы шестого и де-
вятого часов также включали антифон-
ное пение псалмов и также завершались 
благословением епископа. 

В десятом часу (около 16.00) соверша-
лась вечерня, которая начиналась возжжением светильников по всему 
храму и пением «псалмов и антифонов»; под конец вечерни в храм 
прибывал епископ, и тогда в его присутствии исполнялись «гимны и 

72 | Апостольские постановления 8, 39.

Храм Воскресения Христова
Иерусалим 
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антифоны». Далее молитвы, произносимые епископом, чередовались 
с прошениями, возносимыми диаконом, на которые хор мальчиков 
 отвечал пением «Господи, помилуй». Вечерня, как и прочие службы, 
 завершалась благословением епископа. После вечерни совершалось 
поклонение кресту с чтением молитв об оглашенных и верных.

Воскресное богослужение отличалось значительно большей 
торжественностью и продолжительностью, чем богослужение, со-
вершаемое в будни. В частности, воскресная утреня включала 
каждение всего храма и серию проповедей, произносимых пре-
свитерами; последним проповедовал епископ. По словам Этерии, 
проповеди значительно затягивали утреннее богослужение, ко-
торое из-за этого продолжалось до четвертого или пятого часа 
(т.е. 10–11 утра), после чего епископ вместе с верующими совершал 
процессию на Голгофу.

Особенностью богослужения суточного круга на христианском 
Востоке IV века было большое разнообразие обрядов, традиций и 
чинопоследований. Церковный историк Сократ Схоластик даже 
утверждал, что невозможно найти два храма, где бы богослужение 
совершалось совершенно одинаково. По его словам, «трудно, даже 
невозможно описать все церковные обычаи, соблюдаемые в раз-
ных городах и областях»73. Сосуществование различных обрядов 
и традиций наблюдается и в последующую эпоху. Однако неизмен-
ным и универсальным остается основной каркас богослужений, 
совершаемых в установленные времена: на рассвете, в третий, ше-
стой и девятый часы, на закате и ночью.

Богослужения суточного круга совершаются как в соборных хра-
мах, так и в монастырях. О литургических обычаях каппадокийских 
монастырей мы узнаем из «Правил пространных» Василия Великого:

Íå äîëæíî ïðåíåáðåãàòü óñòàíîâëåííûìè âðåìåíàìè ìîëèòâ, ïîòîìó ÷òî 

êàæäîå èç íèõ îñîáåííûì îáðàçîì íàïîìèíàåò î áëàãàõ, ïîäàâàåìûõ îò 

Áîãà. Òàê, íå äîëæíî ïðåíåáðåãàòü óòðîì, ÷òîáû ïåðâûå äâèæåíèÿ äóøè è 

óìà ïîñâÿùàåìû áûëè Áîãó… È â òðåòèé ÷àñ äîëæíî âñòàâàòü íà ìîëèòâó, 

âñïîìèíàÿ äàð Äóõà, äàííûé â òðåòèé ÷àñ àïîñòîëàì… Â øåñòîé æå ÷àñ 

ïðèçíàëè ìû íåîáõîäèìûì â ïîäðàæàíèå ñâÿòûì ìîëèòüñÿ, ãîâîðÿ: âå÷å-

ðîì è óòðîì è â ïîëäåíü áóäó óìîëÿòü è âîïèÿòü, è Îí óñëûøèò ãîëîñ 

ìîé (Ïñ 54, 18), à ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò áåñà ïîëóäåííîãî, ÷èòàòü âìåñòå è 

äåâÿíîñòûé ïñàëîì… Î òîì æå, ÷òî äåâÿòûé ÷àñ íóæåí íàì íà ìîëèòâó, 

ïðåäàíî íàì ñàìèìè àïîñòîëàìè â êíèãå Äåÿíèé (ñì.: 3, 1)… À ïî îêîí÷à-

íèè äíÿ íóæíî êàê áëàãîäàðåíèå çà òî, ÷òî â ýòîò äåíü äàíî íàì èëè 

óñïåøíî íàìè èñïîëíåíî, òàê èñïîâåäàíèå â òîì, ÷åãî ìû íå âûïîëíèëè… 

Íî îïÿòü è ïðè íàñòóïëåíèè íî÷è íóæíî ïðîñèòü, ÷òîáû óïîêîåíèå íàøå 

áûëî íåïðåòêíîâåííî è ñâîáîäíî îò ìå÷òàíèé, ÷èòàÿ è â ýòîò ÷àñ äåâÿíî-

ñòûé ïñàëîì. À ÷òî è ïîëíî÷ü íóæíà íàì íà ìîëèòâó, ýòî ïåðåäàëè Ïàâåë 

73 | Сократ Схоластик. Церковная история 5, 22.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:253Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:253 13.09.2010   11:56:5013.09.2010   11:56:50



254 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

è Ñèëà, êàê ðàññêàçûâàåò èñòîðèÿ Äåÿíèé, ãîâîðÿ: îêîëî ïîëóíî÷è Ïàâåë 

è Ñèëà, ìîëÿñü, âîñïåâàëè Áîãà (16, 25)… Îïÿòü íàäîáíî âñòàâàòü íà ìî-

ëèòâó è ïðåäâàðÿÿ óòðî, äàáû äåíü íå çàñòàë íàñ âî ñíå è íà ëîæå… Òåì, 

êîòîðûå ðåøèëèñü æèòü òùàòåëüíî âî ñëàâó Áîãà è Õðèñòà Åãî, íå íàäî 

ïðåíåáðåãàòü íè îäíèì èç ýòèõ âðåìåí74.

В наставлениях каппадокийским аскетам Василий Великий ре-
комендует совершать семь служб в день, буквально толкуя слова 
псалма 118, 164:

Âðåìåíåì ìîëèòâû äà áóäåò âñÿ æèçíü. Îäíàêî, ïîñêîëüêó äëÿ ðàç-

íîîáðàçèÿ íåîáõîäèìî ïðåðûâàòü óñèëåííîå ïñàëìîïåíèå è ïðåêëîíÿòü 

êîëåíè, áóäåì ñîáëþäàòü òå ÷àñû, êîòîðûå êàê îáðàçåö çàïîâåäàëè íàì 

ñâÿòûå… È ïîñêîëüêó Äàâèä ãîâîðèò: Ñåìèêðàòíî â äåíü ïðîñëàâëÿþ 

Òåáÿ çà ñóäû ïðàâäû Òâîåé… íàì ñëåäóåò èìåòü ýòî çà ïðàâèëî è ñåìü 

ðàç â äåíü âîñõâàëÿòü Áîãà75.

Это указание, очевидно, соответ-
ствовало практике, уже принятой кап-
падокийскими общинами аскетов во 
времена Василия. Позднее такая прак-
тика была подкреплена теорией «сед-
мерицы» служб как основы монастыр-
ского богослужебного строя. Согласно 
этой теории, «седмерицу» составля-
ют вечерня, повечерие, полунощница, 
утреня (с первым часом), третий, ше-
стой и девятый часы. Литургия не вхо-
дит в это число, не будучи ежедневным 
богослужением, а также потому, что в 
качестве восьмой службы она симво-
лизирует «век грядущий»76.

Сведения о монашеских богослужениях в Антиохии IV века сохра-
нились у Иоанна Златоуста. В одной из Бесед на 1-е Послание к Тимо-
фею Златоуст, говоря о богослужении в монастырях, упоминает ноч-
ную молитву, третий, шестой и девятый часы, вечерню и молитву 
после ужина. Ночная молитва описывается следующим образом:

Âîò ïðîïîåò ïåòóõ, è òîò÷àñ ïðèõîäèò íàñòîÿòåëü è… ïîäíèìàåò âñåõ… 

Âñòàâ, îíè òîò÷àñ ñòàíîâÿòñÿ â ðÿä è ñ âåëèêèì ñîãëàñèåì è ìåëîäè-

÷åñêîþ ñòðîéíîñòüþ ïîþò ïðîðî÷åñêèå ãèìíû. Íè ãóñëè, íè ñâèðåëü, 

íè èíîå êàêîå-ëèáî ìóçûêàëüíîå îðóäèå íå èçäàåò òàêîãî çâóêà, êàêîé 

74 | Василий Великий. Правила пространные 37, 2–5. PG 31, 1013 A–1016 C.
75 | Его же. Слово аскетическое (40), 4. PG 31, 877 AС.
76 | Mensbrugge. Prayer-Time, 453. Ср.: Veilleux. Liturgie, 281–282.

Святитель Василий Великий. 
О постничестве
Афон. Кон. XIV — сер. XV в.
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ìîæíî ñëûøàòü â ãëóáîêîé òèøèíå è â ïóñòûíå, êîãäà ïîþò ýòè ñâÿòûå 

ëþäè… Îêîí÷èâ óòðåííèå ìîëèòâû è ïåñíîïåíèÿ, îíè îáðàùàþòñÿ ê 

÷òåíèþ Ïèñàíèé… Ïîòîì ñîâåðøàþò îíè òðåòèé, øåñòîé, äåâÿòûé ÷àñ è 

âå÷åðíåå ìîëèòâîñëîâèå è, ðàçäåëèâ äåíü íà ÷åòûðå ÷àñòè, ïî îêîí÷àíèè 

êàæäîé èç íèõ ïðîñëàâëÿþò Áîãà ïñàëìîïåíèÿìè è ãèìíàìè77.

В Беседе 68 на Евангелие от Матфея Златоуст вновь описывает 
порядок ночного монастырского богослужения:

Ýòè ñâåòèëüíèêè ìèðà, åäâà íà÷èíàåò âîñõîäèòü ñîëíöå, èëè åùå äî ðàñ-

ñâåòà, âñòàþò ñ ëîæà çäîðîâûå, áîäðûå è ñâåæèå, ïîòîìó ÷òî èõ íå âîç-

ìóùàåò íèêàêàÿ ïå÷àëü, íè çàáîòà, íè ãîëîâíàÿ òÿæåñòü, íè òðóä, íè 

ìíîæåñòâî äåë, íè ÷òî-íèáóäü äðóãîå òîìó ïîäîáíîå, íî îíè æèâóò, êàê 

Àíãåëû íà íåáå. Èòàê, ïîñïåøíî âñòàâ ñ ëîæà, áîäðûå è âåñåëûå, îíè âñå 

âìåñòå ñî ñâåòëûì ëèöîì è ñîâåñòüþ ñîñòàâëÿþò îäèí ëèê è êàê áû åäè-

íûìè óñòàìè ïîþò ãèìíû Áîãó âñÿ÷åñêèõ, ïðîñëàâëÿÿ è áëàãîäàðÿ Åãî çà 

âñå áëàãîäåÿíèÿ, êàê ÷àñòíûå, òàê è îáùèå… Ïîòîì, ïðîïåâ ñâîè ïåñíè, 

ñ êîëåíîïðåêëîíåíèåì, ïðèçûâàþò ïðîñëàâëåííîãî èìè Áîãà íà ïîìîùü… 

Ìîëèòâû æå èõ íà÷èíàåò îòåö è íàñòîÿòåëü. Ïîòîì, êîãäà, âñòàâ, îêîí÷àò 

ýòè ñâÿùåííûå è íåïðåñòàííûå ìîëèòâû, ñ âîñõîäîì ñîëíå÷íûì êàæäûé 

èäåò ê ñâîåìó äåëó, è òðóäàìè ìíîãîå ïðèîáðåòàþò äëÿ áåäíûõ78.

Свидетельство о том, как на рубеже IV и V веков богослужения 
суточного круга совершались в монастырях Египта, Палестины и 
Месопотамии, принадлежит Иоанну Кассиану Римлянину. Свое опи-
сание ночного богослужения он начинает словами: «В разных стра-
нах постановлены различные правила касательно ночного псалмопе-
ния, так что число сих правил почти равняется числу монастырей и 
келий»79. В частности, в Египте и Фиваиде как на вечерних, так и на 
ночных собраниях читается по 12 псалмов с добавлением двух чте-
ний из Ветхого и Нового Заветов80. Псалмы, отмечает Иоанн Касси-
ан, прочитываются не все сразу, а разделенные на две или три «ста-
тии»: при чтении стоит лишь один чтец, все остальные сидят на 
низких табуретках81. Автор повествования особо отмечает тишину, 
которая царила в монастырях Египта во время богослужений: «Когда 
они соберутся на молитву, то в церквах царствует такое молчание, 
что, несмотря на бесчисленное множество присутствующих, будто 
нет никого, кроме читающего псалмы, а особенно когда совершается 
молитва, то не слышно не только харканья, кашля, зевоты, вздохов, 
но даже никаких слов, кроме священнических»82.

77 | Иоанн Златоуст. Беседы на 1 Тим (14, 4). (Творения. Т. 11. Кн. 2. С. 723).
78 | Его же. Беседы на Мф (68, 3). (Творения. Т. 2. Кн. 2. С. 696).
79 | Иоанн Кассиан. Установления общежительные 2, 2.
80 | Там же 2, 4.
81 | Там же 2, 11–12.
82 | Там же 2, 10.

Монастырь Преподобного 
Антония Великого 
в Египте
Современный вид
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По свидетельству Римлянина, в монастырях Египта не было 
дневного общего богослужения, кроме субботы и воскресенья. Все 
богослужения суточного круга читались монахами в кельях83. В мо-
настырях же палестинских и месопотамских существовали общие 
богослужения третьего, шестого и девятого часов, причем за каж-
дым богослужением прочитывалось по три псалма84. Эти три бо-
гослужения Кассиан считает древним установлением, тогда как 
богослужение, совершаемое при восходе солнца (первый час), по 
его словам, «установлено в наше время, и первоначально в Вифле-
емском монастыре». Богослужение первого часа «восполняет сед-
меричное число хвалений, которые в продолжение суток совершал 
Давид (см.: Пс 118, 164); включая сие богослужение, мы действительно 
семь раз в продолжение суток хвалим Господа»85. 

В ночь с субботы на воскресенье совершалось всенощное бде-
ние, которое заканчивалось в зимнее время с четвертым пением 
петухов, с тем чтобы можно было после этого два часа употребить 
на сон86. Всенощное бдение Иоанн Кассиан считает древним уста-
новлением, восходящим ко временам апостолов87. В воскресный 
день до обеда все монахи собираются на литургию, а на третий и 
шестой часы не собираются88.

РА ЗВИТИЕ ХРИС ТИ АНСКОЙ РА ЗВИТИЕ ХРИС ТИ АНСКОЙ 
ГИМНОГРАФИИГИМНОГРАФИИ
Основой монашеского богослужения в IV–V веках было пение 
(или чтение) псалмов. Собственно христианская гимнография 
поначалу занимала в монастырском богослужении, в частности в 
Египте, весьма скромное место. Более того, в монашеских кругах 
существовала оппозиция внедрению в богослужение христианской 
гимнографии. Египетский отшельник Памво на вопрос, почему 
он не поет тропари и каноны89, как это делают в александрийских 
приходах, с усмешкой ответил: «Монахи не для того удалились в 

83 | Иоанн Кассиан. Установления общежительные 3, 2.
84 | Там же 3, 3.
85 | Там же 3, 4.
86 | Там же 3, 8.
87 | Там же 3, 9.
88 | Там же 3, 11.
89 | Тропарь — первоначально (около IV в.) краткая молитва, написанная 

ритмической прозой и исполнявшаяся после каждого стиха псалма; 
в позднейшем византийском обряде (VI–IX вв.) тропарь обособился 
от псалмов и превратился в самостоятельный жанр богослужебной 
гимнографии. Канон состоит из девяти песней, каждая из которых содержит 
несколько тропарей. Ср.: Wellesz. History of Byzantine Music. P. 171, 198.
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пустыню, чтобы выказывать себя перед Богом, изображать что-то, 
петь песни, составлять лики, размахивать руками и переминаться 
с ноги на ногу»90.

Впоследствии, однако, именно монастыри стали главными цен-
трами литургического творчества: в период между VI и IX веками в 
монастырях православного Востока было создано огромное коли-
чество тропарей, канонов и других произведений литургической 
поэзии, вошедших в суточный круг богослужения.

Начало бурному развитию литургической поэзии было положе-
но еще в IV веке. Это развитие происходило как в крупных центрах 
Византийской империи, так и на ее окраинах и даже за ее преде-
лами, в частности в персидской империи Сасанидов. Именно там 
провел свою жизнь великий церковный гимнограф преподобный 
Ефрем Сирин (ок. 306–373). Писал он на сирийском языке, однако 
многие его поэтические произведения были переведены на грече-
ский. Впоследствии, после его смерти, огромный корпус произве-
дений богословского и литургического содержания на греческом 
языке был надписан его именем. Творчество Ефрема (а также и 
греческого псевдо-Ефрема) стало «соединительным звеном» меж-
ду палестинско-арамейской традицией и византийской учитель-
ной литературой91.

Среди отцов Церкви IV века Ефрем Сирин занимает особое 
место, обусловленное прежде всего тем обстоятельством, что он 
принадлежал к традиции, весьма отличной от той, которую пред-
ставляли современные ему греческие отцы. Развитие греческо-
го богословия этого периода было движимо стремлением найти 
максимально точное и емкое выражение христианской доктрины, 
установить границы, отделяющие православие от ереси. Для до-
стижения этой цели необходимо было, во-первых, выработать чет-
кую богословскую терминологию и, во-вторых, выразить основные 
истины христианской веры на языке догматических дефиниций. 
Именно эти задачи решали Вселенские Соборы, противостоявшие 
ересям и формулировавшие христианскую доктрину в специаль-
ных вероучительных документах-«оросах».

Преподобный Ефрем ставил перед собой ту же задачу, что и его 
греческие современники: он тоже противостоял ересям и формули-
ровал для своих читателей (слушателей) богословское учение Церк-
ви. Но арсенал средств, которым он пользовался, был иным: он об-
лекал богословские истины не в доспехи четких догматических 
дефиниций, а в пестрый наряд поэтических символов и метафор92. 
За различием в выборе средств стояло и различие в самом бого-
словском методе. Для Ефрема богословие — не попытка что-либо 

90 | Christ, Paranikas. Anthologia, XXIX–XXX.
91 | Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 188–189.
92 | См.: Brock. Th e Luminous Eye. P. 10–11.

Преподобный Ефрем Сирин
Фреска. Успенский собор 
Московского Кремля. XVI в.
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определить или обосновать; богословствовать для него 
не значит говорить о Боге или размышлять о Боге; бо-
гословствовать — значит воспевать Бога в молитве. 
Истины христианской веры должны быть не столько 
осмыслены, обдуманы, определены и обоснованы, 
сколько пережиты верующим в молитвенном опыте. 

Такой же подход будет характерен для византий-
ских гимнографов последующего периода, в числе 
которых первое место занимает преподобный Роман 
Сладкопевец (VI в.)93. Эта легендарная личность сто-
ит у истоков создания годового круга православной 
литургической поэзии. Его композиции легли в осно-
ву многих богослужебных текстов, употребляемых в 
Православной Церкви.

Преподобный Роман был знаком с творчеством 
Ефрема Сирина и многое заимствовал у него как в 
 области поэтического мастерства, так и в плане раз-

вития отдельных литературных сюжетов и богословских тем. Со-
чинения Ефрема были известны Роману не только в греческом 
переводе, но и в сирийском оригинале94. В одинаковой степени 
владея обоими языками, преподобный Роман сумел в своем твор-
честве ассимилировать достижения семитской гимнографической 
традиции и перенести их на византийскую почву. Результатом 
этого явился своеобразный поэтический стиль, в котором пере-
плелись элементы народной греческой поэзии и традиционных 
для сирийской поэзии жанров95.

Хотя основная часть поэтического наследия Романа Сладкопев-
ца не сохранилась в богослужении Православной Церкви, влияние 
этого поэта на формирование всего круга литургических текстов 
трудно переоценить. Своими кондаками96, посвященными различ-
ным датам церковного календаря, он как бы задал тон многим про-
изведениям последующих поколений византийских гимнографов: 
в созданных ими канонах и стихирах разрабатываются те же темы, 
что и в кондаках Романа. Поэтому его можно по праву считать от-
цом византийской церковной гимнографии.

Одной из наиболее характерных особенностей кондаков Рома-
на Сладкопевца является наличие в большинстве из них сюжетной 

93 | Точные даты жизни Романа неизвестны. Предположительно 
он родился в конце V века, а скончался не позднее 565 года, но 
не ранее 555-го (поскольку его 51-й кондак устанавливает этот 
terminus post quem). См.: Petersen. Th e Diatessaron. P. 3.

94 | См.: Petersen. Th e Dependence. P. 171–187; Petersen. Th e Diatessaron. P. 169–194. 
95 | Wellesz. A History of Byzantine Music. P. 184–185.
96 | У преподобного Романа кондак (от греч. κοντάκιον — палочка) — поэтическое 

произведение, состоящее из отдельных гимнов (строф), объединенных 
общей тематикой и ритмикой. Каждый гимн заканчивается рефреном.

Преподобный Роман 
Сладкопевец
Современная икона
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линии, которая предполагает участие нескольких действующих 
лиц, вступающих в диалоги либо с автором, либо друг с другом. 
Создавая эти диалоги, Роман не ставит перед собой задачу вос-
произвести исторические события в максимальном приближении 
к тому, как они в действительности могли происходить: скорее, он 
дает некое иконографическое воспроизведение этих событий, вла-
гая в уста своих персонажей те слова, которые соответствуют бо-
гословскому содержанию описываемого события, а не те, которые 
этими персонажами были бы произнесены в реальной обстановке. 
В кондаках Романа все действующие лица той или иной драмы за-
ведомо знают ее конечный итог; более того, отрицательные персо-
нажи как бы сознают свою неправоту и своими словами лишь еще 
более ее подчеркивают.

Важную композиционную роль в кондаках преподобного Рома-
на играют рефрены. Часто они не связаны напрямую с сюжетом 
кондака и выглядят искусственно «прилепленными» к отдельным 
частям кондака. Иногда общий тон рефрена прямо противоречит 
основному настроению кондака: у кондака на скорбную тему может 
быть радостный рефрен, и наоборот. Тем самым подчеркивается 
антиномический и парадоксальный характер сюжетов, которым 
посвящены кондаки, причем «один смысловой полюс философско-
теологической антиномии локализуется в основном тексте, а дру-
гой — в рефрене»97.

Поэтический стиль Романа генетически связан с семитской тра-
дицией, к которой принадлежал Ефрем Сирин. Влиянием семит-
ской традиции может быть объяснен, в частности, тот факт, что 
Роман употреблял не античные стихотворные размеры, основан-
ные на чередовании долгих и кратких гласных, а тонические, по-
строенные на принципе чередования строк с повторяющимся ко-
личеством слогов и ударением в одних и тех же местах. Благодаря 
использованию тонических размеров литургическая поэзия была 
доступна простому народу98, в отличие, например, от стихотворе-
ний св. Григория Богослова, чтение которых оставалось уделом ин-
теллектуальной элиты99.

В VI–VII веках кондаки преподобного Романа пользовались 
большой популярностью, однако начиная с VIII века их стали по-
степенно вытеснять из богослужения новые жанры литургическо-
го творчества, в частности каноны: от прежних кондаков в бого-
служении остались, как правило, только вступительные строфы. 

97 | Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 230.
98 | Ср.: Васильев. О греческих церковных песнопениях. Т. 3. С. 623.
99 | Святитель Григорий пользовался античными размерами, хотя в его время 

разница между долгими и краткими гласными уже не воспринималась 
на слух. Поэзия Григория не предназначалась для литургического 
употребления; скорее она носила дидактический характер. 
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После вытеснения кондаков из литургического обихода100 терми-
ном «кондак» стали называть те вступительные строфы кондаков, 
которые сохранились в богослужебных книгах. Развитием жанра 
кондака (в том понимании, в каком этот термин использовался в 
эпоху Романа Сладкопевца) стал знаменитый «Акафист Пресвя-
той Богородице»: его автором некоторые ученые считают препо-
добного Романа101. По образцу этого акафиста впоследствии были 
созданы другие акафисты — Иисусу Сладчайшему, святителю Ни-
колаю, многим святым.

Развитие жанра канона связывают с именем препо-
добного Андрея Критского (ок. 660–ок. 740). Его перу 
принадлежит «Великий покаянный канон», читаемый 
в Православной Церкви дважды в год: один раз по ча-
стям — в первые четыре дня Великого поста, другой 
раз целиком — в среду пятой седмицы поста. Этот ка-
нон, написанный в стихотворной форме, представля-
ет собой развернутую поэтическую композицию на 
тему покаяния, где иллюстративный материал осно-
ван на библейских сюжетах. В каноне девять «песней», 
каждая из которых по содержанию перекликается с 
одной из библейских песен, исполнявшихся на утре-
ни102. Стихи Великого покаянного канона вставлялись 
в стихи библейских песен, так что каждый стих по ко-
личеству слогов соответствовал определенному стиху 
из песни, а по содержанию перекликался с ним.

Столь сложная форма литургического творчества 
оказалась наиболее востребованной среди византийских гимногра-
фов, и у Андрея Критского нашлось много подражателей. Автором 
богослужебных канонов, посвященных церковным праздникам, бы-
ли младшие современники Андрея, преподобные Иоанн Дамаскин и 
Косма Маиумский (ок. 685–ок. 750)103. Они, в ча стности, составили 
каноны, посвященные церковным праздникам. Наиболее известным 
из поэтических творений Дамаскина является пасхальный канон, ис-
полняемый на утрени в ночь святой Пасхи.

100 | В обиходе сохранилось лишь два полных кондака: 
заупокойный (в чине погребения священников) и на 
изгнание Адама (в службе Прощеного воскресенья).

101 | Об Акафисте см.: Wellesz. Th e Akathistos Hymn; Idem. 
A History of Byzantine Music. P. 191–197; Аверинцев. Поэтика 
ранневизантийской литературы. С. 243–249.

102 | Подробнее о библейских песнях будет сказано в разделе, посвященном утрени.
103 | Ученые расходятся во мнениях относительно того, кому из трех 

перечисленных гимнографов принадлежит пальма первенства в 
создании жанра канона. Э. Веллес считал Андрея Критского создателем 
этого жанра: Wellesz. A History of Byzantine Music. P. 204. Однако 
ряд современных ученых считают, что создателями жанра следует 
считать всех трех гимнографов: Louth. St John Damascene. P. 257.

Преподобный 
Андрей Критский
Современная икона
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Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ 
В КОНС ТАНТИНОПОЛЕВ КОНС ТАНТИНОПОЛЕ
Особое место в развитии православных богослу-
жебных обрядов и церковной гимнографии занима-
ет Константинополь. Само устройство этого гран-
диозного города, обилие в нем церквей и монасты-
рей способствовали его превращению в период с 
IV по VI век в один из основных центров литурги-
ческого творчества на православном Востоке104. Зна-
чение Константинополя укрепляется параллельно 
с ослаблением других центров, таких как Алексан-
дрия, Антиохия, Иерусалим, Эдесса. Именно в Кон-
стантинополе, «новом Риме» императора Констан-
тина и его преемников, литургический обряд при-
обретает то «ослепительное великолепие»105, следы 
которого сохраняются в православном богослуже-
нии до сего дня.

На развитие константинопольского обряда оказали влияние, в 
частности, многочисленные богослужебные процессии и крестные 
ходы, получившие широкое распространение и пользовавшиеся 
огромной популярностью. Благодаря этим процессиям православ-
ное богослужение навсегда приобрело характер динамичного свя-
щеннодействия, происходящего в нескольких местах и требующе-
го передвижения по храму или даже за его пределами (а отнюдь не 
статичного молитвенного акта, совершаемого «не сходя с места»). 
В современной богослужебной практике от древних торжествен-
ных шествий остались малый и великий входы на литургии, а так-
же крестные ходы, совершаемые на Пасху, в престольные праздни-
ки и другие наиболее значимые для церковной общины дни.

Событием беспрецедентной значимости для развития констан-
тинопольского богослужебного Устава стало строительство в 
VI веке храма Святой Софии, где богослужение совершалось па-
триархом, нередко в присутствии императора. В храме Святой 
Софии богослужение приобрело характер не только «общего де-
ла», но и массового действия, в котором участвовали сотни кли-
риков и тысячи мирян. Одних только священно- и церковнослу-
жителей в храме насчитывалось более 400. Император Юстиниан 
определил, что состав клира храма Святой Софии не должен пре-
вышать 60 пресвитеров, 100 диаконов, 40 диаконис, 90 иподи  -
аконов, 110 чтецов, 25 певцов, 100 привратников106. В реальности 

104 | См., в частности: Baldovin. Th e Urban Character of Christian Worship. P. 167–181. 
105 | Тафт. Византийский церковный обряд. С. 31.
106 | Юстиниан. Новелла III, 1. В кн.: Corpus Juris Civilis III. P. 21.

Сборник византийской гимнографии
Константинополь. 1360-е гг.
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клириков могло быть значительно 
больше, так как в богослужениях уча-
ствовали священнослужители из дру-
гих константинопольских храмов, а 
также многочисленные гости107.

Великолепному храму приличест-
вовало великолепное богослужение, 
состав которого регулировался Ти-
пиконом Великой церкви. Одной из 
характерных особенностей этого Ти-
пикона, а также Уставов других собор-
ных храмов Константинополя было 
предписание совершать торжествен-

ные «всенощные бдения», или «паннихиды»108, накануне великих 
праздников и некоторых воскресных дней. Всенощные бдения 
представляли собой продолжительные по времени чинопоследо-
вания, начинавшиеся с заходом солнца и продолжавшиеся до рас-
света. В «Обряднике» императора Константина Багрянородного 
(913–959) приводится краткое описание всенощного бдения, совер-
шавшегося в храме Пресвятой Богородицы во Влахернах. Как сле-
дует из данного описания, всенощное бдение было общественным 
событием общегородского масштаба; на весь город совершалось 
одно всенощное бдение, на которое сходились клирики и миряне 
из других храмов:

Ïðèõîäèò ïàòðèàðõ ïîçäíî â ñóááîòó â õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû âî 

Âëàõåðíàõ, ñõîäÿòñÿ æå ñ íèì ìèòðîïîëèòû, àðõèåïèñêîïû è åïèñêîïû, 

êîòîðûå îêàæóòñÿ â ýòîò äåíü â ãîðîäå, ïîäîáíî è êëèðèêè Âåëèêîé 

öåðêâè è ïðî÷èõ öåðêâåé, è êîè ïðîâîäÿò èíî÷åñêóþ æèçíü âî âñåõ ìî-

íàñòûðÿõ ñåãî áîãîñïàñàåìîãî ãðàäà, è âñå ñîâåðøàþò âñåíîùíîå ïåíèå 

(παννύχιον υ“μνον) âî ñâÿòîì õðàìå. Ïî îêîí÷àíèè æå, òî åñòü ñ íàñòóïëå-

íèåì âîñêðåñíîãî äíÿ, èñõîäèò ïàòðèàðõ ñî âñåìè ïåðå÷èñëåííûìè èç 

õðàìà ñ ëèòèåé è ïðîõîäèò ñêâîçü ðÿäû íàðîäà109.

Наряду с храмом Святой Софии литургическое творчество актив-
но развивалось в монастырях Константинополя и его окре стностей. 
Одним из центров гимнотворчества стал знаменитый Студийский 
монастырь. Именно в Студийском монастыре в VIII–IX веках была 
произведена грандиозная работа по собиранию и редактированию 
древних литургических текстов, а также по созданию новых. Ито-
гом этой деятельности стали упоминавшиеся выше богослужебные 

107 | Taft. Th e Great Entrance. P. 201.
108 | Греческое слово παννυχής означает «всенощная». В современной 

практике этим словом обозначают заупокойное богослужение, однако 
в византийскую эпоху оно употреблялось в своем буквальном значении.

109 | Константин Багрянородный. О церемониях 1, 28, 1. PG 112, 393 С–396 Α.

Храм Святой Софии в Константинополе
Современный вид
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книги, употребляемые и поныне в Православной Церкви: Октоих, 
Триодь постная и Триодь цветная.

Корпус текстов, вошедших в перечисленные книги, сформировал-
ся в VI–IX веках (впрочем, отдельные тексты принадлежат к более 
позднему и к более раннему периоду). Некоторые тексты надписаны 
именами великих византийских гимнографов — преподобного Ро-
мана Сладкопевца, святителя Софрония Иерусалимского (†638), пре-
подобных Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Космы Маиумско-
го, Феодора Студита (759–826), Иосифа Студита (762–832), Феофана 
Начертанного (778–845), Иосифа Песнописца (ок. 816–ок. 886)110. Эти 
авторы, — так же как и многие другие, чьи произведения вошли в 
богослужебные книги, но имена не сохранились для истории, — были 
не только «профессиональными» поэтами-песнописцами, но и вы-
дающимися богословами, сумевшими облечь богатство православ-
ной догматики в поэтические формы.

Среди византийских гимнографов, чьи произведения вошли в 
богослужебные книги Православной Церкви, были не только пре-
подобные иноки; в литургическом творчестве упражнялись также 
императоры. Перу императора Юстиниана (*527–565), в частно-
сти, принадлежит гимн «Единородный Сыне и Слове Божий», ис-
полняемый на литургии. Лев VI Мудрый (*886–912) был автором 
одиннадцати евангельских стихир, соответствующих одиннадцати 
евангельским отрывкам, читаемым на воскресной утрени. Его сыну 
Константину VII Багрянородному (*913–959) приписывается автор-
ство «экзапостилариев» к евангельским стихирам своего отца.

В числе гимнографов мы находим также женщину, инокиню 
Кассию (ок. 805–ок. 867), чья судьба весьма необычна111. В юности 
она была представлена в качестве возможной невесты императо-
ру Феофилу (*829–842), однако Феофил предпочел другую девушку, 
Феодору, впоследствии причисленную к лику святых. Кассия осно-
вала свой монастырь, где приняла иночество и занималась литера-
турными трудами. Она была автором многочисленных эпиграмм, 
а также целого ряда стихир и канонов. Ее перу, в частности, при-
надлежит рождественская стихира «Августу единоначальствую-
щу на земли»112, а также стихира, исполняемая в Великую Среду и 
посвященная блуднице, помазавшей ноги Христа благовонным 
миром: «Господи, яже во многия грехи впадшая жена»113.

В литургических текстах, вошедших в богослужебные книги 
Православной Церк ви, нашли преломление и истолкование мно-
гие эпизоды из жизни Христа и многие аспекты Его учения. В этом 

110 | Подробнее о византийских гимнографах см.: Kallistos 
(Ware). Th e Meaning of the Great Fast. P. 40–43.

111 | О Кассии существует обширная литература. См., 
в частности: Rochow. Studien; Triploitis. Kassia.

112 | Рождество Христово. Вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».
113 | Великая Среда. Утреня. Стихира на Хвалитех.

Прп. Кассия
Икона. Греция
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смысле можно говорить о том, что ли-
тургические тексты являются «Еван-
гелием от Церкви». Богослужебные 
тексты дают ве рующему возможность 
соприкоснуть ся с евангельской исто-
рией, делают ее частью духовного опы-
та верующего.

В некоторых случаях богослужеб-
ные тексты представляют собой раз-
вернутый поэтический комментарий 
к конкретному евангельскому сюжету. 
Примером может послужить канон на 
Благовещение, написанный в форме ди-
алога между Ангелом и Богородицей:

Àíãåë: Âîïèþ Òåáå, âåñåëÿñÿ, ïðèêëî-

íè óõî Òâîå, è âîíìè ìè, Áîæèå âîç-

âåùàþùó áåçñåìåííîå çà÷àòèå, îáðåëà 

áî åñè áëàãîäàòü ïðåä Áîãîì, åÿæå 

íèêîãäàæå îáðåòå äðóãàÿ, Âñå÷èñòàÿ.

Àíãåë: Âçûâàþ ê Òåáå ñ ðàäîñòüþ: ïðè-

êëîíè óõî Òâîå è âíåìëè ìíå, âîçâåùà-

þùåìó áåññåìåííîå çà÷àòèå Áîãà, èáî 

Òû, Âñå÷èñòàÿ, îáðåëà òàêóþ áëàãîäàòü 

ïåðåä Áîãîì, êàêóþ íå îáðåëà íèêîãäà 

íè îäíà äðóãàÿ (äåâà).

Áîãîðîäèöà: Äà ðàçóìåþ, Àíãåëå, òâî-

èõ ãëàãîë ñèëó, êàêî áóäåò, åæå ðåêë 

åñè? Ãëàãîëè ÿâñòâåííåéøå. Êàêî çà÷íó 

Äåâà ñóùè Îòðîêîâèöà? Êàêî æå è 

Ìàòè áóäó Çèæäèòåëÿ Ìîåãî?

Áîãîðîäèöà: Äàáû ïîíÿòü, î Àíãåë, ñèëó 

òâîèõ ñëîâ — êàê ïðîèçîéäåò òî, î ÷åì 

òû ñêàçàë? Ñêàæè ÿñíåå. Êàê çà÷íó, áó-

äó÷è þíîé Äåâîé? Êàê ñòàíó Ìàòåðüþ 

Ñîçäàòåëÿ Ìîåãî?

Àíãåë: Èùåøè îò ìåíå óâåäåòè Äåâî, 

îáðàç çà÷àòèÿ Òâîåãî, íî òîé íåñêàçà-

íåí åñòü, Äóõ æå Ñâÿòûé çèæäèòåëü-

íîþ ñèëîþ îñåíèâ Òÿ ñîâåðøèò.

Àíãåë: Òû õî÷åøü óçíàòü îò ìåíÿ, Äåâà, 

îáðàç çà÷àòèÿ Òâîåãî, íî îí íåñêàçà-

íåí; îíî ñîâåðøèòñÿ òâîð÷åñêîé ñèëîé 

Äóõà Ñâÿòîãî, Êîòîðûé îñåíèò Òåáÿ.

Áîãîðîäèöà: Ìîÿ ïðàìàòè ïðèåìøè 

ðàçóì çìèèí, ïèùè áîæåñòâåííûÿ èç-

ãíàíà áûñòü, òåìæå è Àç áîþñÿ öåëî-

âàíèÿ ñòðàííàãî òâîåãî, ñòûäÿùèñÿ 

ïîïîëçíîâåíèÿ.

Áîãîðîäèöà: Ìîÿ ïðàðîäèòåëüíèöà, 

ïîñëóøàâ ñîâåò çìèÿ, ëèøèëàñü áîæå-

ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïîòîìó è ß áîþñü 

òâîåãî ñòðàííîãî ïðèâåòñòâèÿ, ñòûäÿñü 

ïîïîëçíîâåíèÿ.

Àíãåë: Áîæèé ïðåäñòàòåëü ïîñëàí åñìü, 

Áîæåñòâåííûé ïîâåäàòè Òåáå ñîâåò. 

×òî ìåíå áîèøèñÿ, Âñåíåïîðî÷íàÿ, 

ïà÷å Òåáå áîÿùàãîñÿ? ×òî áëàãîãîâå-

åøè ìíå, Âëàäû÷èöå, Òåáå ÷åñòíî áëà-

ãîãîâåþùåìó?1

Àíãåë: ß — áîæåñòâåííûé çàùèòíèê, 

ïîñëàííûé ê Òåáå, ÷òîáû ïîâåäàòü î 

çàìûñëå Áîæèåì. ×òî áîèøüñÿ Ìåíÿ, 

Âñåíåïîðî÷íàÿ, áîÿùåãîñÿ Òåáÿ åùå 

áîëåå? ×òî áëàãîãîâååøü ïåðåäî Ìíîé, 

Âëàäû÷èöà, ïî ñïðàâåäëèâîñòè áëàãîãî-

âåþùåìó ïåðåä Òîáîé?

1 | Ìèíåÿ. 
Áëàãîâåùåíèå 

Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû. 

Óòðåíÿ. Êàíîí.

Благовещение Пресвятой Богородицы
Миниатюра из Евангелия, XIII в. Афон 
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Богослужебные тексты — не просто комментарий к Евангелию. 
Нередко они говорят о том, о чем Евангелие умолчало. Приведем в 
пример богослужение праздника Рождества Христова. В Евангелии 
о Рождестве сказано очень лаконично: Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде не-
жели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить 
Ее, хотел тайно отпустить Ее (Мф 1, 18–19). Многое здесь оста-
лось за кадром. Евангелие умолчало, в частности, о личной драме 
Ио сифа: можно только догадываться о его переживаниях, сомне-
ниях, о том, чтó он мог говорить своей Невесте, когда обнаружил, 
что Она беременна. Богослужебные тексты пытаются в поэтиче-
ской форме восстановить диалог между Иосифом и Марией:

Ñèÿ ãëàãîëåò Èîñèô ê Äåâå: Ìàðèå, ÷òî 

äåëî ñèå, åæå â Òåáå çðþ? Íåäîóìåþ 

è óäèâëÿþñÿ, è óìîì óæàñàþñÿ: îòàé 

áî îò ìåíå áóäè âñêîðå, Ìàðèå, ÷òî 

äåëî ñèå, åæå â Òåáå âèæó? Çà ÷åñòü, 

ñðàìîòó: çà âåñåëèå, ñêîðáü: âìåñòî 

åæå õâàëèòèñÿ, óêîðèçíó ìè ïðèíåñëà 

åñè. Êòîìó íå òåðïëþ óæå ïîíîøåíèé 

÷åëîâå÷åñêèõ: èáî îò èåðåé èç öåðêâå 

Ãîñïîäíè ÿêî íåïîðî÷íó Òÿ ïðèÿõ, è 

÷òî âèäèìîå?2

Âîò ÷òî ãîâîðèò Èîñèô Äåâå: Ìàðèÿ, 

÷òî ýòî, ÿ âèæó, ïðîèçîøëî ñ Òîáîé? 

Íåäîóìåâàþ è óäèâëÿþñü è óæàñàþñü 

ìûñëåííî. Ñêðîéñÿ îò ìåíÿ ñêîðåå. ×òî 

ýòî, ÿ âèæó, ïðîèçîøëî ñ Òîáîé? Çà 

÷åñòü, (êîòîðóþ ÿ òåáå îêàçûâàë), Òû 

îïîçîðèëà ìåíÿ, çà âåñåëüå ïðèíåñëà 

ìíå ñêîðáü, à âìåñòî ïîõâàëû — óêîð. 

Áîëüøå ÿ íå ñìîãó òåðïåòü ïîíîøåíèå 

îò ëþäåé, èáî ÿ âçÿë Òåáÿ îò ñâÿùåííè-

êîâ èç õðàìà Ãîñïîäíåãî êàê íåïîðî÷-

íóþ, è ÷òî ÿ âèæó?

Åãäà Èîñèô, Äåâî, ïå÷àëèþ óÿçâëÿøåñÿ, 

ê Âèôëååìó èäÿ, âîïèÿëà åñè ê íåìó: 

÷òî Ìÿ çðÿ íåïðàçäíó äðÿõëóåøè è ñìó-

ùàåøèñÿ, íå âåäûé âñÿêî åæå âî Ìíå 

ñòðàøíàãî òàèíñòâà? Ïðî÷åå îòëîæè 

ñòðàõ âñÿê, ïðåñëàâíîå ïîçíàâàÿ. Áîã 

áî íèçõîäèò íà çåìëþ ìèëîñòè ðàäè, âî 

÷ðåâå Ìîåì íûíå, àùå è ïëîòü ïðèÿò: 

Åãîæå ðàæäàåìà óçðèøè, ÿêîæå áëàãîèç-

âîëè, è, ðàäîñòè èñïîëíèâñÿ, ïîêëîíè-

øèñÿ ÿêî Çèæäèòåëþ òâîåìó…3

Êîãäà Èîñèô íà ïóòè â Âèôëååì áûë 

ïîðàæåí ñêîðáüþ, Òû, Äåâà, âçûâàëà 

ê íåìó: «×òî òû ìðà÷íååøü è ñìóùà-

åøüñÿ, âèäÿ Ìåíÿ áåðåìåííîé è íå 

ñîçíàâàÿ ñîâåðøàþùåãîñÿ ñî Ìíîé 

ñòðàøíîãî òàèíñòâà? Îòëîæè, íàêîíåö, 

âñÿêèé ñòðàõ, ïîçíàâàÿ òî, ÷òî äîñòî-

ñëàâíî. Èáî Áîã ïî Ñâîåìó ìèëîñåð-

äèþ íûíå íèñõîäèò íà çåìëþ âî ÷ðåâå 

Ìîåì, ïðèíÿâ ïëîòü: Òû óâèäèøü Åãî 

ðîæäàþùèìñÿ, êàê Îí ñîáëàãîâîëèë, è, 

èñïîëíèâøèñü ðàäîñòüþ, ïîêëîíèøüñÿ 

Åìó êàê òâîåìó Ñîçäàòåëþ»…

Можно относиться к текстам подобного рода как к поэтическо-
му вымыслу, церковной риторике, а можно увидеть в них нечто 
большее — стремление проникнуть в чувства и переживания тех 
людей, чьими руками творилась Священная история. Византий-
ские гимнографы использовали богатейший арсенал литератур-
ных приемов для выражения богооткровенных истин. Весь этот 

2 | Ìèíåÿ. 
Íàâå÷åðèå 
Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà. 
1-é ÷àñ. Òðîïàðü.

3 | Минея. 
Навечерие 
Рождества Христова. 
9-й час. Тропарь.
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арсенал был им необходим потому, что они говорили о том, чего 
око не видело, ухо не слышало и что на сердце человеку не восхо-
дило (см.: 1 Кор 2, 9), о том, что находится за пределами возможностей 
человеческого разума и что постигается верою. В христианстве 
есть много таинственных истин, которые трудно изложить языком 
прозы: необходима поэзия, чтобы помочь человеку приобщиться 
к ним.

Деятельность восточно-христианских гимнографов, 
будь то Ефрем Сирин в IV веке, Роман Сладкопевец 
в VI, Иоанн Дамаскин в VIII, монахи-студиты в VIII–X, 
навсегда определила общий строй и содержание бого-
служения Православной Церкви. Особая, весьма от-
личная от прозаической, форма выражения богослов-
ских истин, особый образный строй, содействующий 
не столько эмоциональному восприятию истин веры, 
сколько духовному их осмыслению, — все это сохра-
нилось в православном богослужении до сего дня. В то 
же время в богослужении сохранился присущий литур-
гической поэзии высокий интеллектуализм, делающий 
ее труднодоступной для современного слушателя.

Развитие богослужебного обряда в Константино-
поле на протяжении пяти веков привело к тому, что к 
X веку в столице империи действовало два Устава — 
Великой церкви и Студийский. Устав Великой церк-
ви отражал особенности торжественного бого слу -
жения кафедрального храма, тогда как Студийский 

был собственно уставом монастырских служб. Отличия касались 
не столько Божественной литургии, которая и в кафедральном 
соборе, и в монастырях совершалась одинаково, сколько других 
служб суточного круга. В частности, Студийский устав отлича-
ется от Устава Великой церкви тем, что в нем предусмотрены ка-
физмы, чтения, стихиры и каноны, которые вошли в студийское 
богослужение и заменили более древние элементы, такие как ан-
тифоны и тропари. 

В соборном храме службы суточного круга образовывали так 
называемое «песненное последование», в котором главную роль 
играли молитвы священника и ектении диакона, псалмы испол-
нялись антифонно и нараспев, тропарей было немного, а стихиры 
и каноны вообще отсутствовали. В монастырском богослужении, 
напротив, значительное место занимало чтение и пение собствен-
но христианских гимнов — стихир и канонов — как сочиненных 
монахами-студитами, так и унаследованных от гимнографов преж-
них поколений. Именно в монашеской среде создаются сборники 
христианских гимнов — Октоих, Триодь постная, Триодь цветная 
и Минеи, тогда как для соборного богослужения употреблялся 
преимущественно Евхологий (аналог современного Часослова и 

Преподобный Иоанн 
Дамаскин
Заставка рукописи Праздничной 
Минеи. 1760–1764 гг.
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Служебника). Кроме того, в монастырях, в отличие от кафедраль-
ных соборов, за богослужением читались жития святых и творения 
отцов Церкви.

Ежедневный круг богослужения в обителях Константинополя на 
рубеже X и XI веков соответствовал идее «седмерицы» и включал 
полунощницу, утреню с первым часом, третий, шестой и девятый 
часы, вечерню и повечерие. Подробные сведения о богослужебной 
жизни константинопольского монастыря начала XI века содержат-
ся в «Житии преподобного Симеона Нового Богослова», состав-
ленном его учеником преподобным Никитой Стифатом. Описывая 
жизнь Симеона в монастыре Святого Мамаса, Никита свидетель-
ствует, что «в воскресенье и праздник келья видела его бодрствую-
щим с вечера до утра»114. Эта ремарка Никиты подтверждает, что в 
монастыре не совершались бдения даже по большим праздникам. 
В будни Симеон вставал «в седьмом часу пополуночи» (т.е. около 
1 часа ночи) и шел в храм на пение «утренних песней» (ε'ωθηνοι\ 
υ“μνοι); затем он присутствовал на утрени (ο”ρθρος)115. По-видимому, 
под термином «утренние песни» подразумевается μεσονυκτικόν 
(по    лунощница); утреня, вероятно, следовала за ней. По оконча-
нии утрени был долгий перерыв: Симеон мог провести некоторое 
время в келье, затем посидеть снаружи, после чего возвращался в 
келью, где читал Священное Писание и жития святых, а также «пе-
реписывал боговдохновенные книги»116. Далее следовала литургия 
(ὴ ὰγία α' ναφορά — «Божественное возношение»)117. Никита упоми-
нает и вечернее богослужение (правда, лишь косвенно)118.

В творениях самого Симеона Нового Богослова мы нахо-
дим ссылки на утреню (ο”ρθρος) с шестопсалмием, стихословием 
(στιχολογία), чтениями (α' ναγνώσεις) и заключительным тропа-
рем119. Симеон ничего не говорит о третьем и шестом часах как об 
отдельных службах120, но упоминает перерыв между утреней и ли-
тургией121. Он также упоминает вечерню (λυχνικόν)122 и повечерие 
(«вечерние молитвы»)123. Что касается полунощницы, то Симеон, 
вероятно, имеет ее в виду, когда говорит об α”μωμοι («непороч-
ных»), то есть псалме 118, который является составной частью по-
лунощницы. Симеон советует читать эту службу в келье, из чего 

114 | Никита Стифат. Житие Симеона Нового Богослова 25, 13–14.
115 | Там же 28, 1–3.
116 | Там же 26, 20–27, 2.
117 | Там же 27, 5.
118 | Там же 19–20.
119 | Симеон Новый Богослов. Слово огласительное 26, 20–67.
120 | В Студийском уставе третий и шестой часы иногда объединялись 

в одно τριτοέκτι. Эта же служба совершалась в Великой 
церкви в течение поста. Ср.: Mateos. Typikon, XXIV.

121 | Симеон Новый Богослов. Слово огласительное 26, 114–115.
122 | Там же 26, 257–261.
123 | Там же 26, 268.

Преподобный Симеон 
Новый Богослов
Миниатюра. 
Архим. Зинон. 1996 г.
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приходится заключить, что μεσονυκτικόν читался в его обители ке-
лейно124. Аллюзия на келейную молитву перед утреней125 подтверж-
дает такое предположение.

Говоря о монастырских богослужениях суточного круга, Симеон 
Новый Богослов подчеркивал их важность для духовного совер-
шенствования инока. Наставляя новоначальных, Симеон пишет:

(Ìîíàõ) äîëæåí âñòàâàòü â ïîëíî÷ü ïðåæäå óòðåíè è ìîëèòüñÿ óñòà-

íîâëåííîé ìîëèòâîé — è òàê ïîñëå ýòîãî âñòàâàòü âìåñòå ñî âñåìè íà 

ñëàâîñëîâèå (δοξολογία) è âíèìàòåëüíî è òðåçâåííî âñå åãî ïðîâîäèòü, 
îñîáåííî âíèìàÿ íà÷àëó ïåíèÿ, òî åñòü øåñòîïñàëìèþ, ñòèõîñëîâèþ 

è ÷òåíèÿì íåëåíîñòíî, íå ðàññëàáëÿÿñü òåëîì, íå ïåðåìèíàÿñü ñ íîãè 

íà íîãó, íå ïðèñëîíÿÿñü ê ñòåíàì è êîëîííàì, íî äîëæåí îí êðåïêî 

ñëîæèòü ðóêè, íîãè ðàâíî óòâåðäèâ íà çåìëå, íå âåðòÿ ãîëîâîé òóäà è 

ñþäà, íå ðàññåèâàÿñü óìîì… Ãëàçà è äóøà äîëæíû áûòü íåðàññåÿííûìè 

è âíèìàòü òîëüêî ïñàëìîïåíèþ è ÷òåíèþ è ñèëå âîñïåâàåìûõ è ÷èòàå-

ìûõ ñëîâ Áîæåñòâåííîãî Ïèñàíèÿ, íàñêîëüêî õâàòàåò ñèë, ÷òîáû íè îäíî 

ñëîâî èç íåãî íå ïðîøëî íàïðàñíî, íî ÷òîáû, íàñûùàÿñü âñåìè èìè, 

äóøà åãî ïðèøëà â óìèëåíèå, ñìèðåíèå è Áîæåñòâåííîå ïðîñâåùåíèå 

Äóõà Ñâÿòîãî126.

В период после X века два Устава — соборный и монастырский — 
продолжали сосуществовать, однако наблюдалось посте пенное их 
взаимопроникновение. В эпоху крестовых походов, ко гда Констан-
тинополь был разграблен и совершение великолепного соборного 
богослужения стало невозможным, монастырский Устав внедрил-
ся и в соборную практику. В XIII веке одна из редакций монастыр-
ского Устава, созданная в Палестине и получившая наименование 
Иерусалимского устава127, распространилась во всех монастырях 
Малой Азии, а оттуда пришла на Афон и в Констан тинополь, где 
полностью вытеснила «песненное последование». На рубеже XIV 
и XV веков на Иерусалимский устав переходит Русская Церковь, 
ранее использовавшая в богослужении Студийский устав128. После 
падения Константинополя в 1453 году развитие православного 
 богослужебного устава фактически завершилось. Впоследствии бо-
гослужение обогащалось лишь службами, составленными в честь 
новопрославленных святых, а также различными литургическими 
обычаями местного значения.

124 | Симеон Новый Богослов. Слово огласительное 26, 294–298.
125 | Там же 26, 20–27.
126 | Там же 26, 23–38.
127 | Предание возводит составление Иерусалимского устава к преподобному 

Савве Освященному, однако в реальности этот Устав, как и другие 
монастырские Уставы, — плод коллективного творчества многих 
поколений монахов. Подробнее см. в: Успенский. Том 1. С. 155–175.

128 | Богослужение: ПЭ. С 541.
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МОН АШЕСК ИЙ ХАРАК ТЕР МОН АШЕСК ИЙ ХАРАК ТЕР 
ПРАВ О СЛАВНОГО Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЯПРАВ О СЛАВНОГО Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЯ
Сосуществование и взаимопроникновение различных литургиче-
ских уставов в качестве исторического феномена в настоящее вре-
мя интересует разве что специалистов в области литургики. Однако 
всякому православному христианину для понимания смысла бого-
служения необходимо осознавать тот факт, что современное пра-
вославное богослужение, в том числе и то, которое совершается в 
городских или сельских приходских храмах, по своему изначально-
му уставу является богослужением монастырским. Даже Типикон, 
который до сих пор употребляется в Православной Церкви для со-
единения служб суточного, седмичного и годового кругов, являет-
ся монашеским типиконом, содержащим предписания, относящиеся 
к инокам, а не к мирянам. Если в VIII–X веках существовал один 
устав для соборных и приходских храмов, а другой для монастырей, 
то после XIII века приходской устав вообще вышел из употребления 
и остался только монастырский.

Данная ситуация порождала и продолжает порождать неко-
торые очевидные неудобства. Прежде всего, устав монастырских 
служб рассчитан на общину людей, основным занятием которых 
является участие в богослужении. От человека, состоящего на свет-
ской службе, содержащего семью и воспитывающего детей, невоз-
можно требовать ежедневного многочасового стояния на службе. 
Если монахи могли молиться в течение всей ночи, то для мирянина 
регулярное участие во «всенощных бдениях» (в буквальном, а не 
переносном смысле) представляется невозможным.

В итоге церковная практика — как в Греции, так и в России и дру-
гих странах православной традиции — создала свой собственный 
устав приходской службы, не зафиксированный ни в одном Типи-
коне. Этот устав представляет собой не что иное, как монастыр-
ский устав, но значительно урезанный. Например, в современной 
приходской практике Греческой Церкви всенощное бдение практи-
чески отсутствует, в Русской же Церкви «всенощным бдением» на-
зывается богослужение, совершаемое в вечернее время и длящееся 
два или три часа, а отнюдь не всю ночь, как предписывает Типикон. 
При этом утреня — богослужение, предназначенное для соверше-
ния в предрассветный час, — совершается с вечера. Из двух кафизм, 
предписанных Типиконом, за богослужением в некоторых храмах 
читается одна, в других — лишь один псалом, а в иных храмах ка-
физмы вовсе опускаются. Вместо положенных 8 стихир исполня-
ются 4 или 2, вместо положенных 14 тропарей канона читаются 4 и 
так далее. Многие части утрени опускаются полностью, например 
«библейские песни», а также многочисленные поучения, предпи-
санные Типиконом для произнесения в храме. Даже в монастырях 
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богослужение подвергается сокращениям, хотя и не 
всегда столь значительным, как на приходах.

Сокращения в церковном Уставе неравномерно 
распределены по отдельным службам. Так, из приход-
ской практики практически полностью исключены 
повечерие и полунощница129, совершаемые только в  
монастырях. Утреня и вечерня совершаются в при-
ходских храмах регулярно, но их состав подвергается 
радикальному сокращению. Божественная литургия, 
напротив, служится почти без сокращений. Также без 
сокращений совершаются часы (первый, третий, ше-
стой и девятый). Однако из отдельных чинопоследо-
ваний, совершаемых в определенное время в течение 
суток, часы превратились в богослужения, присоеди-
няемые к другим службам: первый час присоединяет-
ся к утрени, третий и шестой часы читаются перед ли-
тургией, а девятый час либо читается перед вечерней, 
либо полностью опускается.

Несмотря на все сокращения, православное богослужение оста-
ется весьма продолжительным. На обычном приходе литургия 
длится около 2 часов, всенощное бдение — 2–3 часа (все гда в 
 вечернее время). Длина праздничных и великопостных служб не-
редко превышает 3 часа. В монастырях службы длиннее и могут 
длиться (например, всенощное бдение, или утреня, соединенная с 
литургией) по 5–6 часов.

Продолжительность богослужения является одним из факто-
ров, затрудняющих для некоторых людей посещение храма. В то 
же время нет никаких данных, которые подтверждали бы, что уро-
вень посещаемости церквей значительно выше в католических 
или протестантских общинах, где длина службы колеблется между 
20 и 60 минутами. Кроме того, нередко православные верующие, 
не считающие для себя возможным «отстоять» полную двух- или 
трехчасовую службу, приходят в храм не к началу или уходят, не 
дожидаясь конца. Однако в таком случае трудно полностью погру-
зиться в  атмосферу богослужения, которая требует пребывания в 
храме от начала до конца службы.

Расхождение между Типиконом и практикой сегодня настолько 
существенно, что для того, чтобы отслужить утреню или всенощ-
ное бдение полностью по уставу, потребовалась бы значительная 
предварительная подготовка. В начале XX века в Киевской духов-
ной академии был предпринят опыт реконструкции всенощно-
го бдения в полном соответствии с уставом. Подготовка длилась 

129 | Исключение составляет великое повечерие, включенное в чин всенощного 
бдения накануне некоторых великих праздников (Рождества, Богоявления) 
или совершаемое в Великом посту, а также пасхальная полунощница.

Крестный ход в Тобольской 
епархии
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несколько месяцев и потребовала значительных материальных 
затрат. Сама всенощная длилась около восьми часов, в том числе 
чтение канона — более двух часов. Напевы использовались обык-
новенные, четырехголосные. Организатор этого необычного меро-
приятия профессор М. Скабалланович так вспоминает о нем:

Òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè, ÷òî ÷óâñòâîâàëè ñëóøàòåëè ýòîé ñëóæáû, íà-

çâàííîé êåì-òî «èñòîðè÷åñêîé âñåíîùíîé»… Äâà ðóêîâîäèòåëÿ ñëóæáû, 

çíàþùèå íàèçóñòü 2-þ ãëàâó Òèïèêîíà… ïî î÷åðåäè çà âñåíîùíîé òåðÿëè 

ãîëîâó è äîëæíû áûëè ïðîâåðÿòü äðóã äðóãà, ýòî ëè ñëåäóåò äàëåå. Áîëü-

øèíñòâî èñïîëíèòåëåé ñëóæáû… â òå÷åíèå âñåíîùíîé áûëè êàê áû ïüÿ-

íûå… Îäèí ñòóäåíò, ëþáèòåëü ïîñïàòü, íåñêîëüêî ðàç óõîäèë èç öåðêâè, 

ðàçäåâàëñÿ, óêëàäûâàëñÿ â ïîñòåëü, íî, íå áóäó÷è â ñîñòîÿíèè çàñíóòü îò 

ìûñëè, ÷òî â íåñêîëüêèõ øàãàõ èäåò òàêîé îðèãèíàëüíûé, íåñëûõàííûé 

êîíöåðò, âîçâðàùàëñÿ â öåðêîâü. Îäíà êóðñèñòêà äî âñåíîùíîé âûó÷èëà 

âñå ïñàëìû, ñòèõèðû, êàíîíû è áèáëåéñêèå ïåñíè, èìåâøèå ïåòüñÿ… Ïðè 

ïîâòîðåíèè ïðåäïîëàãàåòñÿ âñå ïåòü áîëüøèì çíàìåííûì ðàñïåâîì, ÷òî 

óäëèíèò âñåíîùíóþ ÷àñà íà 3–4130.

Повторения, насколько известно, не последовало. Этот курьез-
ный случай лишь подтверждает тот факт, что церковный устав 
в тех пунктах, которые касаются всенощного бдения и особенно 
утрени, в современных условиях невыполним, а если бы кто-либо 
вздумал его выполнять, то это было бы воспринято как «ориги-
нальный, неслыханный концерт». Правда, всенощные бдения, по-
добные описанному, и даже более продолжительные, до сих пор 
совершаются в монастырях Афона. Автору этих строк довелось 
присутствовать на таком богослужении в Великой лавре препо-
добного Афанасия Афонского в день памяти основателя монасты-
ря в 1992 году. Богослужение длилось в общей сложности около 
15 часов, с вечера и до полудня. Оно включало в себя вечерню, утре-
ню, часы первый, третий и шестой, Таинство крещения и Боже-
ственную литургию. Однако очевидно, что в приходских условиях 
совершение подобных богослужений немыслимо.

Радикальное расхождение между уставом и богослужебной 
практикой заставляет ставить вопрос о необходимости «легали-
зации» сложившейся практики путем выработки такого устава, ко-
торый учитывал бы особенности приходской жизни.

130 | Скабалланович. Практическая осуществимость. С. 336.
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В соответствии с традицией, унаследованной от Ветхого Заве-
та, литургический день в христианской Церкви начинается 
с вечера. Соответственно первым богослужением суточного 

круга считается вечерня. Устав различает несколько типов вечер-
ни — вседневную, великую, малую, а также соединяемую с литурги-
ей. Вседневная вечерня совершается по будням; великая — накануне 
воскресных и праздничных дней (она входит в состав всенощного 
бдения); малая — лишь в некоторых монастырях перед трапезой, 
предшествующей всенощному бдению. Вечерня соединяется с ли-
тургией в тех случаях, когда Устав предписывает совершение литур-
гии вечером: по средам и пятницам Великого поста, в навечерия 
Рождества и Богоявления, в Великий Четверг и Великую Субботу. 
В этом случае от вечерни остается лишь ее начальная часть, которая 
заменяет начальную часть литургии (службу антифонов).

Современная вечерня включает в себя элементы, заимствован-
ные из константинопольского «песненного последования» и ино-
ческого вечернего правила. Слияние этих двух различных по про-
исхождению последований происходило уже в VII веке131.

Вседневная вечерня начинается словами: «Приидите, покло-
нимся Цареви132 нашему, Богу. Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему, Богу. Приидите, поклонимся и припадем 
Самому Христу, Цареви и Богу нашему». Эти воззвания, по при-
нятой в Православной Церкви традиции, произносятся перед на-
чалом чтения псалмов. Они указывают на то, что псалмы, несмотря 
на свое ветхозаветное происхождение, являются, в церковном по-

131 | Успенский. Том 1. С. 57.
132 | Царю.
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нимании, христоцентричной молитвой, и переживаются верую-
щим через призму поклонения Христу как Царю и Богу.

Если великая вечерня входит в состав всенощного бдения, то 
она начинается возглашением диакона «Востаните», после чего 
Устав предписывает священнику совершать полное каждение хра-
ма. Затем хор поет «Господи, благослови» и священник возглаша-
ет: «Слава Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздельней 
Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». После «Аминь» на-
чало обычное опускается и сразу же следует «Приидите, поклоним-
ся», которое, по обычаю, поется священнослужителями в алтаре. 
К трем воззваниям в таком случае добавляется четвертое: «При-
идите, поклонимся и припадем Ему». На практике, однако, кажде-
ние совершается не перед начальным возгласом священника, а по-
сле пения «Приидите, поклонимся», во время пения псалма 103.

Этот псалом вошел в чин вечерни, как предполагается, из пале-
стинского иноческого правила (он содержится в Часослове Лав-
ры преподобного Саввы Освященного, относящемся к VIII или 
IX в.)133. На вседневной вечерне псалом 103 читается, а на вели-
кой поется  хором. Он избран для исполнения на вечерне не толь-
ко благодаря тому, что в нем упоминается вечер и ночь («солнце 
позна запад свой, положил еси тьму и бысть нощь»), но и потому, 

133 | Успенский. Том 1. С. 46.

Вечернее богослужение 
в монастыре 
Вмч. Пантелеимона
Афон
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что его об  щее хвалебное содержание соответствует 
началу литургического дня. Основной тон псалма — 
восхищение премудростью Божией и многообразием 
тварного мира. В практике Греческой Церкви значи-
тельная часть псалма 103 при совершении великой 
 вечерни читается и лишь последние его стихи поют-
ся. По традиции Русской Церкви псалом исполняется 
нараспев; в приходской практике, однако, он поется в 
значительно сокращенном виде.

Во время пения псалма священник читает так на-
зываемые светильничные молитвы. Эти молитвы бы-
ли частью вечерни, входившей в константинополь-
ское «песненное последование». Тематически каждая 
из светильничных молитв была связана с определен-
ным псалмом. Первые три светильничные молитвы 
(«Господи, щедрый и милостивый», «Господи, да не 
яростию Твоею», «Господи Боже наш, помяни нас 
грешных») в литургических рукописях X–XII веков 
называются «молитвами трех антифонов» (перво-
го трехпсалмия). Четвертая молитва («Немолчными 
песньми») исполнялась во время пения 129-го псал-
ма. Пятая и шестая молитвы («Господи, Господи, пре  -

чистою Твоею дланию», «Боже великий и дивный») являются, 
 возможно, одной из древних редакций литургических молитв о 
верных. Седьмую молитву («Боже великий и вышний») древние 
литургические памятники называют молитвой отпуста, т.е. чи-
талась она в конце вечерни. Тематически она близка к одной из 
 молитв из 8-й книги «Апостольских постановлений»134.

Постепенно, по мере развития чина вечерни и замены одних 
псалмов и антифонов другими, светильничные молитвы выдели-
лись в самостоятельное последование и сегодня читаются свя-
щенником подряд. Их содержание раскрывает смысл вечерни как 
благодарственного и вместе с тем покаянного и ходатайственного 
богослужения. Собственно вечерняя тематика присутствует в по-
следних двух молитвах («путесотворивый нам и дне прешедшую 
часть от всякаго уклонитися зла», «вечернее Тебе славословие при-
нести», «подаждь же нам и настоящий вечер и приходящую нощь 
мирну, облецы ны во оружие света, избави ны от страха нощнаго, и 
всякия вещи, во тьме преходящия, и даждь сон, егоже во упокоение 
немощи нашея даровал еси»).

За псалмом 103 и светильничными молитвами следует великая 
ектения, которая не отличается от произносимой за другими бо-
гослужениями, в частности за литургией и утреней.

134 | Успенский. Том 1. С. 29–32.

Иллюстрация 
к 103-му псалму
Хлудовская Псалтирь. Византия. 
Ок. 840–850 гг.
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Далее Устав предписывает исполнять кафизму135. В Православной 
Церкви, как уже говорилось, Псалтирь за богослужением прочитыва-
ется полностью в течение одной недели, причем кафизмы распреде-
ляются между вечерней и утреней: одна кафизма читается на вечер-
не, две на утрени. Началом чтения является воскресная вечерня 
(совершаемая в субботу вечером): на ней положено читать 1-ю ка-
физму (псалмы 1–8). Соответственно вторая и третья кафизмы чита-
ются на воскресной утрени. На вечерне понедельника (совершаемой 
с вечера воскресенья) кафизма опускается, а с утрени понедельника 
вплоть до субботней утрени читаются кафизмы с четвертой по двад-
цатую. На воскресной же вечерне поется антифон «Блажен муж»: он 
состоит из отдельных стихов, выбранных из первой кафизмы.

Затем, после малой ектении, Устав предписывает петь псалмы 140, 
141, 129 и 116. В современной монастырской практике первые несколь-
ко стихов псалма 140, начинающиеся словами «Господи, воззвах к 
Тебе, услыши мя», поются хором, последующие стихи читаются; в 
приходской практике часть стихов опускается. Псалмы поются на 
определенный глас, в зависимости от текущей седмицы. Во время пе-
ния «Господи, воззвах» диакон совершает полное каждение храма.

К последним стихам псалма 141 и к стихам псалмов 129 и 116 
добавляются стихиры, называемые «стихирами на “Господи, воз-
звах”». В зависимости от дня стихир может быть 6, 8 или 10. На 
вседневной вечерне обычно бывает 6 стихир, на праздничном все-
нощном бдении — 8, на воскресной вечерне — 10. При этом, если, 
например, воскресенье совпадает с попразднством двунадесятого 
праздника и памятью великого святого, 3 воскресные стихиры бе-
рутся из Октоиха, 3 праздничные из Минеи и 4 стихиры святому 
тоже из Минеи (но из другой службы). Последняя стихира всегда 
посвящена Богородице и называется «Богородичном».

Стихира — древний поэтический жанр, окончательное форми-
рование которого относится к VII–VIII векам. Значительное число 
стихир, вошедших в богослужебные книги Православной Церкви, 
принадлежит перу студийских гимнографов этого периода. Тема-
тически стихиры связаны с празднуемым событием: воскресные 
стихиры посвящены Воскресению Христову, стихиры праздни-
ков — празднуемому событию, стихиры святому — жизни и под-
вигам святого, чья память совершается в этот день.

После стихир на «Господи, воззвах» на воскресной и празднич-
ной вечерне следует вход с кадилом. Совершается он по подобию 
малого входа на литургии — с той разницей, что на нем не выно-
сится Евангелие136. Молитва входа на вечерне («Вечер и заутра и 

135 | Устав предписывает петь кафизмы, однако на практике они читаются.
136 | Евангелие выносится на вечернем входе в том случае, если на вечерне 

положено чтение Евангелия, что бывает лишь в особых случаях, 
например при соединении вечерни с литургией Василия Великого.
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полудне хвалим, благословим, благодарим и молимся Тебе, Влады-
ко всех») отличается от аналогичной молитвы на литургии.

После входа, если он совершался, или сразу по окончании сти-
хир, если входа не было, исполняется песнопение «Свете тихий», 
текст которого восходит к эпохе раннего христианства:

Ñâåòå òèõèé ñâÿòûÿ ñëàâû, áåçñìåðòíàãî 

Îòöà Íåáåñíàãî, Ñâÿòàãî Áëàæåííàãî, 

Èèñóñå Õðèñòå: ïðèøåäøå íà çàïàä 

ñîëíöà, âèäåâøå ñâåò âå÷åðíèé, ïîåì 

Îòöà, Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, Áîãà. Äî-

ñòîèí åñè âî âñÿ âðåìåíà ïåò áûòè ãëà-

ñû ïðåïîäîáíûìè, Ñûíå Áîæèé, æèâîò 

äàÿé, òåìæå ìèð Òÿ ñëàâèò.

Òèõèé ñâåò ñâÿòîé ñëàâû áåññìåðòíîãî 

Îòöà Íåáåñíîãî, Ñâÿòîãî, Áëàæåííîãî, 

Èèñóñ Õðèñòîñ! Ïðèäÿ íà çàêàò ñîëí-

öà, óâèäåâ ñâåò âå÷åðíèé, âîñïåâàåì 

Áîãà — Îòöà, Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. 

Òû äîñòîèí áûòü âîñïåâàåìûì âî âñå 

âðåìåíà áëàãîãîâåéíûìè óñòàìè, î Ñûí 

Áîæèé, äàþùèé æèçíü, ïîòîìó ìèð è 

ïðîñëàâëÿåò Òåáÿ.

В славянских Часословах авторство гимна приписывается свя-
тителю Софронию, патриарху Иерусалимскому (*634–644), однако 
на самом деле гимн значительно древнее. Текст гимна приводится 
в Александрийском кодексе Библии (V в.). Еще ранее, в IV веке, на 
него как на «древнюю» песнь ссылался Василий Великий в доказа-
тельство веры Древней Церкви в Божество Святого Духа:

Îòöàì íàøèì çàáëàãîðàññóäèëîñü íå â ìîë÷àíèè ïðèíèìàòü áëàãîäàòü 

âå÷åðíåãî ñâåòà, íî ïðè ÿâëåíèè åãî òîò÷àñ áëàãîäàðèòü. È õîòÿ ìû íå 

ìîæåì ñêàçàòü, êàêîé îòåö áûë òâîðöîì ýòèõ ðå÷åíèé ñâåòèëüíè÷íî-

ãî áëàãîäàðåíèÿ, íàðîä âî âñÿêîì ñëó÷àå âîçãëàøàåò äðåâíþþ ïåñíü: 

«Õâàëèì Îòöà, Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, Áîãà». Åñëè áû êòî çíàë è ãèìí 

Àôèíîãåíà, êîòîðûé îí âìåñòî ïðåäîõðàíèòåëüíîãî âðà÷åâñòâà îñòàâèë 

ó÷åíèêàì, êîãäà ñàì ñïåøèë óæå êî âñåñîææåíèþ, òîò áû óçíàë ìûñëü 

ìó÷åíèêîâ î Äóõå137.

Греческие Часословы называют «Свете тихий» «творением 
древним, или, как некоторые говорят, Афинагора мученика». Не-
которые греческие Часословы называют его творением «Афиноге-
на мученика», очевидно, на основании приведенных слов Василия 
Великого (хотя в них как будто бы речь идет о двух самостоятель-
ных гимнах — одном, содержащем слова «Хвалим Отца, Сына и 
Святаго Духа, Бога», и другом, составленном мучеником Афи но-
геном)138. 

В ранней Церкви пение гимна «Свете тихий» сопровождало 
 обряд возжжения светильников. В гимне Иисус Христос назван ти-
хим Светом святой славы Небесного Отца. Славянские пере вод   -

137 | Василий Великий. О Святом Духе 73. PG 32, 205 A.
138 | Скабалланович. Толковый Типикон. С. 559. 
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чики из брали слово «тихий» для передачи греческого ὶλαρός, озна-
чающего не только «тихий», но и «светлый», «радостный». Слова 
«пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний» выявляют те-
матическую связь гимна с вечерним временем суток. Гимн обращен 
ко Христу, однако одновременно содержит в себе тринитарное сла-
вословие («поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога»).

После «Свете тихий» следует прокимен, включающий в себя 
несколько стихов из псалмов. На каждый день недели полагается 
свой прокимен; особые прокимны посвящены праздникам. По-
сле прокимна в праздники и дни памяти некоторых особо чтимых 
святых читаются паремии — специально подобранные отрывки из 
Библии. Таких чтений бывает, как правило, три. Далее следуют су-
губая и просительная ектении, по содержанию не отличающиеся 
от аналогичных ектений литургии. 

Между двумя ектениями (если служится вечерня со входом) 
или перед первой ектенией (если входа не было) читается молитва 
«Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам». Эта 
молитва составлена из отдельных библейских стихов. В частности, 
стих «Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и про-
славлено имя Твое во веки» заимствован из песни трех отроков в 
книге пророка Даниила (3, 26)139. Из Псалтири заимствованы стихи 
Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя (Пс 32, 22); 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (118, 12); Гос-
поди, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри (137, 8). В прак-
тике Русской Православной Церкви эту молитву на воскресной и 
праздничной вечерне принято петь.

После просительной ектении исполняются «стихиры на стихов-
не»: их бывает не более шести, и они тематически связаны с празд-
нуемым событием. Последняя из них посвящена Богородице.

После стихир на стиховне Устав предписывает читать «Ныне 
 отпущаеши» — песнь Симеона из Евангелия от Луки (см.: 2, 29–32)140. 
В качестве вечерней молитвы «Ныне отпущаеши» упоминается уже 
в «Апостольских постановлениях»141. В контексте вечернего бого-
служения песнь Симеона тематически связана с завершением дня 
и предстоящим отходом ко сну. В то же время она служит напоми-
нанием о последних днях жизни каждого человека и его переходе 
в вечность. Согласно христианскому пониманию, жизнь прожита 
не напрасно, если человек, подобно Симеону, встретил на своем 
пути Христа — спасение, которое Господь уготовал «пред лицем 
всех людей». И день прожит не зря, если человек в течение дня не 
забывал о Христе, обращался к Нему с молитвой.

139 | Имеется только в греческой Библии (Септуагинте).
140 | В Русской Церкви сложилась традиция исполнять эту песнь 

хором, тогда как в греческой практике она читается.
141 | Апостольские постановления 7, 48.

Прав. Симеон Богоприимец
Икона. Синай. XV в.
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Далее читается «Трисвятое по Отче наш»142 и после возгласа свя-
щенника поется заключительный («отпустительный») тропарь. На 
воскресной вечерне отпустительный тропарь представляет собой 
песнь «Богородице Дево, радуйся», исполняемую трижды. Эта песнь 
составлена из обращенных к Богородице слов Архангела Гавриила 
(см.: Лк 1, 28) и праведной Елисаветы (см.: Лк 1, 42). Это одна из наиболее 
ранних и наиболее широко употребляемых христианских молитв, 
обращенных к Богородице. Молитва похожего содержания («Ave 
Maria gratia plena») употребляется в Западной Церкви.

Воскресная и праздничная вечерня завершается (подобно ли-
тургии) пением «Буди имя Господне», псалма 33 и благословением 
священника, за которым следует отпуст. Если вечерня совершается 
в составе всенощного бдения, то отпуст отсутствует, и сразу же за 
благословением священника начинается утреня.

В воскресные и праздничные дни Устав предписывает вставлять 
в вечерню особый чин, называемый литией. В современной приход-
ской практике лития добавляется к вечерне лишь на всенощных 
бдениях великих праздников и дней памяти особо чтимых святых. 
Лития совершается в притворе храма, куда священнослужители 
 выходят из алтаря. Современная лития является остатком древних 
литургических процессий, входивших в состав ночных бдений. По-
добные процессии упоминаются уже Иоанном Златоустом в кон-
це IV века и константинопольскими литургическими памятниками 
X века143. В Иерусалимской Церкви IV века торжественные процес-
сии были принадлежностью каждой воскресной вечерни. Совре-
менная лития — синтез константинопольской и иерусалимской тра-
диций144.

Выход на литию совершается при пении стихир, называемых в 
Уставе «стихирами на литии». Эти стихиры на праздничной вечерне 
посвящены празднику. Если лития совершается в обычное воскресе-
нье, Устав предписывает петь «стихиру храма» (т.е. стихиру, посвя-
щенную святому или празднику, в честь которого назван храм).

По окончании стихир следуют четыре диаконских прошения 
и две священнические молитвы. Первое диаконское прошение, 
 начинающееся словами Спаси, Боже, люди Твоя и благослови до-
стояние Твое (Пс 27, 9), представляет собой молитву о даровании 
спасения христианам по молитвам Богородицы и святых: в этой 
молитве поименно перечисляются наиболее почитаемые святые. 
Второе прошение содержит молитву о духовных и светских вла-
стях, а также о тех категориях лиц, которые обычно упоминаются 
в сугубой ектении. В третьем прошении диакон молится о со хра-

142 | Так принято называть краткую серию молитв, входящую в «начало 
обычное», включая Трисвятое, «Пресвятая Троице» и «Отче наш». 
Церковный Устав называет эту серию молитв термином «Трисвятое».

143 | Подробнее об этом см. в: Taft. Th e Liturgy of the Hours. P. 169–173. 
144 | Скабалланович. Толковый типикон. С. 586.
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нении города и храма от стихийных бедствий. Четвертое проше-
ние наиболее краткое: «Еще молимся и о еже услышати Господу 
Богу глас моления нас, грешных, и помиловати нас». После каждо-
го прошения диакона хор поет многократно «Господи, помилуй»: 
после первого — 40 раз, после второго — 50, после третьего и 
 четвертого — по 3145.

Затем священник произносит молитву «Услыши ны, Боже, Спа-
сителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече». 
Частое упоминание «сущих в море» или «плавающих» в литургиче-
ских прошениях обусловлено тем, что в эпоху, когда составлялись 
богослужебные чинопоследования, мореплавание представлялось 
наиболее опасным и рискованным способом передвижения; поэто-
му считалось, что о плавающих нужно возносить сугубую молитву. 
В настоящее время в тех странах, где в богослужении использует-
ся современный язык, добавляется также прошение о «летающих» 
или «путешествующих по воздуху» (например, в английском языке 
«For those who travel by land, by sea and by air»146). Однако в славян-
ском и византийском греческом языках нет слова, которое пере-
давало бы идею путешествия на самолете.

После молитвы «Услыши ны, Боже» священник благословляет 
народ и произносит еще одну молитву, начинающуюся словами 
«Владыко многомилостиве». По содержанию эта молитва близка 
к первому из четырех диаконских прошений литии; на ней тоже 
поименно поминаются святые.

По окончании молитв литийная процессия из притвора дви-
жется в центр храма, где священнослужители остаются до благо-
словения хлебов, пшеницы, вина и елея. Этот чин имеет древнее 
происхождение; молитва, используемая в нем и читаемая священ-
ником, упоминает о чуде насыщения пяти тысяч человек пятью 
хлебами (см.: Мф 14, 13–21; Мк 6, 31–44; Лк 9, 11–17; Ин 6, 1–14). Он является 
составной частью всенощного бдения и имеет целью телесно под-
крепить участников всенощного бдения по окончании вечерни и 
перед началом утрени. В приходской практике Русской Церкви, 
где бдение длится два-три часа, этот чин в значительной степени 
утратил свой практический смысл и рассматривается как симво-
лическое действие. В афонских же монастырях, где и поныне со-
вершаются многочасовые всенощные бдения, чин сохраняет прак-
тическое значение и всенощное бдение прерывается вкушением 
хлебов, пшеницы, вина и елея (масла).

145 | Типикон предписывает пять прошений на литии, включая отдельное прошение 
о царе и отдельное — о духовных властях. В современной практике эти два 
прошения объединены в одно. Соответственно в Типиконе предписывается 
пение «Господи, помилуй» после каждого прошения в следующем количестве: 
40, 30, 50, 3 и 3. Древние литургические рукописи значительно расходились 
одна с другой в рекомендациях относительно количества «Господи, помилуй».

146 | Букв. «о путешествующих по земле, по морю и по воздуху».

Благословение хлебов, 
пшеницы, вина и елея
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ПОВЕЧЕРИЕПОВЕЧЕРИЕ
Церковный Устав знает два вида повечерия — великое и малое. На-
звание этой службы указывает на то, что она совершается после ве-
черней трапезы («по вечери», т.е. после ужина). Великое повечерие 
совершается только в праздники Рождества и Богоявления (в этом 
случае оно входит вместо вечерни в состав всенощного бдения), а 
также в период поста. Малое повечерие представляет собой еже-
дневную службу, которая совершается в некоторых монастырях и 
входит в келейное правило монаха. В те дни, когда совершается 
всенощное бдение, Устав предписывает опускать повечерие.

Молитва перед сном с чтением 90-го псалма упоминается в числе 
монашеских служб уже Василием Великим147. Псалом 90 сохранился в 
числе псалмов, исполняемых на великом повечерии. Оно начинается 
возгласом «Благословен Бог наш» и затем, после «начала обычного» 
следуют псалмы 4, 6, 12, 24, 30 и 90. После этого начального «шесто-
псалмия» читается, а в великие праздники поется гимн, начинаю-
щийся словами «С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с 
нами Бог». Этот гимн составлен из стихов книги пророка Исаии 
(см.: Ис 8, 9–18; 9, 2–7). Исполнение гимна на великом повечерии в празд-
ники Рождества и Богоявления имеет особый смысл, так как в нем 
содержится пророчество о рождении Мессии; торжественный и при-
поднятый характер гимна соответствует смыслу обоих праздников.

Далее следуют три тропаря, первый из которых начинается сло-
вами «День прешед, благодарю Тя, Господи»: в них молящиеся ис-
прашивают Бога даровать им благополучный вечер и ночь. Затем 
читается гимн, начинающийся словами «Безплотное естество хе-
рувимское немолчными песньми Тя славословит» и заканчиваю-
щийся песнью «Святый, Святый, Святый, Трисвятый Господи, по-
милуй и спаси нас. Аминь». Следует чтение Никео-Цареградского 
Символа веры. Затем священник обращается с краткими моления-
ми к Богородице, Ангелам и святым (поименно поминаются свя-
тые храма и дня). Хор повторяет молитвы священника. Читается 
«Трисвятое по Отче наш».

После «Отче наш» в праздничные дни исполняется тропарь 
праздника; в обычные дни читаются другие тропари, в которых 
вспоминается смерть и Страшный Суд. Затем читается молитва, 
надписанная именем Василия Великого и начинающаяся словами 
«Господи, Господи, избавлей нас от всякия стрелы летящия во дни». 
Эта молитва входила в состав константинопольского песненного 
последования в качестве молитвы второго антифона148. Она печа-
тается также в составе вечерни праздника Пятидесятницы. В мо-
литве священник от лица общины просит Бога принять «жертву 

147 | См. выше на с. 253.
148 | Успенский. Том 1. С. 30.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:280Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:280 13.09.2010   11:56:5313.09.2010   11:56:53



281
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ

§2 ÂÅ×ÅÐÍß, ÏÎÂÅ×ÅÐÈÅ, 
ÏÎËÓÍÎÙÍÈÖÀ, ÓÒÐÅÍß, ×ÀÑÛ

вечернюю, рук наших воздеяние» (что указывает на древний обы-
чай молиться с воздетыми руками) и помочь «нощное поприще без 
порока прейти, не искушены от злых».

Далее следует вторая часть великого повечерия, включающая в 
себя псалмы 50 и 101, а также «молитву Манассии, царя Иудейско-
го». Об этой молитве стоит сказать особо. Царя Манассию упоминает 
4-я книга Царств, где о нем говорится, что он делал неугодное в очах 
Гос подних, сооружал жертвенники в честь языческих богов, делал 
другие «мерзости» и пролил... много невинной крови (4 Цар 21, 2–17). 
Сходная информация о Манассии содержится и во 2-й книге Пара-
липоменон, однако там имеется также рассказ о пленении Манас-
сии: И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. 
И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и закова-
ли они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Ва-
вилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, 
и глубоко смирился пред Богом отцев своих. И помолился Ему, и Бог 
преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иеруса-
лим на царство его (33, 10–13). В той же книге далее говорится: Прочие 
дела Манассии и молитва его к Богу своему… находятся в записях 
царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему… 
описаны в записях Хозая (33, 18–19). Из этих упоминаний очевидно, что 
Манассия составил молитву, которая известна была авторам 2-й кни-
ги Паралипоменон. В еврейском тексте книги такая молитва отсут-
ствует, однако она имеется в Септуагинте, где дана в приложении ко 
2-й книге Паралипоменон (она имеется, в частности, в известном 
Александрийском кодексе Библии IV в.). Молитва приводится также 
в «Постановлениях апостольских»149. Оригинальным языком молит-
вы был, очевидно, греческий, и она могла быть составлена палестин-
ским иудеем Маккавейской эпохи. Так или иначе, молитва имеет до-
христианское происхождение.

По содержанию молитва представляет собой яркий пример по-
каянного обращения к Богу от лица грешника. Манассия в молит-
ве вспоминает свои грехи и беззакония, которые «многочисленны», 
«паче песка морского». Кандалы и цепи, в которые закован Манас-
сия («я согбен многими узами железными»), становятся образом 
духовного плена: человек согрешивший находится в плену у своих 
грехов и страстей. Молитва проникнута надеждой на милосердие 
«Бога кающихся», Бога, Который «благоутробен, долготерпелив 
и многомилостив». Редкий термин «благоутробие» (ευ' σπλαγχνία), 
буквально означающий «хорошие внутренности» и переводимый 
обычно как «милосердие», благодаря этой молитве прочно вошел в 
восточно-христианский богословский лексикон150. Он указывает на 
любовь Бога к человеку, которая подобна любви матери к своему 

149 | Апостольские постановления 2, 22.
150 | См.: Аверинцев. Ευ' σπλαγχνία. С. 11–14.

Покаяние царя Манассии 
Хлудовская Псалтирь. Византия. 
Ок. 840–850 гг.
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 ребенку. Об этой любви говорится в книге пророка Исаии: Забудет 
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 
своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя (Ис 49, 15). Благо-
даря такому содержанию молитва получила широкое распростра-
нение в восточно-христианской традиции, вошла в греческие и сла-
вянские списки Библии, была включена в богослужение151.

По окончании молитвы Манассии следует «Трисвятое по Отче 
наш» и — в праздничные дни — кондак праздника; в другие дни чи-
таются покаянные тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас».

Третья часть великого повечерия включает псалмы 69 и 142, а так-
же «великое славословие». Псалом 69 является заключительным 
псалмом шестопсалмия, читаемого на утрени. Великое славословие 
также является принадлежностью утрени: о его происхождении и 
содержании будет сказано при рассмотрении чина утрени.

Если повечерие входит в состав всенощного бдения, то сразу 
же после чтения великого славословия клир выходит на литию, а 
после литии начинается утреня. Если же повечерие совершается 
отдельно (например, в Великом посту), то после славословия сле-
дует заключительная часть великого повечерия. Она включает в 
себя песнопение, состоящее из стихов 150-го псалма, к которым 
присоединяется припев: «Господи сил, с нами буди, иного бо разве 
Тебе помощника в скорбех не имамы. Господи сил, помилуй нас». 
К гимну присоединяются покаянные тропари, «Господи, поми-
луй» 40 раз и молитва «Иже на всякое время» (о ней будет сказано 
ниже, в разделе, посвященном часам). В заключение читается две 
молитвы — одна обращена к Богородице, другая к Иисусу Христу: 
последняя из них тематически связана с предстоящим отходом ко 
сну («и даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души»). 
Повечерие заканчивается отпустительной молитвой, после кото-
рой священник испрашивает прощения у «братии» и произносит 
краткую ектению о здравии светских и церковных властей.

В своем современном виде великое повечерие представляет со-
бой чинопоследование, составленное из нескольких разнородных 
элементов. Некоторые молитвы, входящие в него, ранее входили в 
другие службы, а некоторые и сейчас в них входят. По содержанию 
и составу великое повечерие частично дублирует вечерню, частич-
но (особенно в своей третьей части) утреню. В целом великое пове-
черие представляет собой одно из самых содержательных и духов-
но насыщенных богослужебных чинопоследований. Преобладают 
в нем тексты из Ветхого Завета; христианская гимнография в нем 
занимает скромное место.

151 | В славянском переводе молитвы встречается выражение: «Яко 
непостоянно великолепие славы Твоея», которое может быть воспринято 
неправильно; его подлинный смысл в русском переводе должен быть 
передан так: «Ибо никто не устоит перед великолепием славы Твоей».
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Малое повечерие представляет собой значительно сокращен-
ный вариант великого повечерия. Оно включает начало обычное, 
псалмы 50, 69 и 142, великое славословие и Символ веры. На ма-
лом повечерии читается канон, который для каждого дня особый. 
В конце малого повечерия читаются те же две молитвы, которыми 
завершается великое повечерие.

ПОЛУНОЩНИЦ АПОЛУНОЩНИЦ А
Вставать на молитву в полночь было древней традицией, восходя-
щей к дохристианским временам. Псалмопевец говорит: В полночь 
вставал славословить Тебя за праведные суды Твои (Пс 118, 62). Павел 
и Сила в темнице воспевали Бога около полуночи (Деян 16, 25). Как мы 
помним, Василий Великий ссылается на оба эти текста в качестве 
оправдания монашеской практики полунощной молитвы.

В древности, когда не существовало электрического освещения и 
ритм жизни подчинялся естественному природному ритму смены дня 
и ночи, было принято ложиться спать вскоре после захода солнца и 
вставать на рассвете. Монахи стремились к тому, чтобы максимально 
сократить время сна, а потому монашеские службы совершались и по-
сле заката, и в полночь, и рано утром. «Полноценная» восьми- или 
даже шестичасовая ночь была недоступна монаху, который должен 
был прерывать сон молитвой в полночь. Некоторые монахи спали, не 
раздеваясь и не ложась в постель, подобно воинам, готовым к битве. 
Воздержание от сна воспринималось как один из важных аскетиче-
ских подвигов, составляющих монашеский образ жизни.

В современном виде полунощница представляет собой плод 
длительного развития. Ученые расходятся во мнениях относи-
тельно происхождения полунощницы, поскольку многообразие 
литургических источников не позволяет сделать по этому вопро-
су однозначные выводы152. Неоспоримой, однако, является изна-
чальная связь полунощницы с монашеской традицией: связь эта 
сохраняется и поныне, поскольку полунощница совершается толь-
ко в монастырях (причем не в полночь, а в ранние утренние часы). 
Единственное исключение составляет пасхальная полунощница, 
совершаемая в приходских храмах перед началом ночного пас-
хального богослужения.

Полунощница бывает трех видов — вседневная, субботняя и 
воскресная. Основным элементом вседневной полунощницы яв-
ляется чтение псалма 118, разделенного на три части. В восточ но-
христианской традиции отношение к псалму 118 было особенно 

152 | Taft. Th e Liturgy of the Hours. P. 191–209.
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благоговейным: этот псалом воспринимался как мессианский, про-
износимый от лица Христа. В то же время 118-й псалом представля-
ет собой своего рода компендиум аскетической жизни: 

Â ýòîì ïñàëìå Äàâèä îïèñûâàåò æèçíü ñâÿòûõ, ïîäâèãè èõ, ñêîðáè, òðó-

äû, òàêæå âîññòàíèÿ äåìîíîâ, òûñÿ÷è âíóøàåìûõ ïîìûñëîâ, ñåòè è ïðî-

÷èå ñðåäñòâà ê óëîâëåíèþ, à âìåñòå ñ òåì è òî, ÷åì ñâÿòûå îäåðæèâàþò 

ïîáåäó: çàêîí, ñëîâà Áîæèè, òåðïåíèå, ïîìîùü ñâûøå è, íàêîíåö, ÷òî 

ïîñëåäóåò çà òðóäàìè, íàãðàäû, âåíöû, âîçäàÿíèÿ153.

Смысловое содержание полунощницы с наибольшей полнотой 
выражает тропарь, заимствованный из богослужения Страстной 
седмицы:

Ñå, Æåíèõ ãðÿäåò â ïîëóíîùè, è áëà-

æåí ðàá, åãîæå îáðÿùåò áäÿùà, íåäî-

ñòîèí æå ïàêè, åãîæå îáðÿùåò óíûâàþ-

ùà. Áëþäè óáî, äóøå ìîÿ, íå ñíîì îòÿ-

ãîòèñÿ, äà íå ñìåðòè ïðåäàíà áóäåøè, è 

Öàðñòâèÿ âíå çàòâîðèøèñÿ. Íî âîñïðÿ-

íè çîâóùè: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè Áîæå, 

Áîãîðîäèöåþ ïîìèëóé íàñ.

Âîò, Æåíèõ èäåò â ïîëíî÷ü, è áëàæåí 

òîò ðàá, êîòîðîãî Îí îáðåòåò áîäð-

ñòâóþùèì, íåäîñòîèí æå òîò, êîòîðîãî 

Îí íàéäåò óíûâàþùèì. Áóäü âíèìà-

òåëüíà, äóøà ìîÿ, íå âïàäè â ñîí, ÷òî-

áû íå áûòü ïðåäàííîé ñìåðòè è íå 

îñòàòüñÿ âíå çàòâîðåííûõ (âðàò) Öàð-

ñòâà (Áîæèÿ). Íî âîñïðÿíü, âçûâàÿ: 

Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Òû, Áîæå, (ìîëèòâà-

ìè) Áîãîðîäèöû ïîìèëóé íàñ.

Тропарь основан на притче о десяти девах, которые пришли на 
брачный пир, но забыли купить масла в светильники; когда пришел 
жених, они оказались неготовыми и остались вне брачного чертога 
(см.: Мф 25, 1–13). В то же время тропарь содержит аллюзии на притчу 
Христа о рабах, ожидающих возвращения своего хозяина с брач-
ного пира (см.: Лк 12, 35–40). Обе притчи в восточно-христианской 
традиции трактуются как призыв к духовному бодрствованию. 
Главным же содержанием полунощницы является ожидание Вто-
рого Пришествия Сына Человеческого.

К этому тропарю добавляются два других, за которыми следу-
ет заключительная часть полунощницы, включающая несколько 
утренних молитв, псалмы 120 и 132, два заупокойных тропаря и 
одну заупокойную молитву.

Полунощница субботняя почти полностью отличается по со-
ставу от вседневной. В состав субботней полунощницы вместо 
118-го псалма входит 9-я кафизма, включающая псалмы 64–69. На 
ней также читается молитва святого Евстратия. Эта молитва, по 
преданию, принадлежит мученику, осужденному на сожжение в 
царствование императоров Диоклетиана и Максимина. Согласно 

153 | Афанасий Александрийский. Толкование на 118-й Пс. PG 27, 480 C.
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житию, молитву «Величая, величаю Тя, Господи» святой Евстратий 
произносил по пути к месту казни.

Полунощница воскресная отличается от субботней и вседнев-
ной тем, что на ней не читается кафизма, а вместо кафизмы ис-
полняется канон. Октоих предписывает читать на воскресной по-
лунощнице троичные каноны, принадлежащие перу Митрофана II, 
патриарха Константинопольского (*1440–1443).

У ТРЕНЯУ ТРЕНЯ
Наиболее продолжительным и разнообразным по содержанию не-
евхаристическим богослужением суточного круга является утреня. 
По Уставу, она должна начинаться до рассвета и заканчиваться по-
сле восхода солнца. Этим в значительной степени обусловлена об-
щая динамика данного богослужения. Оно начинается в сумраке, 
при погашенных светильниках, и начальная часть его носит пока-
янный характер. Постепенно общее настроение службы меняется, 
и завершающая ее часть проникнута духом благодарения и хвалы 
Богу, «показавшему нам свет».

Если утреня совершается отдельно от вечерни и не входит в со-
став всенощного бдения, она начинается с «двупсалмия», включаю-
щего в себя псалмы 19 и 20, за которым следует краткая ектения с 
прошениями о церковных и гражданских властях. После ектении 
следует возглас: «Слава Святей и Единосущней и Животворящей и 
Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». Этот 
начальный возглас — характерная особенность утрени, отличающая 
ее от всех других богослужений. В том случае, если утреня входит в 
состав всенощного бдения, этот возглас переносится в начало ве-
черни, а двупсалмие и ектения в начале утрени опускаются.

В начале утрени, после возгласа «Слава Святей», звучит так на-
зываемое малое славословие. Оно включает троекратное чтение 
ангельской хвалы Слава в вышних Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение (Лк 2, 14) и двукратное чтение стиха Господи, устне 
мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (Пс 50, 17). Сразу 
за славословием следует шестопсалмие, в которое входят псалмы 
3, 37, 62, 87, 102 и 142. Читается оно чтецом, стоящим посреди хра-
ма; светильники в храме, по Уставу, должны быть в начале шестоп-
салмия погашены.

Шестопсалмие представляет собой выборку из всей Псалтири, 
включающую наиболее характерные по тону и настроению псал-
мы покаянного и хвалебного содержания. Псалмы 3 и 37 выражают 
чувство внутреннего смятения, перерастающего в надежду на Гос-
пода. Псалом 62 проникнут чувством томительной жажды  общения 

Притча о десяти девах 
Фреска. Ферапонтов монастырь. 
Нач. XVI в.
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с Богом, влечения к Богу. Псалом 87 представляет собой утреннюю 
молитву, соединенную с воспоминанием о смерти. Псалом 102 со-
держит торжественную хвалу Богу, Творцу види мого мира. Псалом 
142 вновь возвращает к настроению 3-го псалма и завершается 
просьбой о помощи и об освобождении от печали и уныния. В конце 
каждого псалма повторяется один или два наиболее выразительных 
стиха, как бы суммирующих его содержание.

Причиной, по которой именно эти псалмы вошли в состав утре-
ни, являются многократные упоминания в них ночи, утра и про-
буждения: аз уснух и спах, востах (Пс 3, 6); к Тебе утренюю (Пс 62, 2); 
поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя (Пс 62, 7); во 
дни воззвах и в нощи пред Тобою (Пс 87, 2); и утро молитва моя пред-
варит Тя (Пс 87, 14); слышану сотвори мне заутра милость Твою 
(Пс 142, 8). Шестопсалмие приобрело свою окончательную форму 
около VII века154. Отдельные псалмы из него вошли в состав утрени 
в значительно более раннюю эпоху. Так, например, псалом 62 ука-
зывается в составе утреннего богослужения уже в «Апостольских 
постановлениях»155.

Во время чтения шестопсалмия священник, стоя перед царскими 
вратами, читает про себя 12 светильничных молитв. Эти молитвы 
некогда были распределены по тексту всей утрени, и каждая из них 
соответствовала определенному моменту богослужения. Древние 
Евхологии, в том числе кодекс Барберини (Barberini Gr. 366), дати-
руемый концом VIII века, включают почти полную подборку этих 
молитв (за исключением 9-й), причем в том же порядке, в каком 
они помещаются в современных Служебниках156. 

О том, в каком месте утрени произносились светильничные 
молитвы, можно судить по сохранившимся в современном чино-
последовании утрени возгласам, каждый из которых завершал ту 
или иную молитву. Первая из этих молитв выражает благодарение 
Богу за пробуждение ото сна: она заканчивается возгласом «Яко 
подобает Тебе всякая слава» и произносилась, следовательно, на 
великой ектении. Вторая и третья молитвы начинаются словами 
«От нощи утреннюет дух наш»; тематически они связаны с песнью 
пророка Исаии (ср.: Ис 26, 9–19); молитвы могли произноситься на ма-
лых ектениях после кафизм. Четвертая молитва является ходатай-
ственной и по содержанию связана с сугубой ектенией: на эту связь 
указывает и возглас «Яко милостив». В пятой молитве упоминает-
ся «кадило»: вероятно, она совершалась перед каждением или во 
время каждения в начале канона157; завершающий возглас этой мо-

154 | Скабалланович. Толковый Типикон. С. 618.
155 | Апостольские постановления 8, 38.
156 | Скабалланович. Толковый Типикон. С. 622.
157 | Такое каждение предписывают древние типиконы. В настоящее 

время оно вышло из употребления в Русской Церкви, но сохранилось, 
например, на Афоне. См.: Скабалланович. Толковый Типикон. С. 686.
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литвы «Яко Ты еси Бог наш» сейчас звучит после 3-й песни канона. 
Шестая молитва завершается возгласом «Ты бо еси Царь мира», 
звучащим в современной утрени после 6-й песни канона. Седьмая 
и десятая молитвы тематически связаны с 50-м псалмом и частич-
но составлены из стихов этого псалма; возглас десятой молитвы 
«Милостию и щедротами» в современной утрени звучит после 
50-го псалма. Восьмую молитву заканчивает возглас «Яко благо-
словися всесвятое имя Твое»: аналогичный возглас в современной 
утрени звучит на ектении перед чтением Евангелия. Девятая мо-
литва («Возсияй в сердцах наших») заимствована из литургии Ва-
силия Великого и Иоанна Златоуста, где она предшествует чтению 
Евангелия. Одиннадцатая тематически соответствует хвалитным 
псалмам и великому славословию; ее завершающий возглас «Яко 
Тя хвалят вся Силы Небесныя» в современной утрени звучит после 
9-й песни канона, перед хвалитными псалмами. В двенадцатой мо-
литве упоминается восход солнца и начало дня, что соответствует 
концу утрени.

По окончании шестопсалмия произносится великая ектения, за 
которой следует «Бог Господь» — избранные стихи из псалма 117. 
После них поется тропарь праздника, воскресный или святому, в 
зависимости от празднуемого события. Тропарь представляет со-
бой один из древнейших жанров литургического творчества: в 
сжатом виде тропарь выражает основное содержание праздника. 
На «Бог Господь» тропарь обычно поется дважды, к нему добавля-
ется Богородичен (тропарь, посвященный Богородице). Если бо-
гослужение совершается в Великом посту, а также в некоторых 
других случаях (например, на заупокойной утрени), Устав предпи-
сывает вместо «Бог Господь» петь «Аллилуйя» со стихами и тро-
парями.

После «Бог Господь» или «Аллилуйя» читаются две кафизмы, 
после каждой из которых произносится малая ектения и «седа-
лен» — краткое песнопение, по форме напоминающее тропарь. 
Слово «кафизма», которым в греческом обиходе обозначаются 
разделы Псалтири, происходит от глагола καθίζω — сидеть; он ука-
зывает на обычай слушать псалмы сидя. Термин «кафизма» упо-
требляется также для тех тропарей, которые следуют за псалмами 
и которые по-славянски называются «седальнами», что указывает 
на обычай сидеть также во время исполнения этих тропарей.

По окончании кафизм и седальнов на воскресной и празднич-
ной утрени поется полиелей — псалмы 134 и 135. В приходской 
практике из этих псалмов поется лишь четыре стиха: Хвалите 
имя Господне, хвалите раби Господа (134, 1); Благословен Господь 
от Сиона, живый во Иерусалиме (134, 21); Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость Его (135, 1); Исповедайтеся Богу 
Небесному, яко в век милость Его (135, 26). К каждому стиху до-
бавляется троекратное «Аллилуйя». При начале пения полиелея 
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в храме зажигаются все светильники; отверзаются царские врата, 
и священнослужители выходят на середину храма с зажженными 
свечами.

На праздничной вечерне сразу за полиелеем следует велича-
ние — краткий стих, прославляющий празднуемое событие. На 
воскресной утрени поются тропари «Ангельский собор удивися». 
Во время пения величания или воскресных тропарей священник с 
диаконом совершают полное каждение храма. В три воскресенья, 
предшествующие Великому посту, в состав полиелейных псалмов 
включается псалом 136 («На реках Вавилонских»), выражающий 
покаянное настроение.

Церковный Устав предписывает исполнять полиелей по вос-
кресеньям только в определенный период года (с 22 сентября по 
20 декабря и с 14 января до Недели сырной). В остальные воскре-
сенья положено петь «Непорочны» — псалом 118158.

Вслед за полиелеем и воскресными тропарями на воскресной 
утрени произносится малая ектения и читается ипакои (от грече-
ского ὺπακοή — «внимательное слушание») — короткий припев, 
прославляющий воскресение Христово. Затем следуют «антифоны 
степенны» — стихи, авторство которых приписывается Феодору 
Студиту. «Степенными» они называются потому, что были напи-
саны в качестве припевов к стихам тех псалмов, которые в гре-
ческой Библии названы «песнями степеней» (см.: Пс 119–133). Вслед 
за степеннами читается и поется прокимен — избранные стихи 
псалма. Далее звучит песнь «Всякое дыхание да хвалит Господа», 
составленная из псалма 150. Прокимен и эта песнь исполняются 
поочередно диаконом и хором.

На всех утренях, на которых совершается полиелей, положе-
но также чтение Евангелия. На праздничной утрени читается 
Евангелие, тематически соответствующее празднику. На вос-
кресных утренях читаются евангельские отрывки о воскресе-
нии Христовом. Таких отрывков из четырех Евангелий выбра-
но одинна дцать: один из Матфея (см.: 26, 16–20), два из Марка 
(см.: 16, 1–8 и 9–20), три из Луки (см.: 24, 1–12; 12–35 и 36–53), пять из Иоан-
на (см.: 20, 1–10, 11–18, 19–31; 21, 1–14 и 15–25). Прочитываются они цели-
ком в течение одиннадцати воскресений; по окончании одного 
круга начинается новый круг.

После Евангелия на воскресной утрени звучит песнь «Воскре-
сение Христово видевше», заимствованная из пасхального бого-
служения. Далее по Уставу следует чтение псалма 50. К нему до-
бавляются припевы, возвращающие к теме празднуемого события. 
В воскресенье, например, поется: «Воскрес Иисус от гроба, якоже 
пророче, даде нам живот вечный и велию милость». Затем следует 

158 | Данное предписание Устава, однако, в приходской практике выполняется редко, 
и «Непорочны», как правило, заменяются полиелеем в течение всего года.
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молитва «Спаси, Боже, люди Твоя», содержащая поименное поми-
новение святых159.

Далее по Уставу положено исполнять «библейские песни», 
представляющие собой выбранные из различных книг Ветхого и 
Нового Заветов молитвы, произнесенные при различных обстоя-
тельствах. В церковный обиход вошло десять библейских песней: 
первая — песнь Моисея после перехода евреями Чермнóго моря 
(см.: Исх 15, 1–18); вторая — предсмертная песнь Моисея во Второза-
конии (см.: Втор 32, 1–43); третья — песнь Анны о рождении Самуила 
(см.: 1 Цар 2, 1–10); четвертая — песнь пророка Аввакума (см.: Авв 3, 1–19); 
пятая — песнь пророка Исаии (Ис 26, 9–19); шестая — песнь пророка 
Ионы (см.: Иона 2, 3–10); седьмая и восьмая — песнь трех отроков в 
печи (см.: Дан 3, 26–45 и Дан 3, 52–88), девятая — песнь Пресвятой Бо-
городицы (см.: Лк 1, 46–55) и десятая — песнь Захарии о рождении 
Иоанна Крестителя (см.: Лк 1, 68–79).

К заключительным стихам девяти из десяти библейских песней 
(в число девяти не входит предпоследняя — песнь Богородицы) 
принято добавлять тропари, в совокупности составляющие канон. 
Следовательно, в каноне должно быть тоже девять песней. В боль-
шинстве богослужебных канонов, однако, после первой песни сле-
дует сразу третья. Это связано с тем, что вторая библейская песнь 
по содержанию отличается крайней суровостью и потому употреб-
ляется за богослужением только в Великом посту. Соответственно 
вторая песнь присутствует лишь в Великом каноне Анд рея Крит-
ского и некоторых других великопостных канонах, тогда как в про-
чих канонах она отсутствует.

Каждая песнь канона, как правило, состоит из четырех тропа-
рей. Их предваряет ирмос — тропарь, наиболее тесно связанный с 
со держанием библейской песни и в то же время служащий образ-
цом для последующих тропарей канона. Поскольку в Византийской 
Церкви каноны исполнялись нараспев, одна и та же мелодия ис-
пользовалась для ирмоса и тропарей канона. Поэтому и количество 
слогов, и их расположение в ирмосе и тропарях должно было быть 
одинаковым. Данное ритмическое соответствие является характер-
ной жанровой принадлежностью канона. При переводе на славян-
ский и другие языки это соответствие утрачивается, из-за чего теря-
ется представление о каноне как о поэтическом произведении.

На утрени обычно исполняется одновременно два, три или четыре 
канона. Например, на воскресной утрени читаются каноны Октои-
ха воскресный, крестовоскресный (посвященный кресту и воскресе-
нию) и Богородице; к ним добавляется канон празднуемому свято-
му из Минеи. При этом из канона воскресного берется 4 тропаря, 

159 | Эта молитва имеется также в чине литии, поэтому если утреня 
входит в состав всенощного бдения и ей предшествовала лития, 
молитву «Спаси, Боже» на утрени принято опускать.

Иллюстрация 
к 1-й библейской песни 
Хлудовская Псалтирь. Византия. 
Ок. 840–850 гг.
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из крестовоскресного и Богородичного по 3, из канона святому 4: 
итого 14 тропарей. В начале песни исполняется ирмос, а в конце — 
 катавасия160. Они соответственно должны присоединяться к 14 по-
следним стихам каждой из библейских песней. При наличии в каж-
дом каноне восьми песней общее число исполняемых тропарей должно 
составить 112, а вместе с ирмосами и катавасиями — 128.

Библейские песни в сочетании с канонами — наиболее слож-
ная по структуре, наиболее продолжительная и наиболее трудная 
для восприятия часть утрени. Именно этим, очевидно, обусловлен 
тот факт, что библейские песни, за исключением 8-й (песни Бого-
родицы), в современной практике — как приходской, так и мона-
стырской — полностью вышли из употребления. Они исполняются 
целиком лишь в Великом посту. В обычные же воскресные и празд-
ничные дни, а также на утренях по будням читаются только кано-
ны, причем в приходской практике они значительно сокращаются: 
как правило, из 14 тропарей каждой песни оставляется только по 4. 
Таким образом, на воскресной утрени на обычном приходе звучит 
по одному тропарю из каждой песни каждого канона: воскресного, 
крестовоскресного, Богородичного и святому. 

Перед каждым из тропарей канона читается припев: «Слава, 
Гос поди, святому воскресению Твоему» перед тропарями воскрес-
ного канона; «Слава, Господи, Кресту Твоему Честнóму и воскресе-
нию» перед тропарями крестовоскресного; «Пресвятая Богороди-
це, спаси нас» перед тропарями Богородичного; «Святителю отче 
(имя), моли Бога о нас» — перед тропарями канона святителю. Эти 
припевы не предусмотрены церковным Уставом; они вошли в упо-
требление в качестве замены стихов библейских песней.

После 3-й, 6-й и 9-й песней канона произносится малая ектения. 
После 6-й песни исполняются также кондак и икос, представляю-
щие собой первую пару песнопений из древнего жанра кондака, о 
котором говорилось выше. В некоторые праздничные дни Устав 
предписывает после икоса читать «синаксарий» — поучение, рас-
крывающее смысл праздника. Такие синаксарии содержатся в Ми-
нее праздничной, Триодях постной и цветной, некоторых службах 
Миней месячных. В дни памяти святых в этот момент положено 
читать житие святого из Пролога — сборника житий. На практике 
эти чтения повсеместно опускаются.

После 8-й песни диакон произносит: «Богородицу и Матерь 
Света в песнех возвеличим». Хор поет песнь Богородицы «Вели-
чит душа Моя Господа». Это единственная из библейских песней, 
которая сохраняется в повсеместном употреблении. В некоторые 

160 | Катавасией (от греческого καταβαίνω — сходить вниз) называется 
ирмос, повторяемый в конце каждой песни канона. Своим названием 
катавасия обязана обычаю исполнять ее двумя хорами, которые 
для этой цели спускались с клиросов на середину храма.
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праздники ее пение отменяется и вместо нее поются специальные 
припевы.

В Русской Православной Церкви сложился обычай во время 
чтения канона совершать помазание верующих святым елеем. Со-
вершается оно так: верующий прикладывается к Евангелию или 
праздничной иконе, лежащей посреди храма на аналое, после чего 
подходит к священнику, и он крестообразно помазывает ему лоб. 
Типикон не предусматривает такого чина в этом месте утрени; в 
Типиконе лишь упоминается помазание елеем «от лампады» после 
завершения утрени в некоторые праздники.

По окончании канона в воскресный день поется стих «Свят 
Господь Бог наш». Далее на воскресной утрени читается «экзапо-
стиларий» — гимн, посвященный воскресению Христову и тема-
тически связанный с читавшимся на утрени Евангелием161. Таких 
экзапостилариев одиннадцать, по числу Евангелий; автором их, 
как уже указывалось, является византийский император Констан-
тин VII Багрянородный.

Далее следуют хвалитные псалмы — 148, 149 и 150, входившие в со-
став синагогального утреннего богослужения. В составе христианской 
монашеской утрени они упоминаются уже в V веке Иоанном Кассиа-
ном Римлянином162. К заключительным стихам псалма 149 и к стихам 
псалма 150 добавляются стихиры на Хвалитех — обычно их бывает 
шесть или восемь. В заключение этих стихир поются так называемая 
«стихира евангельская» и Богородичен. Стихира евангельская тема-
тически связана с утренним евангельским чтением: как и экзапости-
лариев, стихир евангельских в общей сложности одиннадцать.

Затем следует возглас священника «Слава Тебе, показавшему нам 
свет», знаменующий собой восход солнца. Вслед за возгласом на 
воскресной и праздничной утрени поется, а на будничной читается 
великое славословие. Оно начинается, как и малое славословие, ан-
гельской хвалой «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение». Далее следует прославление Бога Отца и Бога Сына, 
напоминающее начало анафоры из литургии Василия Великого:

Õâàëèì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ, êëàíÿåì Òè ñÿ, ñëàâîñëîâèì Òÿ, áëàãîäàðèì 

Òÿ âåëèêèÿ ðàäè ñëàâû Òâîåÿ. Ãîñïîäè Öàðþ Íåáåñíûé, Áîæå Îò÷å Âñå-

äåðæèòåëþ, Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûé Èèñóñå Õðèñòå è Ñâÿòûé Äóøå. 

Ãîñïîäè Áîæå, Àãí÷å Áîæèé, Ñûíå Îòå÷ü, âçåìëÿé ãðåõ ìèðà, ïîìèëóé 

íàñ: âçåìëÿé ãðåõè ìèðà, ïðèèìè ìîëèòâó íàøó: Ñåäÿé îäåñíóþ Îòöà, 

ïîìèëóé íàñ. ßêî Òû åñè Åäèí Ñâÿò, Òû åñè Åäèí Ãîñïîäü, Èèñóñ Õðè-

ñòîñ, âî ñëàâó Áîãà Îòöà, àìèíü.

161 | По одной из версий, экзапостиларий (от греч. глагола ε' ξαποστέλλω — 
посылать) обязан своим названием тому обстоятельству, что в 
его тексте речь идет о послании апостолов на проповедь.

162 | Иоанн Кассиан. Установления общежительные 3, 6.
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Последующая часть великого славословия состоит преимуще-
ственно из избранных стихов Ветхого Завета (в частности, Пс 144, 2; 
Дан 3, 26; Пс 32, 22; Пс 118, 12; Пс 89, 2; Пс 40, 5; Пс 142, 9–10). Подборка за-
вершается словами: Яко у Тебе источник живота; во свете Твоем 
узрим свет. Пробави милость Твою вéдущим Тя (Пс 35, 10–11). Слова 
«во свете Твоем узрим свет» указывают на восход солнца, что те-
матически соответствует заключительной части утрени. Эти слова 
в христианской традиции получили христологическое толкование: 
под светом понимается Бог Отец, а под другим светом Бог Сын. 
В соответствии с таким пониманием Григорий Богослов говорит: 
«Во свете Твоем узрим свет, то есть как бы в Духе Сына»163. Славо-
словие заканчивается пением «Святый Боже».

По окончании великого славословия на воскресной утрени по-
ется воскресный тропарь либо тропарь празднику. Далее на вос-
кресной и праздничной утрени следуют сугубая и просительная 
ектении, после которых совершается отпуст. На вседневной утрени 
сначала следует просительная ектения, затем поются стихиры на 
стиховне, далее сугубая ектения и отпуст.

Помимо перечисленных выше песнопений и молитв, в состав 
утрени, согласно Типикону, должны входить чтения из творений 
святых отцов. Такие чтения, в частности, предусмотрены между ве-
черней и утреней, если они соединены во всенощное бдение, после 
первой и после второй кафизм, после полиелея, после 3-й и 6-й пес-
ней канона, а также перед 1-м часом. В общей сложности всенощное 
бдение должно прерываться чтениями семь раз. За утреней Типикон 
предписывает читать толкования Иоанна Златоуста на Евангелия 

от Иоанна и от Матфея, его же «Толкование на Шес-
тоднев» (начальные Беседы на книгу Бытия), толко-
вание Феофилакта Болгарского на Евангелие от Луки, 
«Лавсаик» Палладия Еленопольского, творения Ефрема 
Сирина и некоторых других авторов. На богослуже-
ниях великих праздников предписывается читать про-
поведи Григория Богослова, посвященные этим празд-
никам.

Утреня является тем православным богослужением, 
где в наибольшей степени проявляется расхождение 
между церковным Уставом и практикой, будь то мона-
стырской или приходской. Это связано с целым рядом 
обстоятельств. Прежде всего, утреня в том виде, в ка-
ком она описана Типиконом, является богослужением 
по своему составу и содержанию преимущественно 
монастырским, рассчитанным на людей, чьим основ-
ным занятием является участие в богослужении. При 
совершении ее по Уставу, то есть без сокращений, она 

163 | Григорий Богослов. Слово 34, 13, 5–6. SC 318, 220. (Творения. Т. 1. С. 497).

Свт. Григорий Богослов 
Книжная миниатюра. XII в.
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может длиться от четырех до семи и даже более часов (в зависимо-
сти от стиля пения). Если же утреня соединяется с вечерней при 
вхождении в состав всенощного бдения, то богослужение может 
длиться девять или десять часов — от заката до рассвета. Участие 
в подобных службах возможно для монахов, но крайне затрудни-
тельно для мирян.

Чтение святоотеческой литературы на утрени было необходимо 
ввиду того, что монахи в Византии, как правило, не имели личных 
библиотек: рукописные книги были слишком дорогими, чтобы их 
можно было приобрести в личную собственность164. Однако в наше 
время всякий может приобрести святоотеческую литературу и чи-
тать ее дома; необходимость в выслушивании длинных поучений 
во время богослужения фактически отпала. Кроме того, значитель-
ная часть текстов, которые предписывается читать за богослуже-
нием, адресована инокам (например, «Лавсаик»): предлагать их в 
качестве обязательного назидания мирянам нет надобности.

В византийских монастырях значительная часть богослужения вы-
слушивалась сидя — в частности, седальны, все чтения из святых от-
цов. Отсутствие сидений в храмах Русской Церкви сделало сокраще-
ние этих частей богослужения неизбежной необходимостью.

Наконец, исключительная сложность для восприятия некоторых 
входящих в утреню молитвословий, в частности тропарей канона в 
соединении с библейскими песнями, привела к тому, что эти части 
стали повсеместно опускаться или существенно сокращаться.

Отметим, что в греческой приходской практике утреня подвер-
глась еще более радикальным сокращениям, чем в русской. Прежде 
всего, как уже говорилось, в Греческой Церкви практически отсут-
ствуют всенощные бдения, состоящие из вечерни в соединении с 
утреней. Вечерня у греков служится вечером, а утреня — утром, 
как и предписывается Уставом. Утреня совершается перед началом 
литургии, причем опускается двупсалмие, нередко опускается (или 
значительно сокращается) шестопсалмие, полностью опускаются 
кафизмы, из восьми песней канона читается (поется) только одна, 
а сразу же за великим славословием следует начальный возглас 
Божественной литургии. Таким образом, в греческой приходской 
практике утреня занимает почти то же место, что в русской чтение 
третьего и шестого часов перед началом литургии; часы же у гре-
ков на приходах опускаются вовсе.

164 | В Византии средняя цена одной книги составляла около половины 
годового жалованья служащего и около четверти годового дохода 
придворного сановника. Так, например, в IX веке рукопись, состоящая 
из 300–400 листов, стоила 15–20 номисм. См.: Wilson. Books and Readers 
in Byzantium. P. 3. Почти в это же время (X в.) годовая заработная плата 
византийского служащего составляла около 40 номисм, а протоспафарий 
получал 72 номисмы в год: Mango. Byzantium and Its Image. VII. P. 38–39.
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Ч АСЫЧ АСЫ
В Православной Церкви богослужение часов включает в себя 
первый, третий, шестой и девятый часы. В Древней Церкви эти 
службы были связаны с определенными временами дня. В совре-
менной практике первый час совершается после утрени, третий и 
шестой — перед литургией, а девятый — перед вечерней. На при-
ходах девятый час, как правило, опускается.

Источники II–IV веков, как мы видели, неоднократно упомина-
ют третий, шестой и девятый часы как время, установленное для 
молитвы. Богослужения третьего, шестого и девятого часов суще-
ствовали в IV веке как в монастырях, так и в соборных храмах. Бо-
лее поздним по происхождению является первый час. По вопросу 
о происхождении этой службы существуют различные гипотезы: 
наиболее вероятно предположение, что изначально он был частью 
утрени и лишь впоследствии выделился в самостоятельное бого-
служение165.

Все часы имеют сходную структуру: они включают в себя три 
псалма, чтение дневного тропаря и кондака, 40-кратное «Господи, 
помилуй», молитву общую для всех часов и отдельную заверши-
тельную молитву для каждого часа. Общая для всех часов молит-
ва начинается словами «Иже на всякое время и на всякий час на 
небеси и на земли покланяемый, Христе Боже» и включает слова 
«приими и наша в час сей молитвы», что делает ее нейтральной по 
отношению ко времени суток. В состав первого часа входят псал-
мы 5, 89 и 100, на третьем часе читаются псалмы 16, 24 и 50, на ше-
стом — псалмы 53, 54 и 90, на девятом — 83, 84 и 85.

Чтению псалмов на часах 3-м и 9-м предшествует так называе-
мое «начало обычное». Оно включает в себя возглас «Благосло-
вен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков», ответ чтеца 
«Аминь», молитвы «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвя-
тая Троица» и «Отче наш». (Такое же начало имеют некоторые дру-
гие вседневные службы, в том числе утреня166.) В нынешнем виде 
начало обычное — довольно позднего происхождения, однако все 
молитвы, входящие в него, датируются первым тысячелетием. Из 
них самая древняя — молитва «Отче наш», автором которой явля-
ется Христос.

После возгласа «Яко Твое есть Царство», завершающего молит-
ву «Отче наш», следует «Господи, помилуй» 12 раз. Многократ-
ное произнесение «Господи, помилуй» включено во все основные 
богослужения суточного круга: во многих случаях, например в 

165 | Подробный обзор существующих мнений о происхождении 
первого часа см. в: Taft. Th e Liturgy of the Hours. P. 191–209.

166 | Начало обычное опускается в том случае, если служба без перерыва следует за 
другой службой, например первый час за утреней, шестой час за третьим часом.
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последовании часов, это краткое молитвенное воззвание читается 
40 раз; в некоторых случаях, например на литии, Устав предписы-
вает читать его 50 раз; часто встречается также троекратное и две-
надцатикратное «Господи, помилуй». Нередко чтецы произносят 
многократное «Господи, помилуй» с поспешностью167. Между тем 
эта молитва, как и все другие молитвы, требует внятного и неспеш-
ного произнесения, поскольку является наиболее лаконичным вы-
ражением сути всякого богослужения и всякой молитвы.

Содержание каждого часа наиболее полно раскрывается его 
тропарем (в современной практике «тропарь часа» исполняется 
только в Великом посту; в обычные дни на часах читаются тро-
пари празднуемым святым). Тропарь первого часа указывает на 
его связь с утреней: «Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже 
мой». Тропарь третьего часа посвящен сошествию Святого Духа 
на апостолов — событию, которое произошло в третий час дня 
(см.: Деян 2, 15): «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час 
апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но 
обнови нас, молящих Ти ся». Тропарь шестого часа говорит о рас-
пятии Господа Иисуса Христа на кресте: «Иже в шестый день же 
и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и 
согрешений наших рукописание раздери168, Христе Боже, и спаси 
нас». Тропарь девятого часа посвящен крестной смерти Спасите-
ля: «Иже в девятый час нас ради волею смерть вкусивый, умертви 
плоти нашея мудрование500, Христе Боже, и спаси нас».

В особых случаях, а именно в навечерия Рождества и Богояв-
ления, а также в Великую Пятницу, часы совершаются в качестве 
самостоятельной службы, при этом на каждом из часов читается 
паремия (отрывок из Ветхого Завета), Апостол и Евангелие, испол-
няются праздничный тропарь и кондак. В таком случае часы при-
нято называть «царскими», поскольку в Византии на них присут-
ствовал император.

167 | Изначальный смысл русского глагола «куролесить» — делать что-либо 
крайне поспешно. Глагол произошел от обычая быстрого многократного 
произнесения «Кирие элейсон» (греч. «Господи, помилуй») за богослужением.

168 | Пригвоздивший ко кресту в шестой час дерзкий грех Адама, 
совершенный им в раю, разорви рукописание наших грехов…

169 | Вкусивший смерть на кресте в девятый час добровольно и ради 
нашего спасения, умертви ухищрения нашей плоти…
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3. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ËÈÒÓÐÃÈß

Б ожественная литургия — самое древнее из уставных богослу-
жений христианской Церкви. Совершителем литургии, по уче-
нию Православной Церкви, является Сам Христос; епископ 

или священник — лишь Его образ, проводник Его благодати. Первой 
литургией была Тайная Вечеря, совершенная Самим Христом, и каж-
дая совершаемая литургия является не просто символическим напо-
минанием об этом событии, а его продолжением и актуализацией. 
Хотя Евхаристия совершается в разное время и в разных местах, она 
остается единой, не зависимой от времени и пространства. Она нача-
лась на Тайной Вечери, но продолжается сегодня и будет продолжать-
ся до скончания века; началась в сионской горнице, но распространи-
лась на всю вселенную. Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст:

Âåðóéòå, ÷òî è íûíå ñîâåðøàåòñÿ òà æå âå÷åðÿ, íà êîòîðîé Ñàì Îí âîç-

ëåæàë. Îäíà îò äðóãîé íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòó 

ñîâåðøàåò ÷åëîâåê, à òó ñîâåðøàë Õðèñòîñ; íàïðîòèâ, òó è äðóãóþ ñî-

âåðøàë è ñîâåðøàåò Ñàì Îí. Êîãäà âèäèøü, ÷òî ñâÿùåííèê ïðåïîäàåò 

òåáå Äàðû, ïðåäñòàâëÿé, ÷òî íå ñâÿùåííèê äåëàåò ýòî, íî Õðèñòîñ ïðî-

ñòèðàåò ê òåáå ðóêó170.

Ìû ïîñòîÿííî ïðèíîñèì îäíîãî è òîãî æå Àãíöà, à íå îäíîãî ñåãîäíÿ, 

äðóãîãî çàâòðà, íî âñåãäà îäíîãî è òîãî æå. Òàêèì îáðàçîì, ýòà æåðòâà 

îäíà. Õîòÿ îíà ïðèíîñèòñÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ, íî ðàçâå ìíîãî Õðèñòîâ? 

Íåò, îäèí Õðèñòîñ âåçäå, è çäåñü ïîëíûé, è òàì ïîëíûé, îäíî Òåëî 

Åãî. È êàê ïðèíîñèìûé âî ìíîãèõ ìåñòàõ Îí — îäíî Òåëî, à íå ìíîãî 

òåë, òàê è æåðòâà îäíà. Îí íàø Ïåðâîñâÿùåííèê, ïðèíåñøèé æåðòâó, 

î÷èùàþùóþ íàñ; åå ïðèíîñèì è ìû òåïåðü, òîãäà ïðèíåñåííóþ, íî íå 

îñêóäåâàþùóþ. Ýòî ñîâåðøàåòñÿ â âîñïîìèíàíèå áûâøåãî òîãäà: ñèå òâî-

ðèòå, — ñêàçàíî, — â Ìîå âîñïîìèíàíèå (Ëê 22, 19). Íå äðóãóþ æåðòâó, 

êàê òîãäàøíèé ïåðâîñâÿùåííèê, íî òó æå ìû ïðèíîñèì ïîñòîÿííî…171

Ïðåäñòîèò Õðèñòîñ è òåïåðü; Êòî ó÷ðåäèë òó òðàïåçó, Òîò æå òåïåðü 

óñòðîÿåò è ýòó. Íå ÷åëîâåê ïðåòâîðÿåò ïðåäëîæåííîå â Òåëî è Êðîâü 

Õðèñòîâû, íî Ñàì ðàñïÿòûé çà íàñ Õðèñòîñ. Ïðåäñòàâëÿÿ Åãî îáðàç, 

ñòîèò ñâÿùåííèê, ïðîèçíîñÿùèé òå ñëîâà, à äåéñòâóåò ñèëà è áëàãîäàòü 

Áîæèÿ172.

170 | Иоанн Златоуст. Беседы на Мф (50, 30). (Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 521).
171 | Его же. Беседы на Евр (17, 3). (Творения. Т. 12. Кн. 1. С. 153).
172 | Его же. О предательстве Иуды 1, 6. (Творения. Т. 2. Кн. 2. С. 423).
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Если православное богослужение в целом можно назвать школой 
богословия и богомыслия, то Божественная литургия является та-
ковой по преимуществу. Она научает тайнам Царства Небесного, 
потому что сама является иконой этого Царства, наиболее полным 
отображением небесной реальности в земных условиях, явлением 
трансцендентного через имманентное. В Царствии Божием отпадут 
символы, останутся только реальности. Там верующие не будут при-
чащаться Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина, но будут 
«истее» причащаться Самого Христа — Источника жизни и бес-
смертия. Однако хотя изменится вид, образ, форма приобщения к 
Богу, не изменится его сущность: это всегда будет личная встреча 
человека с Богом, причем человека, не изолированного от других, но 
находящегося в общении с другими. В этом смысле литургия, совер-
шаемая на земле, — лишь часть той непрестанной литургии, кото-
рая совершается человеками и Ангелами в Царстве Небесном.

Литургия представляет собой храмовое богослужение, хотя в 
исключительных обстоятельствах или в особых миссионерских 
условиях может совершаться и вне храма. Известны случаи, ко-
гда литургии совершались на кораблях, в частных домах, в лесах. 
В эпоху гонений на Церковь в России в XX веке священнослужите-
ли, оказывавшиеся в местах лишения свободы, совершали литур-
гию в тюремных камерах и бараках.

Литургия служит опорным стержнем бытия Православной Церк-
ви. В истории Церкви были периоды, когда закрывались храмы и мо-
настыри, уничтожались иконы и святые мощи, когда Церковь была 
лишена права на благотворительную и катехизическую деятельность, 
когда священнослужителей уничтожали сотнями и тысячами. Но 
даже в эти периоды не прекращалось — явно или тайно, в храмах или 

Божественная литургия 
в монастыре Святой 
великомученицы 
Екатерины
Синай
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частных домах — совершение Божественной литургии. И именно ли-
тургия позволяла Церкви сохраниться в условиях жесточайших го-
нений, и именно Таинство Евхаристии духовно поддерживало и 
укрепляло христиан, оказавшихся на грани выживания.

В Древней Церкви совершение литургии возглавлял епископ. 
С течением времени, по мере роста количества церковных общин, 
епископы начали делегировать служение литургии пресвитерам. 
Для этого каждому пресвитеру выдавалась специальная грамота, 
подписанная епископом.

В раннехристианской Церкви литургия была богослужением 
воскресного дня. Это определило праздничный, торжественный 
и  благодарственный характер молитв, вошедших в состав литур-
гии. Церковные праздники тоже отмечались совершением ли-
тургии. Впо следствии литургию стали совершать также в дни 
 памяти мучеников. Для константинопольского городского мона-
шества было характерно частое совершение литургии, однако нет 
достаточных оснований утверждать, что оно было ежедневным. 
В дисциплинарных правилах Феодора Студита, наряду с днями, 
когда служится литургия, упоминаются и дни безлитургийные173. 
Даже в XI веке ежедневное совершение литургии не было нормой 
для византийских монастырей174.

Современный церковный Устав предписывает ежедневное со-
вершение литургии, за исключением будних дней Великого поста. 
На практике, однако, литургия служится ежедневно только в мо-
настырях и крупных городских приходах. На небольших приходах 
литургия совершается по воскресным и праздничным дням, а так-
же в дни памяти особо почитаемых святых.

Термин λειτονργία (букв. «общее дело») указывает на собор-
ный характер этого богослужения, на участие в нем всей церков-
ной общины. Вся структура литургии предполагает наличие об-
щины, которая, наравне со священником, является совершителем 
литургии. Это община не зрителей, но участников, чье участие 
в литургии заключается прежде всего в молитве и Причастии 
Святых Христовых Таин. Современная практика, по которой 
причащаются те, кто подготовился, тогда как прочие довольст-
вуются пассивным присутствием в храме, не соответствует из-
начальной практике Церкви175.

173 | Феодор Студит. Запрещения 2, 31. PG 99, 1753 А.
174 | Ср.: Herman. Die häuftige und tägliche Kommunion. S. 210.
175 | В некоторых приходах Русской, Болгарской и Сербской Православных 

Церквей автору настоящих строк приходилось участвовать в литургиях, на 
которых не причащался никто из мирян. В этом случае чаша выносилась 
на амвон со словами «Со страхом Божиим и верою приступите» и тут же 
уносилась обратно. Нет ничего более порочного и противоречащего всему 
духу и смыслу литургии, чем заведомое лишение всех присутствующих 
мирян причащения, какими бы соображениями оно ни оправдывалось.
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Активное участие мирян в литургии предполагает возможность 
для них отвечать на возгласы священника и слышать слова так на-
зываемых «тайных» молитв, в частности молитву анафоры. В наше 
время эти молитвы, как правило, читаются священником про себя, 
что, как нам представляется, во-первых, создает дополнительную 
преграду между священником и паствой, а во-вторых, лишает мо-
лящихся возможности вникнуть в основное содержание литургии, 
которое проходит мимо них. Верующие слышат не сами молитвы, 
а только заключительные возгласы священника. Более того, по-
скольку «тайные» молитвы читаются главным образом во время 
пения хора, то значительная часть богослужения представляет со-
бой как бы две параллельных службы: одну совершает священник в 
алтаре, другую слышат прихожане в храме.

В защиту практики тайного чтения молитв приводится ино-
гда следующий аргумент: нельзя, чтобы эти молитвы слышали 
непосвященные, случайно зашедшие в церковь люди (при этом 
ссылаются на «тайную дисциплину», существовавшую в Древней 
Церкви)176. Однако далеко не все так называемые «тайные» молит-
вы изначально были тайными: многие молитвы, включая молитву 
анафоры, предстоятель читал  во всеуслышание. Когда в VI веке, 
в нарушение древней традиции, некоторые священнослужители 
стали читать евхаристические молитвы тайно, святой император 
Юстиниан издал отдельную новеллу по этому поводу: «Повелева-
ем, чтобы все епископы и пресвитеры не тайно совершали боже-
ственное приношение и бывающую при святом крещении молитву, 
но таким голосом, который хорошо был бы слышен верным наро-
дом, дабы души слушающих приходили от того в большее благо-
говение, богохваление и благословение»177. Несмотря на запрет, 
тайное чтение литургических молитв укоренилось в византийской 
церковной практике, оттуда перешло в Балканские страны и на 
Русь и сохраняется в обиходе Русской Церкви до сего дня. 

Служение литургии — творческий акт, в который вовлечена вся 
полнота Церкви. Текст литургии всегда один и тот же, но каждая 
литургия дает возможность человеку заново пережить встречу с 
живым Богом.

176 | Так, например, диакон Андрей Кураев указывает две причины появления 
практики тайного чтения литургических молитв в Византии. Во-первых, 
по его мнению, гласное чтение евхаристических молитв приводило к 
тому, что дети, которые, находясь ближе всего к алтарю, лучше всех всё 
слышали и видели, в своих играх повторяли Таинства (см.: Иоанн Мосх. Луг 
духовный 196). Во-вторых, падение общего духовного настроя христиан, с 
тех пор как их вера стала государственно-обязательной, требовало зримого 
напоминания о необычности происходящего в алтаре. «Дисциплина 
молчания и отстранения служила напоминанием о расстоянии, отделяющем 
вкушение обычного хлеба от Хлеба евхаристического, и об ответственности 
человека за участие в Таинстве». См.: Кураев. Наследие Христа. С. 111.

177 | Юстиниан. Новелла 174, 6. Цит. по: Успенский. Том 2. С. 348.
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Многое при совершении литургии в Православной Церкви зави-
сит от священнослужителей. Иной раз литургия бывает «украдена» 
у верующих из-за поспешного или небрежного совершения ее свя-
щенником. Служение литургии, вне зависимости от того, соверша-
ется ли оно архиереем в кафедральном соборе или священником в 
сельском храме, должно быть неспешным и величественным. Все 
слова литургии должны произноситься с возможной тщательно-
стью, внятно и отчетливо. Очень важно, чтобы священнослужитель 
молился вместе с общиной, а не произносил механически слова, 
давно утратившие для него новизну и свежесть. Недопустимо при-
выкание к литургии, восприятие литургии как чего-то будничного, 
обыденного, даже если она совершается ежедневно.

В служении литургии недопустима театральность, актерство, 
искусственность. Священнослужитель, кроме того, не должен от-
крыто выражать свои эмоции, чувства, переживания, не должен 
своим служением привлекать внимание к себе, дабы основное 
внимание верующих было всегда обращено не на него, а на истин-
ного совершителя литургии — Христа. Иные священнослужители 
(это особенно относится к диаконам) превращают богослужение 
в театр, используя все богатство своих голосовых и актерских 
данных для того, чтобы произвести большее впечатление на пу-
блику. 

Православная литургия, унаследованная от Византии, имеет 
диалогическую форму. По своему основному содержанию литур-
гия — это диалог церковной общины с Богом, причем от лица об-
щины выступает делегированный ею на это служение предстоя-
тель. Почти все молитвы литургии обращены к Богу Отцу.

Кроме того, в литургии существенную роль играют диалоги меж-
ду предстоятелем, будь то епископ или священник, и народом. На 
каждый возглас предстоятеля следует ответ народа: «Мир всем» — 
«И духови твоему», «Горé имеем сердца» — «Имамы ко Господу», 
«С миром изыдем» — «О имени Господнем». В современной прак-
тике Русской Церкви общенародное пение является большой ред-
костью: как правило, от лица народа предстоятелю отвечает хор. Тем 
не менее существуют отдельные приходы, а также отдельные обла-
сти (например, Закарпатье), где практикуется общенародное пение.

Еще одним участником диалогов при совершении Божествен-
ной литургии является диакон. В практике многих приходов диа-
кон отсутствует, и тогда его функции в полном объеме выполняет 
священник. Однако «идеальная» литургия — та, которая предпи-
сывается Служебником — предполагает наличие диакона, кото-
рому отводится важная роль. Именно диакон на протяжении всей 
службы призывает общину к молитве и приглашает к участию в тех 
или иных литургических действиях: «Миром Господу помолим-
ся», «Премудрость, прóсти», «Главы ваша Господеви приклоните», 
«Станем добре, станем со страхом, вонмем» и т.д.
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В Служебнике содержится также несколько диалогов между ди-
аконом и предстоятелем, возникающих по ходу совершения ли-
тургии. Эти диалоги отмечены духом теплоты и доверительности. 
«Помолися о мне, владыко святый», «Помяни мя, владыко свя-
тый» — с такими словами диакон неоднократно обращается к 
предстоятелю в ходе литургии. «Да исправит Господь стопы твоя», 
«Да помянет тя Господь во Царствии Своем», — отвечает пред-
стоятель. Принимая от предстоятеля благословение или подавая 
ему тот или иной священный предмет, диакон целует ему руку; 
 начиная или заканчивая священнодействие, кланяется ему. Все эти 
действия — не просто остатки древнего церковного протокола. 
Они имеют иконный характер, символизируя те отношения абсо-
лютного доверия и любви, которые существуют между людьми в 
Царстве Небесном и которые должны существовать между теми, 
кто живет в Боге. Кроме того, эти действия подчеркивают иерар-
хический характер Церкви, в которой, по учению Дионисия Арео-
пагита, божественные «исхождения» и «светолития» переходят от 
высших чинов к низшим: от Ангелов к человекам, от священников 
к диаконам, от клириков к мирянам. Наконец, почтение, оказыва-
емое во время богослужения предстоятелю как совершителю Ев-
харистии, как бы замещающему Самого Христа, сродни тому, ко-
торое оказывается священным изображениям: честь, воздаваемая 
образу-священнослужителю, восходит к Первообразу-Христу.

Чинопоследование литургии не усваивает определенных функ-
ций сослужащему духовенству: основными действующими лица-
ми всегда являются предстоятель, диакон и община (хор). Этим от-
части объясняется естественное для каждого священнослужителя 
желание самому совершать Божественную литургию, а не только 
сослужить другим священникам. Жажда самостоятельного служе-
ния литургии объясняется тем, что в ходе ее совершения особые, 
доверительные отношения устанавливаются между предстоятелем 
и Богом. Суть этих отношений выходит за рамки богослужебных 
текстов, в которых священник почти никогда (исключение состав-
ляет лишь молитва «Никтоже достоин» во время Херувимской 
песни) не обращается к Богу от себя лично, но всегда от лица общи-
ны. Тем не менее многим священнослужителям знакомо чувство 
особой близости с Богом, возникающее во время совершения ли-
тургии. Об этом говорит архимандрит Киприан (Керн):

Ñâÿùåíñòâî ñîñòîèò èìåííî â ýòîì ñëóæåíèè ñàìèì èåðååì, â ñàìîñòîÿ-

òåëüíîì ñîâåðøåíèè Áîæåñòâåííîé Åâõàðèñòèè, à íå â ñîñëóæåíèè äðó-

ãèì... Ó ñâÿùåííèêà äîëæíà áûòü ýòà íåíàñûòíàÿ æàæäà ñîâåðøåíèÿ Åâõà-

ðèñòèè, êîòîðàÿ, êîíå÷íî, íèñêîëüêî íå óìàëÿåò åãî æàæäû áûòü ïðè÷à-

ùåííûì îò ðóêè èíîãî (ïî÷åìó èìåííî ñòàðøåãî è ñàíîâíîãî?) ñîáðàòà. 

Íî ìèñòè÷åñêîå ÷óâñòâî, íåïîíÿòíîå ìèðÿíàì, ñàìîìó ïðèíîñèòü Æåðòâó 

è ñàìîìó ïðåòâîðÿòü ñèëîé Ñâÿòîãî Äóõà åâõàðèñòè÷åñêèå Äàðû â Òåëî è 
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Êðîâü, ñîâñåì îòëè÷íî îò ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ ïðè÷àùåíèÿ çà ëèòóðãè-

åé, ñîâåðøàåìîé äðóãèì. Ìîæíî èçìåðÿòü ñèëó åâõàðèñòè÷íîñòè äàííîãî 

ñâÿùåííèêà èìåííî ïî ýòîìó åãî æàæäàíèþ ñëóæèòü ñàìîìó178.

Архимандрит Киприан называл Божественную литургию «самым 
мощным средством пастырского служения». Он подчеркивал, что 
«ни молебны, ни панихиды, ни акафисты (к которым, кстати сказать, 
относились очень неодобрительно и митрополит Антоний179, и при-
снопамятный митрополит Московский Филарет) не могут заменить 
собою святейшую службу Евхаристии»180. Если уж молебны и пани-
хиды необходимы, их следует совершать до, а не после литургии. 
Впрочем, сама литургия, будучи службой универсальной и всеобъ-
емлющей, вмещает в себя все то, ради чего служатся молебны и па-
нихиды, в том числе поминовение живых и усопших.

Православная литургия имеет «драматический характер» в 
том смысле, что она является воспоминанием жизни и смерти 
Христа, Его погребения и воскресения, а также всей истории спа-
сения от сотворения мира до Второго Пришествия181. С этим свя-
зано существование в Православной Церкви традиции символи-
ческого истолкования Божественной литургии. Данная традиция 
впервые зафиксирована в поучениях Феодора Мопсуестийского 
(V в.), который видел в отдельных моментах литургии символи-
ческое изображение событий из жизни Христа: великий вход, в 
частности, символизирует шествие Христа на страдание, положе-
ние Святых Даров на престоле — положение Христа во гроб, а 
преложение Даров — воскресение Христово182. Тот же тип толко-
вания литургии мы встречаем в «Мистагогии» Максима Испо-
ведника (VII в.), в сочинениях Германа Константинопольского 
(VIII в.), Николая Кавасилы (XIV в.), Симеона Солунского (XIV в.) 
и других византийских авторов. В XIX веке это толкование вос-
произвел в своих «Размышлениях о Божественной литургии» 
Н.В. Гоголь183.

При всей древности символического толкования, оно вовсе не 
является неотъемлемой частью самой литургии, поскольку ни-
коим образом не вытекает ни из ее текста, ни из тех обрядовых 
действий, которые сопровождают ее совершение. Протопресвитер 
Александр Шмеман, в числе других современных православных 
литургистов, считает «символизацию» литургии и отдельных ее 
частей (особенно в том виде, в каком она встречается у авторов 
XIX в.) произвольной и искусственной, низводящей литургические 

178 | Киприан (Керн). Православное пастырское служение. С. 62–64.
179 | Имеется в виду митрополит Антоний (Храповицкий).
180 | Киприан (Керн). Православное пастырское служение. С. 66.
181 | Louth. Greek East and Latin West. 201.
182 | См.: Феодор Мопсуестийский. Беседа 15, 25–29. (ST 145. P. 501–511).
183 | Об этом сочинении мы говорили в томе 1-м на с. 197–199.
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обряды до уровня «дидактических инсценировок». По его мнению, 
«нагромождение символических истолкований» мешает людям 
молиться и по-настоящему участвовать в литургии, «отвлекая их 
от той духовной реальности, непосредственное соприкосновение 
с которой и составляет сущность молитвы»184.

ПР О СКОМИ ДИЯПР О СКОМИ ДИЯ
В своей современной форме, являющейся плодом многовекового 
развития, Божественная литургия представляет собой чинопосле-
дование, состоящее из трех частей: проскомидии, литургии огла-
шенных и литургии верных.

Проскомидией (греч. προσκομηδή — букв. «приношение») назы-
вается та часть литургии, которая совершается священнослужите-
лями в алтаре во время чтения третьего и шестого часов. Основным 
содержанием этой части литургии является приготовление хлеба и 
вина, с произнесением соответствующих молитв, для совершения 
Евхаристии. Термин «проскомидия» указывает на обычай Древней 
Церкви совершать Евхаристию на хлебе и вине, изготовленных и 
принесенных в храм членами общины. В наше время «приношение» 
существует, скорее, в опосредованной форме: верующие вносят по-
жертвования в церковную кассу или покупают свечи, на эти деньги 
покупается вино и печется хлеб для совершения Евхаристии.

В современной церковной практике священнослужители, как 
правило, приходят в храм первыми, а затем к началу богослуже-
ния, а то и после начала в храм подтягиваются верующие. В Древ-
ней Церкви дело обстояло иначе: члены общины приходили в храм 
до начала службы и ожидали входа предстоятеля (епископа или 
священника), с появлением которого начиналось богослужение. 
В наше время такой порядок имеет место только при архиерейском 
служении, когда архиерей служит «со встречей». В таком случае 
и специальные «входные молитвы», в которых священнослужи-
тели просят у Бога помощи на совершение предстоящей службы, 
читаются не перед иконостасом, а посреди храма, и облачение про-
исходит не в алтаре, а на кафедре.

После того как священнослужители облачились в соответствую-
щие одежды, возгласом «Благословен Бог наш всегда ныне и при-
сно и во веки веков» в алтаре начинается проскомидия. Этот же 
возглас служит сигналом для начала чтения третьего и шестого 
часов. Священник и диакон становятся перед жертвенником, на 
котором приготовлены священные сосуды — потир (чаша), дискос 

184 | Шмеман. Евхаристия. С. 36–37.

Поминовение архиереем 
живых и усопших
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(металлическая тарелочка на подставке), копие (нож), звездица 
(две металлические крестообразно соединенные дуги), покровцы 
(небольшие покрывала крестообразной формы). На жертвеннике 
помещаются также хлеба для Евхаристии и кувшин с вином. Хлеб 
для совершения Евхаристии, в соответствии с многовековой тра-
дицией Восточной Церкви, берется квасной185. Вино должно быть 
из чистого винограда, без искусственных добавок186.

Хлеб для Евхаристии называется просфорой (греч. προσφορά 
тоже означает «приношение»), поскольку изначально изготовлял-
ся и приносился в храм прихожанами. В богослужебной практике 
Греческой Церкви употребляется одна большая просфора, из ко-
торой вынимается Агнец — святой Хлеб для Евхаристии. Из нее 
же вынимаются частицы в поминовение святых, живых и усопших. 
В практике Русской Церкви употребляется пять просфор, одна из 
которых называется «агничной» и имеет наверху печать в виде 
круга с вписанным в него равноконечным крестом и надписью ИС 
ХС НИ КА (греч. «Иисус Христос побеждает»).

Трижды поклонившись, священник берет в руки первую про-
сфору (обычно она бывает более крупного размера, чем осталь-
ные) и вырезает из нее «Агнец» четырехугольной формы, произ-
нося слова из пророчества Исаии: «Яко овча на заколение ведеся, 
и яко агнец прямо стригущаго Его безгласен, тако не отверзает уст 
своих. Во смирении Его суд Его взятся, род же Его кто исповесть. 
Яко вземлется от земли живот Его» (ср.: Ис 53, 7–8). Агнец полагается 
на дискос со словами «Жрется агнец Божий, вземляй грехи мира, 
за мирский живот (за жизнь мира) и спасение». Затем в потир вли-
вается вино с водой, при этом произносятся слова из Евангелия: 
«Един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и 
вода» (ср.: Ин 19, 34). Все эти действия и слова являются напоминани-
ем о крестной жертве Господа Спасителя.

Далее священник берет вторую просфору и вынимает из нее 
частицу «в честь и память Преблагословенныя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии». Третья просфора называется 
«девятичинной» — из нее священник вынимает девять частиц в 
память святых: Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святи-
телей, мучеников, преподобных, бессребреников, а также святых, 
особо почитаемых в данной стране и данном городе, и святых, чья 
память празднуется в этот день. Последняя частица вынимается за 
создателя литургии — Василия Великого или Иоанна Златоуста187.

185 | В латинской Церкви используется пресный хлеб. См.: Т. 1. С. 103–104.
186 | Все плоды, приносимые Богу, должны иметь естественное, а не искусственное 

происхождение. Недопустимо добавление сахара или спирта в евхаристическое 
вино. В этом смысле кагор, часто употребляемый за литургией в 
православных храмах, не соответствует каноническим требованиям.

187 | Греческая практика поминовения святых отличается от русской в том, что 
поминовение святых начинается не с Иоанна Предтечи, а с ангельских чинов.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:304Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:304 13.09.2010   11:56:5513.09.2010   11:56:55



305
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ §3 ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

Далее священник вынимает частицы из двух оставшихся про-
сфор за здравие Патриарха, епархиального архиерея, за светские 
власти, а также за тех, чьи имена поданы прихожанами в записках. 
После просфоры за здравие частицы вынимаются из просфоры за 
упокой. Вынутые из просфор частицы размещаются на дискосе ря-
дом с Агнцем; в конце литургии, после причащения, они ссыпают-
ся в потир со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде 
кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

За литургией имена живых и усопших поминаются неоднократ-
но. Первое поименное поминовение совершается на проскомидии. 
Далее в течение литургии несколько раз поминаются Патриарх и 
правящий епископ. В прошения сугубой ектении иногда вставля-
ются имена живых, а на заупокойной ектении вслух произносят-
ся имена усопших. Затем священнослужитель молится за живых и 
усопших сразу же после преложения Святых Даров. В некоторых 
приходских храмах чтение записок, поданных верующими, значи-
тельно затягивает службу и отвлекает от молитвы. Очевидно, спи-
ски имен, произносимых вслух, должны быть ограничены, тогда 
как на проскомидии поминовение может быть более продолжи-
тельным.

Традиция поименного поминовения за богослужением уходит 
корнями в дохристианскую древность. В Библии встречается не-
мало родословных — списков имен предков того или иного челове-
ка (см.: Быт 10, 1; 11, 10; 11, 27; 25, 12; 36, 1 и др.). Вся книга Чисел состоит по 
преимуществу из списков имен, ничего не говорящих современно-
му читателю, но, несомненно, важных для авторов книги. Необхо-
димость включения родословных списков в книгу Чисел и другие 
 части Библии была обусловлена тем, что родословная восприни-
малась отнюдь не просто как перечень имен, помогающий иденти-
фицировать то или иное лицо с помощью добавления к его имени 
некоторых дополнительных характеристик (Иаков, сын Исааков, 
в отличие от какого-нибудь другого Иакова). Родословная прежде 
всего указывала на наследие, которое несет в себе каждый человек; 
она вплетала имя человека в неразрывную цепь имен, восходящую 
к отцу всех народов — Аврааму — и через него к Адаму. Быть впи-
санным в родословную одного из колен Израилевых означало быть 
полноценным членом богоизбранного народа, а значит — неким та-
инственным образом присутствовать в памяти Божией. Не случай-
но и Евангелия начинались с родословной Иисуса Христа. Приводя 
имена предков Христа, евангелисты желали подчеркнуть тот факт, 
что Христос был сыном Своего народа, был реальным Человеком, 
Чье имя вплетено в непрерывную вязь человеческих имен.

Христианская Церковь осознает себя «новым Израилем», и 
у каждого члена Церкви есть своя родословная. Приходя на ли-
тургию, верующий приносит молитву не только о самом себе, но 
и о своих близких — живых и усопших. Читая их имена вслух, 
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христианин как бы напоминает о них Богу, в то же время призы-
вая других членов общины молиться за них. Здесь уместно при-
вести мысль одного из богословов начала XX века о том, что «имя 
так же объемлет одним именованием и все существо… и свой-
ства, и особенности, и действия человека, как заглавие книги 
объемлет собой все свойства самой книги». Каждый человек по-
добен книге, «и если человек о другом человеке знает как бы толь-
ко несколько отрывочных страниц из его книги жизни, то Бог 
знает каждую букву и черту в ней». Поэтому, поминая на проско-
мидии имена неведомых нам людей, «мы как бы именуем загла-
вия неизвестных нам, но доподлинно известных Богу книг жизни 
этих людей»188.

После того как поминовение живых и усопших на проскомидии 
завершено, священник вынимает частицу за самого себя. Прино-
сится кадило, над которым священник читает молитву: «Кадило 
Тебе приносим, Христе Боже, в воню благоухания духовнаго еже 
прием в пренебесный свой жертвенник, возниспосли нам благодать 
Всесвятаго Твоего Духа». Окадив покровцы, священник покрывает 
ими потир и дискос. Читается молитва, в которой священник об-
ращается к Богу со словами: «Помяни, Господи, принесших и ихже 
ради принесоша и нас неосужденны сохрани во священнодействии 
Божественных Твоих Таин». 

Далее диакон совершает полное каждение алтаря и храма. Пол-
ное каждение начинается в алтаре, перед престолом. Покадив 
престол трижды с каждой из его четырех сторон, диакон кадит 
жертвенник и иконы, находящиеся в алтаре, а затем всех присут-
ствующих в алтаре, начиная со священнослужителей. Далее он вы-
ходит на амвон и кадит иконостас, хор и всех молящихся, после 
чего обходит весь храм, останавливаясь для каждения перед ико-
нами и перед молящимися.

По окончании каждения священник и диакон становятся у 
престола, и диакон тихо произносит: «Время сотворити Госпо-
деви». Эти слова нередко понимают в смысле сигнала к началу 
службы («настало время для служения Господу»), однако дейст-
вительный их смысл иной: они являются цитатой из псалма и 
означают «Время Господу действовать» (см.: Пс 118, 126), то есть за-
кончилось время действия людей, настало время действовать 
Богу. Таким образом исповедуется вера в то, что совершителем 
литургии является Сам Господь, Который действует посредст-
вом священнослужителей.

188 | Антоний (Булатович). Апология. С. 88–89.
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Н АЧ АЛО ЛИТ УРГИИ ОГЛАШЕННЫХН АЧ АЛО ЛИТ УРГИИ ОГЛАШЕННЫХ
Получив благословение священника, диакон выходит на амвон 
и возглашает: «Благослови, Владыко». С этого момента начи-
нается литургия оглашенных, называющаяся так потому, что в 
Древней Церкви на этой части литургии разрешалось присутст-
вовать оглашенным — готовящимся к крещению. Древняя ли-
тургия оглашенных носила преимущественно дидактический ха-
рактер: на ней читались отрывки из Священного Писания, про-
износилась проповедь, воссылались специальные молитвы об 
оглашенных, после чего они отпускались по домам, и в храме для 
участия в Евхаристии оставались одни верные — принявшие 
святое крещение. 

Мы уже говорили о том, что литургия имеет эсхатологическое 
измерение189, возводя верующего от реальности земного бытия 
к реальности горнего мира, к Царству Божию. В этом смысл на-
чального возгласа литургии оглашенных: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». 

Тема Царства — одна из центральных в христианском благо-
вестии. Земное служение Христа началось словами: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 4, 17). Все притчи Хри-
ста — на тему Царства: Чему уподоблю Царство Божие? — спра-
шивает Он. И отвечает: оно подобно зерну горчичному, жемчу-
жине, найденной на поле, закинутому в море неводу, закваске в 
тесте. Иисус всегда сознавал Себя Царем. На вопрос Пилата: Ты 
Царь Иудейский? — Иисус отвечает: Ты говоришь (Мф 27, 11). Но 
добавляет: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда 
(Ин 18, 36).

Конфликт между Иисусом и иудеями разворачивался вокруг 
темы Царства. Иудеи хотели в лице Иисуса увидеть могуществен-
ного царя, самодержца, который освободил бы их от иноземного 
владычества. Вместо этого Иисус предложил им учение о том, что 
Царство Божие внутрь вас есть (Лк 17, 21). Иудеи так и не поняли 
до конца, о каком Царстве говорил Христос. Да и ученики Христа 
этого не понимали до того момента, пока не увидели Иисуса рас-
пятым на кресте с надписью «Царь Иудейский». Тогда только было 
явлено миру то, о чем Иисус говорил в Своих проповедях: Царство 
Божие — это распятая на кресте любовь Бога к человеку.

Божественная литургия, будучи воспоминанием крестной жерт-
вы Спасителя, в то же время являет Царство Божие, пришедшее в 
силе. Именно поэтому тема Царства становится лейтмотивом ли-
тургии с самого первого ее возгласа:

189 | См.: Т. 1. С. 733.

Христос перед Пилатом 
Фреска. Церковь Свт. Николая 
в Прилепе. Македония. XIII в.
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Öàðñòâî Áîæèå åñòü ñîäåðæàíèå õðèñòèàíñêîé æèçíè. Öàðñòâî Áîæèå, 

ïî ñîãëàñíîìó ó÷åíèþ Ïðåäàíèÿ è Ïèñàíèÿ, åñòü çíàíèå Áîãà, ëþáîâü 

ê Íåìó, åäèíñòâî ñ Íèì è æèçíü â Íåì. Öàðñòâî Áîæèå åñòü åäèíñòâî 

ñ Áîãîì êàê ñ èñòî÷íèêîì æèçíè, êàê ñ Ñàìîé Æèçíüþ… ×òî çíà÷èò 

«áëàãîñëîâèòü Öàðñòâî»? Ýòî çíà÷èò — ïðèçíàòü è èñïîâåäàòü åãî êàê 

âûñøóþ è ïîñëåäíþþ öåííîñòü… Ýòî çíà÷èò — ïðîâîçãëàñèòü åãî êàê 

öåëü òîãî Òàèíñòâà — ñòðàíñòâèÿ, âîñõîæäåíèÿ, âõîäà, — êîòîðîå òåïåðü 

íà÷èíàåòñÿ. Ýòî çíà÷èò óñòðåìèòü ñâîå âíèìàíèå, óì, ñåðäöå, äóøó è âñþ 

æèçíü ê òîìó, ÷òî äåéñòâèòåëüíî îò âåêà åñòü — åäèíîå íà ïîòðåáó. Ýòî 

çíà÷èò, íàêîíåö, èñïîâåäàòü, ÷òî óæå ñåé÷àñ, åùå â «ìèðå ñåì», âîç-

ìîæíî ïðèîáùèòüñÿ åìó, âîéòè â åãî ñèÿíèå, èñòèíó è ðàäîñòü. Êàæäûé 

ðàç, êîãäà õðèñòèàíå «ñîáèðàþòñÿ â Öåðêîâü», îíè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî 

Õðèñòîñ åñòü Öàðü è Ãîñïîäü, ÷òî óæå îòêðûëîñü è äàðîâàíî Åãî Öàð-

ñòâî, ÷òî íà÷àëàñü óæå íîâàÿ è áåññìåðòíàÿ æèçíü...190

За начальным возгласом следует великая, или мирная, ектения, на-
чинающаяся возглашением диакона «Миром Господу помолимся». 
Следующее прошение ектении — «о свышнем мире и о спасении душ 
наших» — говорит об эсхатологическом завершении земного стран-
ствия человека: о горнем мире и вечном спасении, являющемся целью 
христианской жизни. Дальнейшие прошения ектении сосредоточи-
ваются на земном бытии человека: верующие призываются молиться 
«о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей», о хра-
ме и входящих в него с верой и благоговением, о Патриархе и мест-
ном епископе, о гражданских властях, «о плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, плененных», «о благорастворении 
воздухов» (хорошей погоде), о «изобилии плодов земных», о мирных 
вре менах, об избавлении от всякой скорби. Содержание ектении со  -
ответствует характеру литургии как богослужения, имеющего универ-
сальный, вселенский, космический характер, вмещающего в себя всю 
полноту опыта Церкви и каждого верующего. В последнем прошении 
ектении поминаются Пресвятая Богородица и все святые.

За великой ектенией следуют три антифона, чередующиеся с ма-
лыми ектениями и молитвами священника. Чередование антифо-
нов с ектениями диакона и молитвами священника было характер-
но для константинопольского «песненного последования», откуда, 
надо полагать, оно и проникло в литургию оглашенных (произо-
шло это около VIII в.). Эта часть службы составлена из нескольких 
разнородных элементов и некогда представляла собой отдельное 
богослужение, литургия же начиналась пением Трисвятого191.

190 | Шмеман. Евхаристия. С. 43, 53.
191 | В современной богослужебной практике литургия начинается с пения 

Трисвятого (или «Елицы во Христа крестистеся») только в том случае, 
если ей предшествует вечерня, что бывает в рождественский и крещенский 
сочельник, а также в Великий Четверг и Великую Субботу. В этом случае 
служба трех антифонов опускается и вечерня переходит в литургию.
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Церковный Устав предписывает по будням192 исполнять на ли-
тургии так называемые «антифоны вседневные», состоящие из 
стихов псалма 91 («Благо есть исповедатися Господеви»), 92 («Гос-
подь воцарися, в лепоту облечеся») и 94 («Приидите, возрадуемся 
Господеви»). К стихам псалмов добавляются припевы: к стихам 
1-го антифона — «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас»; 
2-го — «Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас»; 3-го — «Спа-
си ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуйя». 
В Греческой Церкви вседневные антифоны исполняются ежеднев-
но, кроме дней, имеющих праздничные антифоны. В приходах 
Русской Церкви, напротив, вседневные антифоны исполняются 
довольно редко193, а вместо них — и по будням, и по воскресе-
ньям — поются антифоны изобразительные: псалом 102 («Благо-
слови душе моя Господа»), псалом 145 («Хвали душе моя Господа») 
и евангельские Блаженства. Первые два антифона имеют хвалеб-
ный и благодарственный характер, что соответствует литургии 
как праздничному богослужению. Для некоторых праздников по-
лагаются особые «праздничные антифоны», по содержанию соот-
ветствующие празднуемому событию.

Молитвы, читаемые священником во время пения антифо-
нов, имеют предположительно весьма древнее происхождение194. 
В пер вой из этих молитв священник обращается к Богу со слова-
ми: «Призри на ны и на святый храм сей, и сотвори с нами и мо-
лящимися с нами богатыя милости Твоя и щедроты Твоя». Вторая 
молитва представляет собой не что иное, как фрагмент заамвон-
ной молитвы, произносимой вслух перед концом литургии. Третья 
молитва напоминает об обетовании Спасителя: где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18, 20). Литургия яв-
ляется тем «таинством собрания», на котором обетование Спаси-
теля реализуется во всей полноте.

Ко второму антифону присоединяется гимн «Единородный 
Сыне и Слове Божий», автором которого, как указывалось выше, 
был император Юстиниан. Содержанием этого гимна, включенно-
го в литургию императорским декретом от 534 года, служит краткое 
изложение православной христологии, и введен он был в литургию 
в ту эпоху, когда христологические споры еще продолжали волно-
вать православный Восток. В частности, слова гимна «непрелож-
но вочеловечивыйся» были направлены против монофизитов195. 
Эти слова указывают на то, что после воплощения Божественное 

192 | Когда нет попразднства и в Уставе не указаны стихи на Блаженных.
193 | См.: Желтов. Вседневные антифоны. С 559–560.
194 | Х. Матеос предполагал, что первоначально эти молитвы были 

частью литургии верных (Mateos. Evolution historique. P. 34), 
однако это предположение не имеет надежного подтверждения и 
в настоящее время отвергается большинством литургистов.

195 | Успенский. Том 2. С. 71.

Юстиниан I со свитой 
Мозаика. Базилика Сан-Витале. 
Равенна. VI в.
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естество Христа не претерпело изменения («преложения») и не 
влилось в новое «богочеловеческое» естество, но соединилось с 
человеческим естеством, сохранив все присущие ему свойства и 
характеристики.

Пение евангельских Блаженств на литургии имеет глубокий 
нравственный смысл. Блаженства представляют собой квинтэс-
сенцию нравственного учения Христа, содержат ту «обратную 
перспективу», в которой должен жить каждый христианин. То, что 
людям представляется несчастьем и слабостью — смирение, кро-
тость, нищета духа и другие качества, перечисленные в заповедях 
блаженства, необходимы для достижения Царства Небесного. Об 
этом Церковь напоминает верующим в начале Божественной ли-
тургии.

М АЛЫЙ ВХОД И ТРИСВЯТОЕ
В древней литургии пением «Единородный Сыне» сопровожда-
лось вступление священнослужителей в храм: с этого, собственно, 
и начиналась литургия оглашенных. Священнослужители — епи-
скоп, пресвитеры и диаконы — несли с собой Евангелие, которое 
хранилось в отдельном месте и приносилось в храм всякий раз, 
когда совершалась литургия. С течением времени Евангелие стали 
хранить на престоле в алтаре, к литургии была присоединена служ-
ба трех антифонов и литургию перестали начинать торжественной 
процессией. Тем не менее в составе литургии остался так называе-
мый «малый вход», во время которого на середину храма из алтаря 
выносится Евангелие. 

Совершается вход во время пения Блаженств. Священник кла-
няется перед престолом, берет с него Евангелие и отдает диакону. 
Затем в предшествии свещеносца священник выходит северными 
дверьми из алтаря на середину храма. Когда процессия останавли-
вается на середине храма, диакон, обращаясь к священнику, произ-
носит: «Благослови, владыко, святых вход». Священник отвечает: 
«Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне и присно и во веки 
веков». Под святыми здесь могут пониматься священнослужители, 
входящие в алтарь, а в расширительном смысле — вся церковная 
община, включая Ангелов и святых, незримо присутствующих в 
храме. Однако греческий оригинал — Ευ'λογημένη ὴ ει”σωδος τω̂ν 
ὰγίων σου̂ — допускает и другой перевод: «благословен вход во 
святилище», т.е. в алтарь: τω̂ν ὰγίων служит родительным падежом 
как от οι' α“γιοι (святые), так и от τα\  α“για («святое», алтарь).

Затем диакон возглашает: «Премудрость, прóсти». Данный воз-
глас относится к чтению Апостола и Евангелия вскоре за малым 

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:310Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:310 13.09.2010   11:56:5513.09.2010   11:56:55



311
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ §3 ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

входом и означает: «Стойте прямо, ибо то, что последует за сим, 
есть премудрость». Иными словами, это призыв к внимательному 
слушанию предстоящих чтений. Затем клирики входят в алтарь че-
рез царские врата.

В дни великих праздников после «Премудрость, прости» диа-
кон произносит так называемый входный стих, представляющий 
собой стих из 3-го праздничного антифона. В частности, на Рожде-
ство произносится входный стих: Из чрева прежде денницы родих 
Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мел-
хиседекову (Пс 109, 3–4). На Богоявление: Море виде и побеже, Иордан 
возвратися вспять (Пс 113, 3). На Пасху: В церквах благословите 
Бога, Господа от источник Израилевых (Пс 67, 27). На Вознесение: 
Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне (Пс 46, 6). На 
Пятидесятницу: Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем 
силы Твоя (Пс 20, 14).

Во время малого входа читается молитва, в которой священник 
просит, чтобы вместе с ним и его сослужителями в храм вошли Ан-
гелы. В молитве входа, как и во многих других молитвах и песно-
пениях литургии, отразилось представление о том, что Небесные 
Силы участвуют в совершении литургии. Это представление вы-
ражено в словах Иоанна Златоуста:

Êîãäà óãîòîâàíà òàèíñòâåííàÿ òðàïåçà, êîãäà çàêàëàåòñÿ çà òåáÿ Àãíåö 

Áîæèé, êîãäà çà òåáÿ ïîäâèçàåòñÿ ñâÿùåííèê, êîãäà äóõîâíûé îãîíü èñòå-

êàåò îò ïðå÷èñòîé òðàïåçû, òîãäà ïðåäñòîÿò Õåðóâèìû, ëåòàþò Ñåðàôèìû, 

øåñòèêðûëûå çàêðûâàþò ñâîè ëèöà, âñå áåñòåëåñíûå ñèëû ìîëÿò çà òåáÿ 

âìåñòå ñ èåðååì, äóõîâíûé îãîíü ñíèñõîäèò ñ íåáà, îò ïðå÷èñòîãî ðåáðà 

èçëèâàåòñÿ â ÷àøó Êðîâü â òâîå î÷èùåíèå...196 

Литургия является священнодействием космического масштаба 
не только потому, что содержание молитв обнимает земную и ду-
ховную жизнь людей во всех ее проявлениях, но и потому, что ли-
тургия соединяет мир дольний с миром горним, Ангелов с людьми. 
Литургия — это окно в горний мир, открывающее видение небес-
ной славы, где Херувимы и Серафимы прославляют Бога. Богослу-
жение призвано быть земным отображением этого небесного свя-
щеннодействия. Отсюда и стремление к великолепию, отраженное 
в архитектуре православных соборов, в мозаиках и фресках, в раз-
нообразии и изысканности церковной утвари, в продолжительно-
сти песнопений, в торжественности литургических процессий.

Говоря о том, как начиналась патриаршая литургия в констан-
тинопольском храме Святой Софии, известный литургист Р. Тафт 
рисует такую картину:

196 | Иоанн Златоуст. Беседа о покаянии IX. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 389).
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Øåñòâèå ïðèáûëî. Áîãîñëóæåíèå âîò-âîò íà÷íåòñÿ. Ïàòðèàðõ â íàðòåêñå, ãäå 

îí óæå ïðèâåòñòâîâàë èìïåðàòîðà; îáà îíè æäóò çíàêà äëÿ âõîäà â öåð-

êîâü… Ïåâ÷èå çàïåâàþò «Åäèíîðîäíûé Ñûíå»… Ïî ýòîìó çíàêó ïàòðèàðõ 

ñòàíîâèòñÿ ïåðåä öàðñêèìè âðàòàìè197, ÷òîáû ïðîèçíåñòè êðàòêóþ âõîäíóþ 

ìîëèòâó… Ïàòðèàðõó, âçîð êîòîðîãî, îáðàùåííûé â ïðîñòðàíñòâî íåôà, 

îáðàìëåííîå îòêðûòûìè äâåðÿìè è âíóòðåííèìè çàïàäíûìè êîíòðôîðñàìè, 

îõâàòûâàåò öåíòðàëüíóþ îñü àìâîíà, ñîëåþ è àëòàðü, ñâåðêàþùèå â ëó÷àõ 

ñîëíöà, ñòðóÿùåãîñÿ èç îêíà â êîíõå àïñèäû, ñëîâà ìîëèòâû, äîëæíî áûòü, 

êàçàëèñü â ñàìîì äåëå èñïîëíåííûìè, âûçûâàÿ ó íåãî âèäåíèå íåáåñíîãî 

ñâÿòèëèùà, êàê áû ñèÿþùåãî íà Âîñòîêå ïåðåä åãî ãëàçàìè: «Âëàäûêî Ãî-

ñïîäè Áîæå íàø, óñòàâèâûé íà íåáåñåõ ÷èíû è âîèíñòâà Àíãåë è Àðõàíãåë 

â ñëóæåíèå Òâîåÿ ñëàâû, ñîòâîðè ñî âõîäîì íàøèì âõîäó ñâÿòûõ Àíãåëîâ 

áûòè, ñîñëóæàùèõ íàì è ñîñëàâîñëîâÿùèõ Òâîþ áëàãîñòü»198.

Хотя большинству современных православных храмов далеко 
до великолепия храма Святой Софии и хотя современный литур-
гический ритуал заметно скромнее византийского, малый вход и 
сегодня совершается за каждой литургией. И молитва входа чита-
ется, как и тысячу лет назад, за каждой литургией, напоминая о 
реальности ангельского мира, незримо присутствующей в храме 
при совершении Евхаристии. Характерно, что молитва говорит о 
сослужении Ангелов людям, а не людей Ангелам. Это представле-
ние нашло отражение и в изобразительном искусстве: на фресках 
некоторых византийских храмов Василий Великий изображался 
совершающим литургию в сослужении Ангелов.

При архиерейском служении малый вход является первым всту-
плением архиерея в алтарь, поскольку до малого входа архиерей 
находится среди народа, на кафедре. Архиерей направляется к 
 алтарю, держа в руках дикирий и трикирий (двухсвечник и трех-
свечник), символизирующие соответственно свет Христа, по зна-
вае мого в двух природах, и несозданный свет Святой Троицы. Бла-
гословив народ дикирием и трикирием, архиерей отдает трикирий 
диакону, который становится напротив него. Войдя в алтарь с ди-
кирием в руке, архиерей совершает каждение алтаря, клириков, 
иконостаса и всех присутствующих в храме, после чего отдает ди-
кирий иподиакону.

По толкованию Максима Исповедника, вступление архиерея в 
храм символизирует пришествие в мир Господа Спасителя:

…Ïåðâûé âõîä àðõèåðåÿ âî âðåìÿ ýòîãî ñâÿùåííîãî Ñîáðàíèÿ åñòü îá-

ðàç è èçîáðàæåíèå ïåðâîãî ïðèøåñòâèÿ âî ïëîòè â ýòîò ìèð Ñûíà Áî-

æèÿ, Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ íàøåãî. Ñâîèì ïðèøåñòâèåì Îí îñâîáîäèë è 

197 | Царскими вратами в византийском обиходе 
назывался вход в храм, а не вход в алтарь.

198 | Тафт. Византийский церковный обряд. С. 46–47.
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èñêóïèë åñòåñòâî ÷åëîâåêîâ, ïîðàáîùåííîå òëåíèþ, ïîäâåðãøååñÿ ñìåðòè 

÷åðåç ñâîå ãðåõîïàäåíèå è òèðàíè÷åñêè óïðàâëÿåìîå äèàâîëîì. Íåâèí-

íûé è áåçãðåøíûé, Îí çàïëàòèë çà ëþäåé âåñü äîëã, ñëîâíî Ñàì áûë 

âèíîâåí, âîçâðàòèâ èõ ê áëàãîäàòè Öàðñòâèÿ è îòäàâ Ñåáÿ Ñàìîãî â âû-

êóï è èñêóïëåíèå çà íàñ. Âìåñòî íàøèõ òëåòâîðíûõ ñòðàñòåé Îí ïðèíåñ 

Ñâîþ æèâîòâîðíóþ ñòðàñòü — öåëèòåëüíîå è ñïàñèòåëüíîå âðà÷åâñòâî 

âñåãî ìèðà. Âîçíåñåíèå Åãî íà íåáåñà è âîçâðàùåíèå íà ïðåíåáåñíûé 

Ïðåñòîë, êîòîðîå ñëåäóåò çà ýòèì ïðèøåñòâèåì, ñèìâîëè÷åñêè èçîáðàæà-

åòñÿ âõîæäåíèåì àðõèåðåÿ â àëòàðü è âîñõîæäåíèåì åãî íà ñâÿùåííîíà-

÷àëüíè÷åñêèé ïðåñòîë199.

Современный малый вход, в том числе совершаемый при ие-
рейском служении, сохраняет христоцентричность, которая была 
присуща древнему обряду вступления епископа и клира в храм. 
Хри стоцентричность современной литургии выражается в пении 
«Единородный Сыне», евангельских Блаженств, в выносе Евангелия 
на середину храма и в пении стиха «Приидите, поклонимся и при-
падем Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых200, по-
ющия Ти: аллилуйя». Этим стихом верующие приглашаются воздать 
поклонение Христу, воплотившемуся для спасения мира. Видимым 
образом и символом Христа является Евангелие, которое в Право-
славной Церкви воспринимается не только как книга для чтения, но 
и как объект богослужебного культа: Евангелие в храме не только 
читают, ему поклоняются, его выносят на середину, его целуют.

После малого входа, если совершается архиерейская литургия, 
архиерей берет в руки кадило и совершает каждение алтаря, ико-
ностаса и молящихся в храме при протяжном пении «Ис полла эти 
дэспота»201. Завершив каждение, он читает молитву Трисвятого. 
При иерейском служении предстоятель, войдя в алтарь, сразу же 
начинает чтение молитвы. Во время чтения хор поет тропари и 
кондаки — воскресный, праздничный, храмовому святому. Обы-
чай петь тропари и кондаки после малого входа — довольно позд-
него происхождения; введен он был, очевидно, для того, чтобы за-
полнить паузу, возникающую из-за тайного чтения архиереем или 
священником молитвы Трисвятого. Между тем именно содержа-
ние молитвы должно было бы подготовить верующих к понима-
нию смысла Трисвятой песни: 

199 | Максим Исповедник. Мистагогия 8.
200 | В дни памяти святых — «во святых дивен Сый», в Богородичные 

праздники — «молитвами Богородицы». Вставка «молитвами 
Богородицы» отсутствует в церковном Уставе и в греческой 
практике; она имеется только в русской практике.

201 | Греческие слова «Ис полла эти дэспота» означают «На многая лета, 
владыко». Они поются неоднократно за архиерейским богослужением — 
как правило, после того, как архиерей благословит народ, или 
после совершения архиереем каких-либо священнодействий.

Прп. Максим Исповедник 
Фреска. Монастырь 
Св. Дионисия. Афон. XVI в.
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Áîæå Ñâÿòûé, èæå âî ñâÿòûõ ïî÷èâàÿé, 

Èæå òðèñâÿòûì ãëàñîì4 îò Ñåðàôèìîâ 

âîñïåâàåìûé, è îò Õåðóâèìîâ ñëàâîñëî-

âèìûé, è îò âñÿêèÿ íåáåñíûÿ ñèëû ïî-

êëàíÿåìûé… ñïîäîáèâûé íàñ, ñìèðåí-

íûõ è íåäîñòîéíûõ ðàá Òâîèõ, è â ÷àñ 

ñåé ñòàòè ïðåä ñëàâîþ ñâÿòàãî Òâîåãî 

æåðòâåííèêà è äîëæíîå Òåáå ïîêëî-

íåíèå è ñëàâîñëîâèå ïðèíîñèòè: Ñàì, 

Âëàäûêî, ïðèèìè è îò óñò íàñ ãðåøíûõ 

òðèñâÿòóþ ïåñíü5 è ïîñåòè íû áëàãî-

ñòèþ Òâîåþ…

Áîæå Ñâÿòîé, Êîòîðûé ïðåáûâàåò â 

ñâÿòûõ, Êîòîðîìó Ñåðàôèìû âîñïåâàþò 

òðèñâÿòîå ñëàâîñëîâèå, Êîòîðîãî ñëàâî-

ñëîâÿò Ñåðàôèìû è Êîòîðîìó ïîêëîíÿ-

þòñÿ âñå Íåáåñíûå Ñèëû… óäîñòîèâøèé 

íàñ, ñìèðåííûõ è íåäîñòîéíûõ ðàáîâ 

Òâîèõ, è â ýòîò ÷àñ âñòàòü ïåðåä ñëàâîé 

Òâîåãî ñâÿòîãî æåðòâåííèêà è ïðèíî-

ñèòü Òåáå ïîäîáàþùåå ïîêëîíåíèå è 

ñëàâîñëîâèå, Ñàì, Âëàäûêà, ïðèìè è îò 

óñò íàñ, ãðåøíûõ, òðèñâÿòóþ ïåñíü, è 

ïîñåòè íàñ áëàãîñòüþ Òâîåé…

Молитва заканчивается возгласом священника: «Яко Свят еси, 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу». 
Возглас обычно довершает диакон, обращаясь к народу с подня-
тым орарем: «И во веки веков». В современной практике Русской 
Церкви на патриаршем богослужении возгласу «Яко Свят еси» 
предшествует диаконское прошение «Господи, спаси благочес-
тивыя и услыши ны», разбиваемое на две части и повторяемое 
 хором. После этого прошения возглашаются многолетия предсто-
ятелям всех Поместных Православных Церквей. На обычной ар-
хиерейской или иерейской литургии прошение «Господи, спаси 
благочестивыя» принято вставлять в середину возгласа «Яко свят 
еси, Боже наш», что нарушает естественное течение богослужения. 
Однако распространена и практика произнесения «Господи, спаси 
благочестивыя» после возгласа «Яко Свят еси» или перед ним, что 
более логично, чем вставлять эти слова в середину возгласа.

Происхождение прошения «Господи, спаси благочестивыя» связа-
но с византийским и русским имперским ритуалом. В Византии на 
патриаршей литургии после малого входа провозглашалось славле-
ние императора, которое заканчивалось словами: «Господи, спаси 
цари». После падения Константинополя это прошение было исправ-
лено на: «Господи, спаси благочестивыя». Впервые оно было вставле-
но в возглас «Яко Свят еси…» в греческом печатном Евхологии 
1580 го  да и с тех пор включалось во все последующие издания Евхоло-
гия. В московских Служебниках он впервые появляется при патриар-
хе Никоне202. После падения монархии в России прошение «Господи, 
спаси благочестивыя», по решению богослужебного отдела Помест-
ного Собора 1917–1918 годов, было исключено из литургии. 17 июля 
1997 года решением Синодальной богослужебной комиссии оно было 
вновь введено в литургическую практику Русской Церкви.

Сразу же после слов диакона «И во веки веков» хор поет 
«Аминь» и начинает пение Трисвятого: «Святый Боже, Святый 

202 | Печатнов. Божественная литургия. С. 122–123. 

4 | Ïîä «òðèñâÿòûì 
ãëàñîì» çäåñü ïî   íè-
ìà  åòñÿ ñëà âî  ñëîâèå 
«Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò 
Ãîñïîäü Ñàâàîô» 

(ñì.: Èñ 6, 3).

5 | Под «Трисвятой 
песнью» здесь 

понимается 
молитва «Святый 

Боже, Святый 
Крепкий, Святый 

Безсмертный, 
помилуй нас».
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Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Эта песнь на ие-
рейской литургии поется трижды, затем хор поет «Слава, и ныне», 
«Святый Безсмертный, помилуй нас» и еще раз Трисвятое полно-
стью единожды. Итого Трисвятое пропевается четыре с полови-
ной раза.

Трисвятая песнь представляет собой еще одну молитву, которая 
напоминает о присутствии за богослужением Ангелов. Происхо-
ждение этого гимна предание связывает с землетрясением, имев-
шим место в Константинополе в середине V века. Об этом говорит 
преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православ-
ной веры»:

Ñîñòàâèòåëè öåðêîâíîé èñòîðèè ïîâåñòâóþò203, ÷òî â òî âðåìÿ êàê íà-

ðîä êîíñòàíòèíîïîëüñêèé ñîâåðøàë ìîëåáñòâèå ïî ñëó÷àþ íåêîåãî íèñ-

ïîñëàííîãî Áîãîì áåäñòâèÿ, ñîâåðøèâøåãîñÿ ïðè àðõèåïèñêîïå Ïðîêëå, 

ñëó÷èëîñü, ÷òî íåêèé îòðîê áûë âîñõèùåí èç íàðîäà è â òàêîì ñîñòîÿ-

íèè íåêîòîðûì àíãåëüñêèì íàó÷åíèåì áûë íàñòàâëåí Òðèñâÿòîé ïåñíè: 

«Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåçñìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ!» 

È êàê òîëüêî îòðîê áûë âîçâðàùåí è âîçâåñòèë òî, ÷åìó îí áûë íàó÷åí, 

òî âåñü íàðîä âîñïåë ãèìí, è òàêèì îáðàçîì ïðåêðàòèëîñü óãðîæàâøåå 

áåäñòâèå204.

Существуют и другие мнения относительно происхождения Три-
святой песни. Некоторые литургисты считают, что гимн «Святый 
Боже» был составлен святителем Василием Великим во время борь-
бы с арианами205. Как бы там ни было, первые документальные ис-
точники, упоминающие Трисвятое, относятся к середине V века. 
В частности, Трисвятое было торжественно пропето отцами IV Все-
ленского Собора (451) после низвержения Диоскора206.

В дни, посвященные Кресту Христову (Воздвижение, Происхож-
дение Древ, Неделя крестопоклонная), Трисвятое заменяется на 
слова «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение 

203 | Дамаскин ссылается на «Хронику» Иоанна Малалы, 
составленную при императоре Юстиниане I.

204 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 3, 10.
205 | См., в частности: Успенский. Том 2. С. 60.
206 | Православная традиция рассматривает Трисвятое как молитву, адресованную 

трем Лицам Святой Троицы: «Святый Боже» относится к Богу Отцу, «Святый 
Крепкий» к Сыну, «Святый Безсмертный» к Святому Духу. Однако в эпоху 
после Халкидонского Собора монофизиты предприняли попытку изменить 
молитву так, чтобы она звучала как обращенная к Иисусу Христу. Для 
этого антиохийский патриарх Петр Гнафевс после «Святый Безсмертный» 
добавил «распныйся за ны». В этой добавке православные усмотрели скрытое 
монофизитское представление о том, что человеческая природа во Христе 
была полностью поглощена Божественной. Петр Гнафевс был низложен, 
а «богохульная добавка» осуждена сначала несколькими Поместными 
Соборами, а потом и 81-м правилом VI Вселенского Собора. В богослужении 
дохалкидонских Церквей эта добавка употребляется и поныне.
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Твое славим». В праздники Рождества Христова и Богоявления, в 
Лазареву и Великую субботы, на Пасху и на Пятидесятницу вме-
сто Трисвятого на литургии поются слова апостола Павла «Елицы 
во Христа крестистеся во Христа облекостеся» (ср.: Гал 3, 27). Пе-
ние этого стиха на литургии сохранилось с тех пор, когда великие 
праздники, такие как Пасха и Богоявление, были днями массово-
го крещения оглашенных. Крещение совершалось в специальном 
отделении храма (баптистерии), откуда новокрещеные в белых 
одеждах торжественной процессией, с пением «Елицы», следовали 
в храм для участия в литургии. Современный малый вход напо-
минает также об этом шествии, с которого для ранних христиан 
начиналось вступление в Церковь.

При архиерейском служении Трисвятое (или «Кресту Твоему», или 
«Елицы») исполняется не четыре с половиной раза, как на обычной 
 иерейской литургии, а семь с половиной. После третьего Три святого 
архиерей с крестом в левой руке и дикирием в правой выходит на 
 амвон и, обращаясь к народу, произносит: «Призри с небесе, Боже, 
и виждь, и посети виноград сей, и утверди и207, егоже насади десни-
ца Твоя»208. В греческой практике возглас произносится не между 
 третьим и четвертым Трисвятым, а во время пения последнего Три-
святого, причем произносится трижды: после слов «Святый Боже», 
затем после «Святый Крепкий» и после «Святый Безсмертный». При 
этом Трисвятое поется на особый — протяжный и мелизматиче-
ский — распев. Архиерей, согласно греческой практике, держит в ру-
ках в этот момент не дикирий и крест, а трикирий и дикирий.

ЛИТ УРГИЯ СЛОВАЛИТ УРГИЯ СЛОВА
В раннехристианской Церкви литургия оглашенных совершалась 
не в алтаре, а в середине храма. Здесь располагалась кафедра епи-
скопа, здесь же совершались все чтения из Священного Писания. 
В современной практике чтение Апостола происходит на амвоне, 
при этом чтец обращен лицом к востоку. Евангелие читается диа-
коном, который становится на кафедре посреди храма и читает 
также лицом к востоку. Если же диакон отсутствует, то Евангелие 
читается священником209.

207 | Его.
208 | О происхождении этого возгласа см.: Taft. Th e Pontifi cal Liturgy. P. 284–288.
209 | В греческой практике священник в таком случае стоит в царских вратах и 

обращен лицом к народу. В русской практике священники нередко читают 
Евангелие, стоя перед престолом лицом к востоку, по книге, лежащей на 
престоле. Чтение Евангелия священником лицом к народу более соответствует 
смыслу Евангелия как слова, обращенного к пастве, а не к Богу.
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Чтение Апостола предваряется пением прокимна — специаль-
но подобранного стиха из псалма. По окончании чтения Апостола 
трижды по трижды поется «аллилуйя», чередующееся с избран-
ными стихами из псалмов, называемыми аллилуариями. Во вре-
мя пения «аллилуйя», согласно Уставу, совершается каждение. На 
практике, однако, каждение чаще совершается во время чтения 
Апостола, поскольку современный стиль пения «аллилуйя» не 
оставляет для каждения достаточного времени. В Древней Церкви 
пение «аллилуйя» занимало продолжительное время, поскольку 
для этого употреблялся особый, мелизматический стиль (о раз-
личных видах церковного пения будет сказано в свое время). Этот 
стиль сохранился в обиходе Греческой Церкви, но практически 
утрачен в Русской Церкви.

Перед Евангелием священник читает молитву: «Возсияй в серд-
цах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетлен-
ный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских Твоих 
проповеданий разумение». Эта молитва, читаемая священником 
от лица общины, указывает на то, что для понимания смысла Еван-
гелия нужно, чтобы Бог открыл в человеке духовные очи. Иными 
словами, правильное понимание Писания невозможно без содей-
ствия свыше.

Чтение Евангелия предваряется возгласом диакона «Премуд-
рость, прóсти, услышим Святаго Евангелия», указывающим на 
древний обычай слушать Евангелие стоя. В Древней Церкви си-
деть было принято во время чтения Ветхого Завета и чтений из 
апостольских посланий, а также во время произнесения пропо-
веди. Перед началом чтения Евангелия, однако, вся община вста-
вала в знак уважения к Спасителю, Чьим словом является Еван-
гелие.

Возглас предстоятеля «Мир всем», произносимый перед чтени-
ем Евангелия, встречается многократно в литургии и других бого-
служениях. На этот возглас народ устами хора отвечает: «И духови 
твоему». Это одно из наиболее древних христианских приветст-
вий. О его значении и о многократном его употреблении в бого-
служении говорит святитель Иоанн Златоуст:

Ìû è âåçäå ïðîñèì ìèðà, ïîòîìó ÷òî ñ íèì íè÷òî íå ìîæåò ñðàâíèòü-

ñÿ, — ìèðà è â öåðêâàõ, è â ìîëèòâàõ, êàê ÷àñòíûõ, òàê è îáùåñòâåí-

íûõ, è â ïðèâåòñòâèÿõ; ïðåäñòîÿòåëü öåðêâè ïîäàåò åãî íàì è ðàç, è 

äâà, è òðè, è ìíîãî ðàç, ïðîèçíîñÿ: «Ìèð âàì». Ïî÷åìó òàê? Ïîòîìó 

÷òî ìèð åñòü èñòî÷íèê âñåõ áëàã: îí ïðèíîñèò ñ ñîáîé ðàäîñòü. Ïîýòî-

ìó è Õðèñòîñ çàïîâåäàë àïîñòîëàì, âõîäÿ â äîìà, òîò÷àñ ãîâîðèòü î 

íåì êàê î ñèìâîëå âñåõ áëàã: âõîäÿ â äîì, ãîâîðèòå: ìèð äîìó ñåìó 

(Ìô 10, 12), òàê êàê áåç íåãî íè÷òî íå èìååò öåíû. È îïÿòü Îí ãîâîðèò 

ó÷åíèêàì: Ìèð îñòàâëÿþ âàì, ìèð Ìîé äàþ âàì (Èí 14, 27), ïîòîìó ÷òî 

èì îáóñëîâëèâàåòñÿ è ñàìàÿ ëþáîâü. È ïðåäñòîÿòåëü öåðêâè íå ïðîñòî 

Богослужебное Евангелие 
Нач. XII в.
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ãîâîðèò: ìèð âàì, íî «ìèð âñåì»… Êàê òîëüêî âõîäèò, ñåé÷àñ æå ãî-

âîðèò: «Ìèð âñåì»; êîãäà íà÷èíàåò áåñåäó: «Ìèð âñåì»; êîãäà áëàãî-

ñëîâëÿåò: «Ìèð âñåì»: êîãäà ïîâåëåâàåò ïðèíåñòè äðóã äðóãó öåëîâàíèå: 

«Ìèð âñåì»; êîãäà ñîâåðøèòñÿ æåðòâà: «Ìèð âñåì», è âî âðåìÿ ñîâåð-

øåíèÿ òàêæå: «Áëàãîäàòü âàì è ìèð». Êàê æå íå áåçðàññóäíî, åñëè ìû, 

ñòîëüêî ðàç ñëûøà (íàïîìèíàíèå îá îáÿçàííîñòè) èìåòü ìèð ìåæäó ñî-

áîþ, âðàæäóåì äðóã ïðîòèâ äðóãà, åñëè, è ñàìè ïðèíèìàÿ, è äðóãèì 

ïðåïîäàâàÿ, âîññòàåì ïðîòèâ òîãî, êòî ïîäàåò íàì ìèð? Òû ãîâîðèøü 

(ïðåäñòîÿòåëþ): «È äóõîâè òâîåìó», à âûéäåøü è íà÷èíàåøü êëåâåòàòü 

íà íåãî? Óâû, òî, ÷òî îñîáåííî äîðîãî â öåðêâè, ñòàëî îäíèì âíåøíèì 

îáðÿäîì, à íå íàñòîÿùåé èñòèíîé!210

За чтением Евангелия в богослужебной практике Древней Церк-
ви следовала проповедь (или даже несколько проповедей). В наши 
дни по практическим соображениям — из-за того, например, что 
часть верующих приходит в храм не к началу богослужения, а уже 
после чтения Евангелия — проповедь чаще всего переносится в са-
мый конец службы. Иногда проповедь читается на запричастном 
стихе (об этом обычае мы подробнее скажем ниже).

Проповедь — произносится ли она сразу после чтения Еван-
гелия или в конце литургии — является неотъемлемой частью 
евхаристического богослужения. Она не должна восприниматься 
ни как вставка в богослужение, ни как добавка к нему. Мы уже 
говорили о том, что литургия должна быть школой богословия и 
богомыслия для всякого христианина. Учительный, дидактиче-
ский и катехизический аспект литургии проявляется не только 
в чтении Священного Писания, но и в проповеди, которая долж-
на звучать за каждой литургией — не только воскресной или 
праздничной, но и совершаемой в будни. Священник, который 
укло няется от произнесения проповеди за литургией, тем са-
мым уклоняется от апостольской миссии, возложенной на него 
при рукоположении.

Традиционно в роли проповедника в Православной Церкви вы-
ступает епископ или священник. В некоторых храмах, однако, про-
изнесение проповеди поручается иподиакону, чтецу или мирянину. 
Церковная традиция запрещает мирянину исполнение сакрамен-
тальных функций, усвоенных священнику (за исключением права 
совершения Таинства крещения в экстремальных условиях, когда 
священник недоступен, а желающий принять крещение находится 
под угрозой смерти). Но традиция не запрещает мирянину обла-
дать некоторыми учительными функциями, заниматься катехизи-
ческой и просветительной деятельностью. В Древней Церкви кате-
хизаторами нередко были члены церковной общины, не обладавшие 

210 | Иоанн Златоуст. Беседы на Кол (3, 4). PG 62, 322–323. 
(Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 383–384).
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священным саном. И в наше время мирянину может быть поруче-
но служение проповедника — не только в создаваемых при храме 
кружках для молодежи или воскресных школах, но и во время бо-
гослужения. При этом, разумеется, учительная роль епископа или 
священника никоим образом не должна умаляться. Проповедь ми-
рянина возможна в качестве дополнения к проповеди епископа 
или священника, но не в качестве ее замены.

После проповеди, если она следует за Евангелием, или сразу 
после чтения Евангелия, если проповедь отнесена на конец служ-
бы, произносится сугубая ектения. В древних литургиях, к кото-
рым еще не была присоединена служба трех антифонов, великая 
ектения звучала после Евангелия; с добавлением к литургии 
службы трех антифонов великая ектения была перенесена в на-
чало службы, а на ее месте оказалась сугубая ектения, своим про-
исхождением обязанная константинопольским богослужебным 
процессиям (отсюда троекратное произнесение «Господи, поми-
луй»). В сугубую ектению могут вставляться прошения о боля-
щих, об избавлении от стихийных бедствий, о даровании дождя и 
о других нуждах, обусловленных конкретной ситуацией, с кото-
рой связана жизнь членов общины. В современной приходской 
практике на сугубой ектении бывает чтение записок, поданных 
членами общины и содержащими имена тех, за кого требуется су-
губая молитва211.

К сугубой ектении может быть добавлена заупокойная ектения, 
содержащая поминовение усопших. Заупокойная ектения не была 
частью древней литургии, поскольку литургия воспринималась 
как праздничное богослужение. Заупокойная ектения не печатает-
ся в чинопоследованиях литургии Василия Великого, так как эта 
литургия совершается только по особым праздникам. Согласно 
действующему церковному Уставу, заупокойная ектения не долж-
на вставляться и в литургию Иоанна Златоуста, совершаемую в 
праздники или воскресные дни: она может произноситься лишь на 
заупокойных литургиях. В греческой богослужебной практике эта 
ектения отсутствует. В Русской Церкви, напротив, в тех приходах, 
где литургия не совершается ежедневно, заупокойная ектения до-
бавляется к литургии даже по воскресным дням, чтобы верующие 
могли помянуть за литургией своих близких, перешедших в мир 
иной.

Литургия оглашенных завершается ектенией об оглашенных, 
начинающейся словами «Помолитеся, оглашеннии, Господеви». 

211 | В некоторых городских приходах Русской Церкви чтение записок 
с именами за здравие и за упокой растягивается на 15–20 минут, 
а то и на полчаса. Эта порочная практика создает искусственную 
«паузу» в богослужении, заполняемую многократным пением 
«Господи, помилуй». Здравый смысл подсказывает, что число имен, 
произносимых вслух, не должно превышать несколько десятков.
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В наши дни этот призыв не обращен ни к кому, так же как и заклю-
чительные слова ектении «Оглашеннии, изыдите», поскольку, как 
уже говорилось, институт оглашенных в современной Церкви 
практически отсутствует. Некоторые воспринимают ектению об 
оглашенных как атавизм, и в современных греческих Служебни-
ках эта ектения или вовсе не печатается, или печатается мелким 
шрифтом212. Можно, однако, воспринимать наличие ектении об 
оглашенных в литургии и иным образом — а именно как призыв к 
возрождению института оглашенных. Речь может идти не столько 
об искусственном воссоздании института, который давно вышел 
из употребления, сколько о более глубоком осознании Православ-
ной Церковью своей миссии по отношению к невоцерковленному 
миру.

Одной из проблем современного Православия является поч-
ти полное отсутствие мостов, которые соединяли бы Церковь с 
внецерковным миром. Между Церковью и далеким от нее чело-
веком стоит целая серия барьеров: языковой, культурный, пси-
хологический. Оказавшись случайно (или не случайно) в право-
славном храме, нецерковный человек попадает в чуждую для 
себя культурную среду, где совершаются непонятные для него 
священнодействия, звучит незнакомая речь. В Древней Церкви 
литургия оглашенных была формой катехизации будущих хри-
стиан, она служила мостом между Церковью и людьми, которые 
еще не стали ее членами. Современная литургия почти полно-
стью утратила этот характер, превратившись в богослужение, 
доступное только верующим людям, знакомым с богослужеб-
ным языком и обрядом, укорененным в культурной традиции 
Церкви. 

Не случайно граница между литургией оглашенных и литургией 
верных имеет сегодня весьма условный характер. Однако сам текст 
литургии и богослужебный Устав, который никто не отменял, сви-
детельствует о несоответствии современной практики тому изна-
чальному порядку, который существовал и должен существовать 
в Церкви. Устранение этого несоответствия должно происходить 
не путем исключения из литургии тех ее частей, которые кажут-
ся устаревшими, а путем возвращения церковной жизни в тради-
ционное русло. Православное богослужение драгоценно тем, что 
оно дает четкий критерий Православия как образа мысли и образа 
жизни. И именно церковную жизнь надо сверять с богослужебным 
Уставом, а не богослужение корректировать в соответствии с воз-
никающими реалиями церковной жизни.

212 | В современной греческой приходской практике за чтением Евангелия может 
следовать возглас «Яко да под державою» и Херувимская песнь либо сугубая 
ектения, завершающаяся возгласом «Яко да под державою». Таким образом, 
ектения об оглашенных и две последующие ектении верных опускаются.
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Во время ектении об оглашенных священник читает молитву, 
которая различается для литургии Василия Великого и литургии 
Иоанна Златоуста. В первом случае молитва читается так: 

Ãîñïîäè Áîæå íàø, Èæå íà íåáåñåõ 

æèâûé è ïðèçèðàÿé íà âñÿ äåëà Òâîÿ, 

ïðèçðè íà ðàáû Òâîÿ îãëàøåííûÿ, ïðè-

êëîíüøûÿ ñâîÿ âûÿ ïðåä Òîáîþ è 

äàæäü èì ëåãêèé ÿðåì, ñîòâîðè èõ óäû 

÷åñòíû Ñâÿòûÿ Òâîåÿ Öåðêâå è ñïîäî-

áè èõ áàíè ïàêèáûòèÿ, îñòàâëåíèÿ ãðå-

õîâ è îäåæäè íåòëåíèÿ, â ïîçíàíèå 

Òåáå, èñòèííàãî Áîãà íàøåãî.

Ãîñïîäè Áîæå íàø, æèâóùèé íà íåáåñàõ 

è íàáëþäàþùèé çà âñåì ñîòâîðåííûì 

Òîáîþ, âçãëÿíè íà ðàáîâ Òâîèõ îãëà-

øåííûõ, ïðèêëîíèâøèõ ãîëîâû ïåðåä 

Òîáîé, è äàðóé èì ëåãêîå áðåìÿ 

(ñð.: Ìô 11, 30), ñäåëàé èõ ÷ëåíàìè Ñâÿ-

òîé Òâîåé Öåðêâè è óäîñòîé èõ êóïåëè 

íîâîé æèçíè, îòïóùåíèÿ ãðåõîâ è 

îäåæäû íåòëåíèÿ äëÿ ïîçíàíèÿ Òåáÿ, 

èñòèííîãî Áîãà íàøåãî.

На литургии Иоанна Златоуста произносится иная молитва, те-
матически сходная с молитвой из литургии Василия Великого: 

Ãîñïîäè Áîæå íàø, èæå íà âûñîêèõ 

æèâûé è íà ñìèðåííûÿ ïðèçèðàÿé, 

èæå ñïàñåíèå ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó 

íèçïîñëàâûé Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâî-

åãî è Áîãà, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà 

Õðèñòà, ïðèçðè íà ðàáû Òâîÿ îãëà-

øåííûÿ, ïîäêëîíüøûÿ Òåáå ñâîÿ âûÿ, 

è ñïîäîáè ÿ âî âðåìÿ áëàãîïîëó÷íîå 

áàíè ïàêèáûòèÿ, îñòàâëåíèÿ ãðåõîâ 

è îäåæäè íåòëåíèÿ, ñîåäèíè èõ Ñâÿ-

òåé Òâîåé, Ñîáîðíåé è Àïîñòîëüñòåé 

Öåðêâè è ñîïðè÷òè èõ èçáðàííîìó 

Òâîåìó ñòàäó.

Ãîñïîäè Áîæå íàø, æèâóùèé íà âûñî-

òå è âçèðàþùèé íà ñìèðåííûõ, Êîòî-

ðûé äëÿ ñïàñåíèÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî 

ïîñëàë Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Òâîåãî è 

Áîãà, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, 

âçãëÿíè íà ðàáîâ Òâîèõ îãëàøåííûõ, 

ïðèêëîíèâøèõ ñâîè øåè ïðåä Òîáîþ, è 

óäîñòîé èõ â áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ êó-

ïåëè íîâîé æèçíè, îòïóùåíèÿ ãðåõîâ è 

îäåæäû íåòëåíèÿ, ïðèñîåäèíè èõ ê Òâî-

åé Ñâÿòîé, Ñîáîðíîé è Àïîñòîëüñêîé 

Öåðêâè è ïðè÷èñëè èõ ê èçáðàííîé 

Òâîåé ïàñòâå.

Н АЧ АЛО ЛИТ УРГИИ ВЕРНЫХ. Н АЧ АЛО ЛИТ УРГИИ ВЕРНЫХ. 
ВЕ ЛИК ИЙ ВХОДВЕ ЛИК ИЙ ВХОД
Возгласом «Елицы вернии, паки и паки миром Господу помолим-
ся» начинается литургия верных. Первые две молитвы, читаемые 
священником во время произнесения двух ектений, различаются 
для литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста:

Òû, Ãîñïîäè, ïîêàçàë åñè íàì âåëèêîå 

ñèå ñïàñåíèÿ òàèíñòâî6, Òû ñïîäîáèë 

åñè íàñ, ñìèðåííûõ è íåäîñòîéíûõ ðàá

Òû, Ãîñïîäè, ïîêàçàë íàì ýòî âåëèêîå 

òàèíñòâî ñïàñåíèÿ, Òû óäîñòîèë íàñ, 

ñìèðåííûõ è íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ, 

6 | Т.е. Евхаристию.
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Òâîèõ, áûòè ñëóæèòåëåì ñâÿòàãî Òâîåãî 

æåðòâåííèêà, Òû óäîâëè íàñ ñèëîþ Ñâÿ-

òàãî Òâîåãî Äóõà â ñëóæáó ñèþ, äà íåî-

ñóæäåííî ñòàâøå ïðåä ñâÿòîþ ñëàâîþ 

Òâîåþ, ïðèíåñåì Òè æåðòâó õâàëåíèÿ, 

Òû áî åñè äåéñòâóÿé âñÿ âî âñåõ. 

Äàæäü, Ãîñïîäè, è î íàøèõ ãðåñåõ è î 

ëþäñêèõ íåâåäåíèèõ ïðèÿòíåé áûòè 

æåðòâå íàøåé è áëàãîïðèÿòíåé ïðåä 

Òîáîþ7.

áûòü ñëóæèòåëÿìè ñâÿòîãî Òâîåãî æåðò-

âåííèêà, Òû ñäåëàé íàñ äîñòîéíûìè 

ýòîé ñëóæáû ñèëîé Òâîåãî Ñâÿòîãî 

Äóõà, ÷òîáû, áåç îñóæäåíèÿ âñòàâ ïåðåä 

Òâîåé ñâÿòîé ñëàâîé, ìû ïðèíåñëè Òåáå 

æåðòâó õâàëû, èáî Òû ïðîèçâîäèøü âñ¸ 

âî âñ¸ì. Äàðóé, Ãîñïîäè, ÷òîáû íàøà 

æåðòâà î íàøèõ ãðåõàõ è î íåâåäåíèè 

ëþäåé áûëà ïðèÿòíà è áëàãîóãîäíà 

Òåáå.

Áîæå, ïîñåòèâûé â ìèëîñòè è ùåäðîòàõ 

ñìèðåíèå íàøå, ïîñòàâèâûé íàñ, ñìè-

ðåííûõ è ãðåøíûõ, è íåäîñòîéíûõ ðàá 

Òâîèõ, ïðåä ñâÿòîþ ñëàâîþ Òâîåþ, ñëó-

æèòè ñâÿòîìó æåðòâåííèêó Òâîåìó, Òû 

óêðåïè íàñ ñèëîþ Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà 

â ñëóæáó ñèþ è äàæäü íàì ñëîâî âî îò-

âåðçåíèå óñò íàøèõ, âî åæå ïðèçûâàòè 

áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà íà õîòÿ-

ùèÿ ïðåäëîæèòèñÿ Äàðû8.

Áîæå, ïîñåòèâøèé íàøå ñìèðåíèå ìèëî-

ñòüþ è ìèëîñåðäèåì, ïîñòàâèâøèé íàñ, 

ñìèðåííûõ è ãðåøíûõ è íåäîñòîéíûõ ðà-

áîâ Òâîèõ, ïåðåä ñâÿòîé ñëàâîé Òâîåé, 

÷òîáû ìû ñëóæèëè Òâîåìó ñâÿòîìó æåðò-

âåííèêó, Òû óêðåïè íàñ ñèëîé Ñâÿòîãî 

Òâîåãî Äóõà äëÿ ýòîé ñëóæáû è äàðóé íàì 

ñëîâî, äàáû ìû îòâåðçëè óñòà äëÿ ïðèçû-

âàíèÿ áëàãîäàòè Ñâÿòîãî Òâîåãî Äóõà íà 

Äàðû, èìåþùèå áûòü ïðåäëîæåííûìè.

…Ïðèèìè, Áîæå, ìîëåíèå íàøå, ñîòâî-

ðè íû äîñòîéíû áûòè, åæå ïðèíîñèòè 

Òåáå ìîëåíèÿ, è ìîëüáû, è æåðòâû áåç-

êðîâíûÿ î âñåõ ëþäåõ Òâîèõ: è óäîâëè 

íàñ… ïðèçûâàòè Òÿ íà âñÿêîå âðåìÿ è 

ìåñòî9.

Ïðèìè, Áîæå, ìîëåíèå íàøå, ñäåëàé 

íàñ äîñòîéíûìè ïðèíîñèòü Òåáå ìî-

ëåíèÿ, ìîëüáû è áåñêðîâíûå æåðòâû 

îáî âñåõ ëþäÿõ Òâîèõ, è óäîñòîé íàñ… 

ïðèçûâàòü Òåáÿ âî âñÿêîå âðåìÿ è íà 

âñÿêîì ìåñòå.

…È äàñè íàì íåïîâèííîå è íåîñóæäåí-

íîå ïðåäñòîÿíèå ñâÿòàãî Òâîåãî æåðò-

âåííèêà. Äàðóé æå, Áîæå, è ìîëÿùèìñÿ 

ñ íàìè ïðåñïåÿíèå æèòèÿ è âåðû è 

ðàçóìà äóõîâíàãî: äàæäü èì âñåãäà ñî 

ñòðàõîì è ëþáîâèþ ñëóæàùèì Òåáå, 

íåïîâèííî è íåîñóæäåííî ïðè÷àñòèòèñÿ 

Ñâÿòûõ Òâîèõ Òàèí, è Íåáåñíàãî Òâîåãî 

Öàðñòâèÿ ñïîäîáèòèñÿ10.

È äàðóé íàì íåïîâèííîå è íåîñóæäåí-

íîå ïðåäñòîÿíèå ïåðåä ñâÿòûì Òâîèì 

æåðòâåííèêîì. Äàðóé æå, Áîæå, è ìî-

ëÿùèìñÿ ñ íàìè ïðåóñïåÿíèå â æèçíè, 

âåðå è äóõîâíîì çíàíèè. Äàðóé èì, 

âñåãäà ñî ñòðàõîì è ëþáîâüþ ñëóæàùèì 

Òåáå, íåïîâèííî è íåîñóæäåííî ïðè-

÷àñòèòüñÿ Ñâÿòûõ Òâîèõ Òàèí, è ñïîäî-

áèòüñÿ Íåáåñíîãî Òâîåãî Öàðñòâèÿ.

Во всех четырех случаях молитва произносится священнослу-
жителем от своего лица и от лица церковной общины. Не только 
священник, но и вся церковная община поставлена Богом на слу-
жение, все присутствующие в храме верные — служители святого 
жертвенника, все они будут призывать благодать Святого Духа на 
хлеб и вино. Никакой резкой демаркационной линии между кли-
ром и мирянами нет: и те и другие являются служителями Божи-
ими (выражение «служители святаго жертвенника» относится к 

7 | Литургия 
Василия Великого. 

Молитва верных 
первая.

8 | Литургия 
Василия Великого. 

Молитва верных 
вторая.

9 | Литургия Иоанна 
Златоуста. Молитва 

верных первая.

10 | Литургия 
Иоанна Златоуста. 

Молитва верных 
вторая.
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священнослужителям, но и о мирянах говорится как о призванных 
«служити» Богу). 

Мы уже говорили о том, что представление о «царственном 
священстве» в христианской Церкви распространяется на весь 
народ Божий, а не только на духовенство213. Для церковного 
Устава не существует мирян: есть священники, облеченные ие-
рархической степенью, поставленные на служение предстоя-
тельства, и священники, такой степенью не облеченные. Евхари-
стия является совместным действием тех и других. В Евхаристии 
наиболее полно выражается и реализуется «царственное свя-
щенство» всех верных, призванных быть служителями Нового 
Завета, слугами Святых Таин, причастниками Божеского есте-
ства (2 Пет 1, 4).

В то же время иерархическое священство имеет в Церкви впол-
не конкретные функции, и служение предстоятельства — это осо-
бое призвание. Священнослужитель — это человек, который на 
свое служение делегирован общиной, но священный сан он при-
нимает через рукоположение, благодаря действию Святого Духа. 
Поэтому у каждого священнослужителя, помимо его участия в 
«царственном священстве» всех христиан, есть свое служение: 
он ближе к престолу Божию, чем прочие члены общины. Эта бли-
зость — не только привилегия. Она еще и налагает на священни-
ка личную, персональную ответственность перед Богом за самого 
себя и за свою паству.

Обязанность священника — молиться за своих прихожан. 
Именно поэтому в молитвах верных первое лицо множествен-
ного числа («мы») может означать не только всю церковную 
 общину, но и клир — собор священнослужителей. «О наших гре-
сех» относится к священнослужителям, а «о людских неведени-
их» — к мирянам. Говоря о «молящихся с нами», священник под 
«нами» подразумевает своих сослужителей-клириков, а под «мо-
лящимися» — мирян, воссылающих молитвы одновременно со 
священнослужителями.

В чинопоследовании литургии нашлось место не только для 
молитв, воссылаемых предстоятелем от лица общины или от лица 
клира, но и для молитвы, которую предстоятель возносит от себя 
лично — в первом лице единственного числа. Текст молитвы «Ни-
ктоже достоин», появившийся не позднее VIII века214, одинаков для 
литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста. Она начинается 
с исповедания веры в то, что никто из плотских людей не достоин 
приближаться к Богу и служить Ему, ибо такое служение страш-
но даже для Небесных Сил. Истинным архиереем, говорится далее 

213 | См. том 1, с. 686–687.
214 | Она встречается в ватиканском кодексе Barberini Gr. 336, находящемся 

в Византийской библиотеке и датируемом концом VIII века.
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в молитве, является Сам Христос: именно Он передал нам священ-
нодействие бескровной жертвы. К Нему священнослужитель и об-
ращается со словами:

...Ïðèçðè íà ìÿ, ãðåøíàãî è íåïî-

òðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, è î÷èñòè ìîþ 

äóøó è ñåðäöå îò ñîâåñòè ëóêàâûÿ, 

è óäîâëè ìÿ ñèëîþ Ñâÿòàãî Òâîåãî 

Äóõà, îáëå÷åííà áëàãîäàòèþ ñâÿ-

ùåíñòâà, ïðåäñòàòè ñâÿòåé Òâîåé 

ñåé òðàïåçå è ñâÿùåííîäåéñòâîâà-

òè ñâÿòîå è ïðå÷èñòîå Òâîå Òåëî è 

÷åñòíóþ Êðîâü. Ê Òåáå áî ïðèõîæäó, 

ïðèêëîíü ìîþ âûþ, è ìîëþòèñÿ, äà 

íå îòâðàòèøè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, 

íèæå îòðèíåøè ìåíå îò îòðîê Òâîèõ, 

íî ñïîäîáè ïðèíåñåííûì Òåáå áûòè, 

ìíîþ ãðåøíûì è íåäîñòîéíûì ðàáîì 

Òâîèì, äàðîì ñèì: Òû áî åñè ïðèíî-

ñÿé è ïðèíîñèìûé, è ïðèåìëÿé è ðàç-

äàâàåìûé, Õðèñòå Áîæå íàø, è Òåáå 

ñëàâó âîçñûëàåì…11

Âçãëÿíè íà ìåíÿ, ãðåøíîãî è íåäî-

ñòîéíîãî ðàáà Òâîåãî, è î÷èñòü ìîþ 

äóøó è ñåðäöå îò çëîé ñîâåñòè, è óäî-

ñòîé ìåíÿ, îáëå÷åííîãî áëàãîäàòüþ 

ñâÿùåíñòâà, ñèëîé Ñâÿòîãî Òâîåãî Äóõà 

ïðåäñòàòü ïåðåä ýòèì Òâîèì ñâÿòûì 

æåðòâåííèêîì è ñâÿùåííîäåéñòâîâàòü 

ñâÿòîå è ïðå÷èñòîå Òâîå Òåëî è äðàãî-

öåííóþ Êðîâü. Èáî ÿ ê Òåáå ïðèõîæó, 

ïðèêëîíèâ ãîëîâó, è ìîëþñü Òåáå: íå 

îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíÿ è íå èñ-

êëþ÷è ìåíÿ èç ÷èñëà Òâîèõ ñëóã, íî 

óäîñòîé ìåíÿ, ãðåøíîãî è íåäîñòîéíîãî 

ðàáà Òâîåãî, ïðèíåñòè Òåáå ýòè Äàðû. 

Èáî Òû ïðèíîñÿùèé è ïðèíîñèìûé, è 

ïðèíèìàþùèé è ðàçäàâàåìûé, Õðèñòîñ 

Áîã íàø, è Òåáå ñëàâó âîññûëàåì…

Особенность этой молитвы заключается не только в том, что 
она произносится от лица священнослужителя, но и в том, что 
она обращена к Иисусу Христу, тогда как большинство дру-
гих молитв литургии обращено к Богу Отцу215. Диалог между 
церковной общиной и Богом Отцом как бы на несколько минут 
прерывается, и священнослужитель вступает в свой личный 
диалог с Христом, истинным совершителем литургии. Личная 
взаимосвязь между священником и Христом, оказывается, то-
же является неотъемлемой частью евхаристического благода-
рения:

Èñïîâåäóÿ ñâÿùåíñòâî, â áëàãîäàòü êîòîðîãî îí îáëå÷åí, êàê ñâÿùåí-

ñòâî Õðèñòà… íå òîëüêî íå îòäåëÿåò ñåáÿ ñâÿùåííèê îò ñîáðàíèÿ, à, 

íàïðîòèâ, ÿâëÿåò åäèíñòâî ñâîå ñ íèì êàê åäèíñòâî Ãëàâû è Òåëà… 

Íî ïîòîìó êàê ðàç è ëè÷íàÿ ìîëèòâà åãî î ñåáå íå òîëü êî óìåñòíà, 

íî è íåîáõîäèìà, è, òàê ñêàçàòü, ñàìîî÷åâèäíà… Åäèí ñò âåííîñòü 

ñëóæåíèÿ ñâÿùåííèêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ïðèçâàí è ïîñòàâëåí 

áûòü â Öåðêâè, Òåëå Õðèñòîâîì, îáðàçîì Ãëàâû Òåëà — Õðèñòà, è 

215 | К Иисусу Христу обращены только молитвы, читаемые в конце 
литургии, перед причащением и после него: «Вонми, Господи 
Иисусе Христе, Боже наш» и «Исполнение закона и пророков» 
(а на литургии Василия Великого — «Исполнися и совершися»).

11 | Литургия 
Василия Великого 

и Иоанна 
Златоуста. Молитва 
Херувимской песни.
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ýòî çíà÷èò — òåì, ÷åðåç êîãî ïðîäîëæàåòñÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè÷-

íîå ñëóæåíèå Õðèñòà… Èáî ñâÿùåíñòâî Õðèñòîâî ñîñòîèò â ëè÷íîé 

ñàìîîòäà÷å Åãî Áîãó è ëþäÿì… À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñàìî ïðèçâàíèå 

ê ñâÿùåíñòâó îáðàùåíî ê ëè÷íîñòè ïðèçûâàåìîãî è îò íåå íåîòðû-

âàåìî è ÷òî âñÿêîå ðàçëè÷åíèå «ñâÿùåíñòâà» è «ëè÷íîñòè», ïðè êî-

òîðîì ñâÿùåíñòâî îêàçûâàåòñÿ ÷åì-òî â ñàìîì ñåáå çàêëþ÷åííûì è 

ê ëè÷íîñòè íîñèòåëÿ åãî íå èìåþùèì îòíîøåíèÿ, ëîæíî, èáî èçâðà-

ùàåò ñóùíîñòü ñâÿùåíñòâà êàê ïðîäîëæåíèÿ â Öåðêâè ñâÿùåíñòâà 

Õðèñ òîâà216.

Чтение молитвы «Никтоже достоин» происходит на фоне ис-
полнения хором Херувимской песни. Окончив молитву, священник 
трижды, воздевая руки, произносит Херувимскую песнь, после 
чего вместе с диаконом отходит к жертвеннику. Если литургия со-
вершается архиереем, то последний, прочитав Херувимскую песнь, 
выходит на амвон для умовения рук. Указания на умовение рук во 
время Херувимской песни содержатся в византийских литургиче-
ских рукописях начиная с X века, а в нелитургических источниках 
умовение рук перед совершением Евхаристии упоминается уже в 
IV–V веках217. Смысл этого обряда в том, что архиерей должен с 
чистыми руками приступить к совершению бескровной жертвы218. 
После умовения рук архиерей направляется к жертвеннику, где со-
вершает поминовение живых и усопших и покрывает Святые Дары 
покровцами219. 

Текст Херувимской песни, исполняемой хором и читаемой свя-
щенником, звучит так: 

216 | Шмеман. Евхаристия. С. 137–139. Курсив автора.
217 | Taft. Th e Great Entrance. P. 163–164.
218 | В древних рукописных Чиновниках умовение рук во время Херувимской 

песни предписывается и для литургии, совершаемой иереем, однако 
с течением времени этот обряд был перенесен на начало проскомидии. 
В современной практике Русской Церкви при иерейском служении 
литургии умовение рук совершается трижды — сразу после облачения, 
перед пением «Отче наш» и после причащения. Архиерей также умывает 
руки трижды — во время великой ектении в начале литургии, во время 
Херувимской песни и после причащения. Умывая руки во время Херувимской 
песни, архиерей читает молитву на освящение воды, которая, как кажется, 
в данном случае лишена смысла, поскольку использованная вода обычно 
выливается (в греческой традиции архиерей, умывая руки, окропляет 
верующих водой). Сама молитва на освящение воды — весьма древнего 
происхождения (не позднее VIII в.), однако происходит она из чина освящения 
храма, где ее присутствие оправдано, так как этой водой окропляют 
новосооруженный храм. В славянский Чиновник молитва попала весьма 
поздно (вероятно, не ранее XVII в.). См. Taft. Th e Great Entrance. P. 172–173.

219 | «Архиерейская проскомидия» во время Херувимской песни в ее 
нынешнем виде — довольно поздний литургический обычай: у греков 
он появился в XVI веке, а у русских — при патриархе Никоне.

Херувимская песнь
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Èæå Õåðóâèìû òàéíî îáðàçóþùå è 

Æèâîòâîðÿùåé Òðîèöå òðèñâÿòóþ 

ïåñíü ïðèïåâàþùå, âñÿêîå íûíå æè-

òåéñêîå îòëîæèì ïîïå÷åíèå, ÿêî äà 

Öàðÿ âñåõ ïîäûìåì, àíãåëüñêèìè íå-

âèäèìî äîðèíîñèìà ÷èíìè.

Ìû, òàèíñòâåííî èçîáðàæàþùèå Õåðó-

âèìîâ è âîñïåâàþùèå òðèñâÿòóþ ïåñíü 

Æèâîòâîðÿùåé Òðîèöå, îòëîæèì íûíå 

â ñòîðîíó âñå æèòåéñêèå çàáîòû, ÷òî-

áû ïðèíÿòü Öàðÿ âñåëåííîé, íåâèäèìî 

îõðàíÿåìîãî àíãåëüñêèìè ÷èíàìè12.

Под «трисвятой песнью» в данном случае понимается не мо-
литва «Святый Боже», а ангельское славословие из книги проро-
ка Исаии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, полны суть небеса и 
земля славы Твоей» (ср.: Ис 6, 3).

История Херувимской песни неотделима от истории великого 
входа, составной частью которого она является. В русской прак-
тике великий вход прерывает Херувимскую песнь на словах «вся-
кое ныне житейское отложим попечение», в греческой — на словах 
«яко да Царя всех подымем». Однако сам текст песнопения пред-
ставляет собой одну фразу, которая по смыслу не делится ни в том, 
ни в другом месте.

Согласно византийскому историку Георгию Кедрину, Херу-
вимская песнь была введена в литургию в девятый год царство-
вания императора Юстина II (*565–577), то есть в 573 или 574 
году. Тогда же в литургию Великого Четверга было введено пе-
ние «Вечери Твоея тайныя»220. Современный церковный Устав 
предписывает исполнять Херувимскую песнь на всех полных 
литургиях в течение года, за исключением Великого Четверга, 
когда поется «Вечери Твоея тайныя», и Великой Субботы, когда 
поется «Да молчит всякая плоть». На великом входе литургии 
Преждеосвященных Даров поется другой гимн: «Ныне Силы 
Небесныя». 

Из четырех перечисленных гимнов лишь «Вечери Твоея» по-
священ собственно теме причащения, тогда как три других тема-
тически связаны с перенесением Святых Даров с жертвенника на 
престол. Лейтмотив этих трех гимнов: участие Ангелов в священ-
нодействии великого входа. С особой силой мысль об участии Ан-
гелов выражена в великосубботнем гимне:

Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü ÷åëîâå÷à, è äà 

ñòîèò ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, è íè÷òî-

æå çåìíîå â ñåáå äà ïîìûøëÿåò. Öàðü 

áî öàðñòâóþùèõ è Ãîñïîäü ãîñïîäñòâó-

þùèõ ïðèõîäèò çàêëàòèñÿ è äàòèñÿ 

â ñíåäü âåðíûì. Ïðåäõîäÿò æå Ñåìó 

ëèöû àíãåëüñòèè ñî âñÿêèì Íà÷àëîì 

è Âëàñòèþ, ìíîãîî÷èòèè Õåðóâèìè è

Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü ÷åëîâå÷åñêàÿ, 

è äà ñòîèò ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, è 

äà íå ïîìûøëÿåò íè î ÷åì çåìíîì. 

Èáî Öàðü öàðñòâóþùèõ è Ãîñïîäü ãî-

ñïîäñòâóþùèõ ïðèõîäèò, ÷òîáû ïðèíå-

ñòè Ñåáÿ â æåðòâó è îòäàòü Ñåáÿ â 

ïèùó äëÿ âåðóþùèõ. Ïåðåä Íèì èäóò 

ëèêè Àíãåëîâ, âìåñòå ñî âñåìè

220 | Георгий Кедрин. Синопсис. PG 121, 748 B.

12 | Буквальный 
перевод слова 

«дориносима» (греч. 
δορυφορούμενον) 

затруднителен. 
В отечественной 

литературе 
общепринятым 

является толкование, 
согласно которому 
это слово отсылает 

к римскому обычаю 
нести победителя на 

сложенных копьях. 
Между тем в данном 
случае оно означает: 

«охраняемого 
ангельскими 

чинами, словно 
копьеносцами». 

В Византии 
копьеносцами-

дорифорами 
назывались личные 

телохранители 
императора: 

последний выходил 
в народ, окруженный 

дорифорами, 
которые имели 

при себе копья и в 
случае опасности 
могли направить 

их на толпу. Глагол 
δορυφορέω означал 

не «носить кого-либо 
на копьях», а именно 
«быть копьеносцем»-

охранником, 
т.е. попросту 

«охранять». При 
таком понимании 

смысл слов «яко да 
Царя всех подымем, 

ангельскими 
невидимо 

дориносима 
чинми» примерно 

следующий: «чтобы 
мы могли принять 

(в причащении) Царя 
всего, несмотря на 

то что приблизиться 
к Нему не 

позволяют Ангелы-
копьеносцы».
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øåñòîêðèëàòèè Ñåðàôèìè, ëèöà çàêðû-

âàþùå è âîïèþùå ïåñíü: àëëèëóéÿ.

Íà÷àëàìè è Âëàñòÿìè, ìíîãîîêèå Õå-

ðóâèìû è øåñòèêðûëûå Ñåðàôèìû13, 

çàêðûâàþùèå ëèöà è âîïèþùèå ïåñíü: 

àëëèëóéÿ.

По содержанию этот гимн, дата происхождения которого неиз-
вестна (в рукописях он появляется не ранее X в.221), является ком-
ментарием к последней фразе Херувимской песни: «Ангельскими 
невидимо дориносима чинми». В обоих песнопениях подчеркивает-
ся символизм великого входа как шествия, в котором участвует 
Христос в сопровождении Ангелов. Из текста Херувимской песни 
не явствует, что речь идет о крестной жертве Спасителя, однако 
текст великосубботнего гимна явным образом указывает на то, что 
Христос «приходит заклатися и датися в снедь верным». Евхаристи-
ческое жертвоприношение, таким образом, воспринимается как 
воспоминание о крестной жертве Спасителя, а великий вход симво-
лизирует шествие Христа на страдание. Данный символизм не сле-
дует воспринимать буквально: великий вход — не «инсценировка» 
Входа Господня в Иерусалим или шествия Христа на Голгофу. Это 
напоминание не о конкретном событии из жизни Христа, а о смысле 
Его пришествия в мир — о том, что Он воплотился и принес Себя в 
жертву, чтобы стать «хлебом жизни» для верующих в Него.

Исторически великий вход представлял собой процессию, 
в ходе которой священнослужители переносили на престол 
Святые Дары. Ряд древних литургических памятников содер-
жит указания на то, что хлеб и вино, приготовленные верую-
щими, приносились в храм и отдавались в руки диаконов. Пе-
ред началом евхаристической молитвы диаконы торжественно 
переносили Святые Дары к алтарю, где их принимал епископ. 
В великом входе могли принимать участие священники. Что 
касается мирян, то вопрос об их участии в великом входе оста-
ется предметом дискуссии среди ученых-литургистов222. Ис-
точники не дают ясного ответа на этот вопрос.

Нет также полной ясности в вопросе о том, участвовал ли в ве-
ликом входе император, если он присутствовал на службе. В ис-
торических хрониках и литургических документах многократно 
упоминается о том, что император вместе с патриархом входил в 
алтарь223. Имеются также упоминания о том, что император при-
ходил на литургию не с пустыми руками, а с дарами для церкви. 

221 | См.: Taft. Th e Great Entrance. P. 76–77.
222 | Подробности см. в: Taft. Th e Great Entrance. P. 12–16.
223 | 69-е правило Трулльского Собора запрещает мирянам, за 

исключением императора, входить в алтарь. Исключение, 
сделанное для императора, обусловлено его особым положением 
в Византийском государстве и Византийской Церкви, связанным 
с его ролью «верховного понтифика» (pontifex maximus).

13 | Начала, 
Власти, Херувимы и 
Серафимы — имена 
ангельских чинов.

Великий вход 
Фреска. Сретенский монастырь. 
Москва. Нач. XVIII в.
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Приведем два примера, ставших хрестоматийными. Первый со-
держится в «Похвальном слове Василию Великому», принадле-
жащем перу Григория Богослова. В этом сочинении описывается 
столкновение, происшедшее между Василием и императором Ва-
лентом. Последний был покровителем арианства и пытался при-
нудить Василия к принятию еретического учения; Василий упорно 
отказывался. В праздник Богоявления Валент оказался в Кесарии 
Каппадокийской и решил принять участие в торжественной служ-
бе. Император прибыл не к началу службы; когда он вошел, храм 
был переполнен, и Василий вместе с сослужившими ему епископа-
ми стоял у престола:

Êîãäà öàðü áûë óæå âíóòðè õðàìà è ãðîì ïñàëìîïåíèé óäàðèë â åãî óøè, 

êîãäà óâèäåë îí ìîðå íàðîäà è âñå íå ÷åëîâå÷åñêîå, íî ñêîðåå àíãåëüñêîå 

áëàãîëåïèå, êîòîðîå áûëî â àëòàðå è ðÿäîì ñ àëòàðåì, âïåðåäè æå âñåõ 

ïðÿìî ñòîÿë Âàñèëèé... íåïîäâèæíûé íè òåëîì, íè âçîðîì, íè ðàçóìîì, — 

êàê áóäòî íè÷åãî íåîáû÷íîãî íå ïðîèñõîäèëî, — íî ïðèêîâàííûé, òàê 

ñêàçàòü, ê Áîãó è ïðåñòîëó, à îêðóæàþùèå åãî ñòîÿëè â êàêîì-òî ñòðàõå è 

áëàãîãîâåíèè... òîãäà ñ öàðåì ïðîèñõîäèò íå÷òî ÷åëîâå÷åñêîå: ó íåãî òåì-

íååò â ãëàçàõ, êðóæèòñÿ ãîëîâà è äóøà ïðèõîäèò â îöåïåíåíèå. Íî ýòî åùå 

íå áûëî çàìåòíî ìíîãèì. Êîãäà æå îí äîëæåí áûë ïðèíåñòè ê áîæåñòâåí-

íîìó ïðåñòîëó äàðû, èçãîòîâëåííûå åãî ñîáñòâåííûìè ðóêàìè, è íèêòî íå 

âûõîäèë, ÷òîáû, ïî îáû÷àþ, èõ ïðèíÿòü, è áûëî íåïîíÿòíî, ïðèìóò ëè èõ 

âîîáùå224, òîãäà îáíàðóæèâàåòñÿ åãî ñòðàäàíèå. Èáî ó íåãî ñãèáàþòñÿ íîãè, 

è åñëè áû îäèí èç áûâøèõ â àëòàðå, ïîäàâ ðóêó, íå ïîääåðæàë øàòàþùå-

ãîñÿ, îí óïàë áû, è ïàäåíèå åãî áûëî áû äîñòîéíî ñëåç225.

Второй, аналогичный случай описан в «Церковной истории» Фе-
одорита Кирского. Здесь повествуется о том, как святой Амвросий 
Медиоланский во время литургии не принял дары от императора 
Феодосия, которого святитель отстранил от причащения за то, что 
тот жестоко подавил восстание в Салониках. Спустя восемь меся-
цев после этого инцидента, в праздник Рождества Христова, им-
ператор, глубоко раскаявшийся в своем поступке, решился на то, 
чтобы прийти в храм, где служил Амвросий, для участия в службе 
и причащении Святых Христовых Таин:

Ïîòîì, êîãäà âðåìÿ ïðèçûâàëî ê ïðèíåñåíèþ Äàðîâ íà ñâÿùåííóþ òðà-

ïåçó, îí âñòàë è ñ íå ìåíüøèìè ñëåçàìè ïðèñòóïèë ê àëòàðþ, ñäåëàâ 

æå ïðèíîøåíèå, ñòàë, ïî ñâîåìó îáûêíîâåíèþ, âíóòðè çà ðåøåòêîþ. Íî 

âåëèêèé Àìâðîñèé… ñïåðâà ñïðîñèë: «×òî åìó íóæíî?» Ïîòîì íà îòâåò 

öàðÿ, ÷òî îí îæèäàåò ïðèíÿòèÿ Áîæåñòâåííûõ Òàèí, îáúÿâèë åìó ÷åðåç 

224 | Никто из диаконов не дерзал приблизиться 
к еретику, чтобы взять из его рук дары.

225 | Григорий Богослов. Слово 43, 52, 5–22 (SC 384, 234–236 = Творения. Т. 1. С. 635).
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ñëóæèâøåãî ñòàðøåãî äèàêîíà, ÷òî «âíóòðåí íåå, ãîñóäàðü, äî ñòóï íî òîëü-

êî èåðåÿì, à äëÿ âñåõ ïðî÷èõ íåäîñòóïíî è íåïðèêîñíîâåííî, à ïîòîìó 

âûéäè è ïðèîáùèñü, ñòîÿ âìåñòå ñ äðóãèìè, èáî ïîðôèðà äåëàåò ëþäåé 

öàðÿìè, à íå èåðåÿìè». Ïðàâîâåðíåéøèé öàðü ñ êðîòîñòüþ ïðèíÿë è ýòî 

âíóøåíèå, ñêàçàâ â îòâåò, ÷òî îí îñòàëñÿ âíóòðè çà ðåøåòêîþ íå ïî 

äåðçîñòè, à ïî îáûêíîâåíèþ, ñóùåñòâóþùåìó, êàê èçâåñòíî, â Êîíñòàí-

òèíîïîëå. «Âïðî÷åì, ÿ îáÿçàí áûòü áëàãîäàðíûì è çà ýòî âðà÷åâñòâî», — 

ïðèáàâèë îí226.

В обоих случаях император приносит дары к алтарю, а прини-
мает их епископ. Однако неясно, идет ли речь о евхаристических 
дарах, то есть о хлебе и вине, или, например, о тех подарках, кото-
рые императоры имели обыкновение делать при посещении хра-
мов (драгоценные сосуды, деньги). Также ни из первого, ни из 
второго рассказа не явствует, что принесение императором даров 
имело место во время великого входа. Некоторую ясность вносит 
позднейший источник — византийская «Книга церемоний» (X в.), 
где указывается, что императорскими дарами являются не хлеб и 
вино, а драгоценные сосуды и что эти дары делаются при входе 
императора в храм, а не во время великого входа. Тот же источ-
ник, однако, подробно описывает участие императора в великом 
входе, перед началом которого он облачается в пурпурную ман-
тию, берет в руки светильник и идет впереди процессии со Свя-
тыми Дарами вплоть до входа в алтарную часть, где его ожидает 
патриарх227.

В храме Святой Софии помещение, где приготовлялись Святые 
Дары для Евхаристии, — оно называлось σκευοφυλάκιον («сосудо-
хранилище»), — находилось отдельно от главного здания, поэто-
му процессия со Святыми Дарами начиналась за пределами храма. 
В некоторых других византийских храмах скевофилакион пред-
ставлял собой пристройку к главному зданию или отдельное кры-
ло здания. Так или иначе, Святые Дары приготовлялись в одном 
месте и переносились в другое: в этом заключался функциональ-
ный смысл великого входа. Николай Кавасила пишет:

Âõîä ñ Åâàíãåëèåì ïðîèñõîäèò ïî íåîáõîäèìîñòè, ïîñêîëüêó îíî ëåæèò 

â ñîñóäîõðàíèëèùå, è îòòóäà íàäëåæèò âíåñòè åãî â õðàì äëÿ ÷òåíèÿ… 

Ïîäîáíûì îáðàçîì è âõîä ñ ÷åñòíûìè Äàðàìè ïðîèñõîäèò ïî íåîáõî-

äèìîñòè, ïîñêîëüêó è îíè îáû÷íî ëåæàò â ñîñóäîõðàíèëèùå; èõ âíîñÿò 

ñ ÷åñòüþ, ïåñíîïåíèÿìè, êàæäåíèåì è ñâå÷àìè, êàê è ïîäîáàåò Äàðàì, 

(ïðèíîñèìûì) Áîãó228.

226 | Феодорит Кирский. Церковная история 5, 18.
227 | Taft. Th e Great Entrance. P. 29–30, 195–196.
228 | Николай Кавасила. Об обрядах Божественной литургии 3–4. SC 4-bis, 370.
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В современных православных храмах жертвенник, на котором со-
вершается проскомидия, обычно располагается в алтаре слева от пре-
стола, поэтому Святые Дары выносятся из алтаря (северными дверь-
ми) и вносятся обратно в алтарь (царскими вратами). Маршрут 
великого входа, таким образом, идентичен маршруту малого входа229. 

В данном случае, как и в случае малого входа, архи-
ерейская литургия в большей степени сохранила функ-
циональный смысл процессии, чем иерейская. В со-
временном архиерейском Чиновнике указывается, что 
епископ не участвует в процессии великого входа: он 
ожидает эту процессию в царских вратах, где принима-
ет от старшего диакона дискос, а от старшего священ-
ника чашу. При этом архиерей совершает поминовение 
патриарха (при патриаршем служении поминаются гла-
вы Поместных Православных Церквей), клириков и всех 
присутствующих в храме. Принимая Святые Дары от 
низших клириков, епископ затем поставляет их на пре-

стол. Этим символизируется двойная роль епископа, соответству-
ющая роли Христа как приносящего жертву и принимающего ее («Ты 
бо еси приносяй и приносимый»). Архиерей принимает евхаристи-
ческие дары, принесенные народом, из рук низших клириков и при-
носит их Богу от лица клира и народа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
К ЕВХАРИС ТИЧЕСКОМУ К ЕВХАРИС ТИЧЕСКОМУ 
ПРИНОШЕНИЮПРИНОШЕНИЮ
Поставив чашу и дискос на престол, архиерей или священник по-
крывает их воздухом — прямоугольным платом с изображением 
креста посередине. При этом читается великосубботний тропарь, 
напоминающий о положении Христа во гроб: «Благообразный 
 Иосиф, с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чистою об-
вив, и благоуханьми во гробе нове покрыв положи». Далее в литур-
гии Иоанна Златоуста следует молитва, весьма близкая по содер-
жанию к первой молитве верных, частично цитированной выше. 
В литургии Василия Великого, однако, здесь следует молитва, ко-
торая гораздо богаче по богословскому содержанию:

229 | Отметим, что в Греческой Церкви процессия со Святыми Дарами выходит 
из алтаря, движется вдоль северной стены храма к выходу, а затем через 
центр храма возвращается к алтарю. В русской практике процессия 
ограничивается движением по солее от северных дверей к царским вратам.

Великий вход
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Ãîñïîäè Áîæå íàø, ñîçäàâûé íàñ è ââå-

äûé â æèçíü ñèþ, ïîêàçàâûé íàì ïóòè 

âî ñïàñåíèå, äàðîâàâûé íàì íåáåñíûõ 

òàèí îòêðîâåíèå, Òû áî åñè ïîëîæèâûé 

íàñ â ñëóæáó ñèþ ñèëîþ Äóõà Òâîåãî 

Ñâÿòàãî, áëàãîâîëè óáî, Ãîñïîäè, áûòè 

íàì ñëóæèòåëåì Íîâàãî Òâîåãî Çàâåòà, 

ñëóãàì ñâÿòûõ Òâîèõ òàèíñòâ… Ïðèçðè 

íà íû, Áîæå, è âèæäü ñëóæáó ñèþ 

íàøó, è ïðèèìè þ, ÿêîæå ïðèÿë åñè 

Àâåëåâû äàðû, Íîåâû æåðòâû, Àâðààìî-

âà âñåïëîäèÿ, Ìîèñååâà è Ààðîíîâà 

ñâÿùåíñòâà, Ñàìóèëîâà ìèðíàÿ. ßêîæå 

ïðèÿë åñè îò ñâÿòûõ Òâîèõ àïîñòîë èñ-

òèííóþ ñèþ ñëóæáó, ñèöå è îò ðóê íàñ, 

ãðåøíûõ, ïðèèìè Äàðû ñèÿ ïî áëàãîñòè 

Òâîåé, Ãîñïîäè, ÿêî äà, ñïîäîáëüøåñÿ 

ñëóæèòè áåç ïîðîêà ñâÿòîìó Òâîåìó 

æåðòâåííèêó, îáðÿùåì ìçäó âåðíûõ è 

ìóäðûõ ñòðîèòåëåé â äåíü ñòðàøíûé 

âîçäàÿíèÿ Òâîåãî ïðàâåäíàãî14.

Ãîñïîäè Áîæå íàø, ñîçäàâøèé íàñ è 

ïðèâåäøèé â ýòó æèçíü, ïîêàçàâøèé íàì 

ïóòè êî ñïàñåíèþ, äàðîâàâøèé íàì îò-

êðîâåíèå íåáåñíûõ òàèí! Òû íàçíà÷èë 

íàñ íà ýòî ñëóæåíèå ñèëîé Ñâÿòîãî Òâî-

åãî Äóõà. Èòàê, óäîñòîé íàñ áûòü ñëóæè-

òåëÿìè Òâîåãî Íîâîãî Çàâåòà, ñëóãàìè 

ñâÿòûõ Òâîèõ òàèí… Âçãëÿíè íà íàñ, 

Áîæå, è óçðè ýòó íàøó ñëóæáó è ïðèìè 

åå, êàê òû ïðèíÿë äàðû Àâåëÿ, æåðòâû 

Íîÿ, âñåñîææåíèÿ Àâðààìà, ñâÿùåíñòâî 

Ìîèñåÿ è Ààðîíà, ìèðíóþ æåðòâó Ñà-

ìóèëà. Êàê Òû ïðèíÿë îò Òâîèõ ñâÿòûõ 

àïîñòîëîâ ýòó èñòèííóþ ñëóæáó, òàê è îò 

ðóê íàñ, ãðåøíûõ, ïðèìè ýòè Äàðû ïî 

áëàãîñòè Òâîåé, Ãîñ    ïîäè, ÷òîáû, óäîñòî-

èâøèñü íåïîðî÷íî ñëóæèòü ñâÿòîìó Òâî-

åìó æåðòâåííèêó, ìû â ñòðàøíûé äåíü 

Òâîåãî ïðàâåäíîãî âîçäàÿíèÿ îáðåëè íà-

ãðàäó âåðíûõ è ìóäðûõ óïðàâèòåëåé.

Эта молитва раскрывает смысл литургии как таинства Нового 
Завета, соединяющего всю историю человечества от сотворения 
мира с эсхатологическим ожиданием Страшного Суда. Молитва 
устанавливает преемство между ветхозаветным культом всесож-
жений и жертв и новозаветной Евхаристией, прообразом которой 
эти жертвы являлись. В молитве упоминается пять сюжетов: при-
несение Авелем жертвы Богу (см.: Быт 4, 4), жертвоприношение Ноя 
по окончании потопа (см.: Быт 8, 20–22), принесение Авраамом в 
жертву сына своего Исаака (см.: Быт 22, 1–14)230, священство Моисея 
и Аарона (см.: Пс 98, 6), «мирные жертвы», принесенные Самуилом 
(см.: 1 Цар 11, 14–15). Все эти сюжеты в христианской традиции вос-
принимались как прообразы Евхаристии. Эти же и другие евха-
ристические сюжеты нашли отражение в раннехри стианских фре-
сках, мозаиках и иконописных изображениях, размещавшихся в 
ал таре. Например, на византийских мозаиках и фресках в качестве 
прообразов Евхаристии фигурируют: Авель, приносящий жертву 
Богу; Авраам, встречающий трех путников; Авраам, приносящий 

230 | Термин ὸλοκάρπωμα («всеплодие») встречается в Септуагинте (Прем 3, 6), 
откуда он перешел в многочисленные византийские литургические тексты. 
В рассказе книги Бытия о жертвоприношении Авраама многократно 
употребляется аналогичный термин ὸλοκάρπωσις (см.: Быт 22, 3–14). На 
русский язык он переводится как «всесожжение», так же как и термин 
ὸλοκαύτωμα (ср.: Пс 50, 18). Использование термина ὸλοκαρπώματα в молитве 
Евхаристии указывает на то, что речь идет именно об этой жертве Авраама.

14 | Литургия 
Василия Великого. 
Молитва по 
поставлении Святых 
Даров на престол.

Служение Моисея и 
Аарона в скинии 
Фреска. Монастырь Грачаница. 
XIV в.
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в жертву Исаака; Мелхиседек, выносящий хлеб и вино навстречу 
Аврааму231; Моисей и Аарон в скинии. На боковых дверях русских 
иконостасов изображались Моисей и Аарон.

Для понимания смысла приведенной молитвы и содержащихся в 
ней библейских аллюзий необходимо вспомнить учение апостола 
Павла о священстве и жертвах, содержащееся в главах 5–10 Посла-
ния к Евреям. Павел начинает с напоминания о том, что ни один вет-
хозаветный первосвященник не принимал священство сам от себя, 
но поставлялся на это служение; подобным образом и Христос стал 
Первосвященником по чину Мелхиседека не Сам от Себя, но пото-
му, что был поставлен на это служение Отцом (см.: Евр 5, 1–10). Мел-
хиседек, царь Салимский, без отца, без матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Бо-
жию, пребывает священником навсегда (7, 1–3). Он — прообраз ис-
тинного Первосвященника, прошедшего небеса (4, 14), пребывающего 
вечно и имеющего священство непреходящее (см.: 7, 24). Ветхозавет-
ная скиния состояла из двух отделений: в первое всегда входили 
 священники для совершения богослужения, во второе же лишь од-
нажды в год входил первосвященник с жертвенной кровью, которую 
приносил за себя и за грехи неведения народа (см.: 9, 1–7). Христос 
же, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершенней-
шею скиниею, нерукотворенною… и не с кровью козлов и тельцов, 
но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел веч-
ное искупление (9, 11–12). Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи (10, 4), ветхозаветные жертвы не могут истребить 
грехов (см.: 10, 11). Христос же, принеся... жертву за грехи, навсегда 
воссел одесную Бога… ибо одним приношением навсегда сделал со-
вершенными очищаемых (10, 12; 14).

Вся эта столь детально разработанная типология нашла отра-
жение в тексте Божественной литургии. Евхаристия является той 
единственной жертвой, которая необходима для спасения и кото-
рая заменяет все ветхозаветные жертвоприношения и всесожже-
ния. Церковная община при совершении Евхаристии являет собой 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом (1 Пет 2, 5). В то же 
время, совершая Евхаристию, церковная община продолжает дело 
апостолов («якоже приял еси от святых Твоих апостол истинную 
сию службу»). Так устанавливается прямая линия преемства между 
ветхозаветным культом, богослужением апостольской общины и 
Евхаристией, совершаемой сегодня.

В то время как священник читает молитву, диакон произносит 
просительную ектению. По содержанию она отличается от других 
ектений тем, что включает в себя прошения, касающиеся личной 

231 | Эти сюжеты встречаются, в частности, в алтарных 
мозаиках равеннской церкви Сан-Витале (VI в.).
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судьбы каждого христианина. В просительной ектении молящийся 
обращается к Богу с просьбой послать ему «Ангела мирна, верна на-
ставника», хранителя души и тела. Это тот Ангел, о котором  Иоанн 
Златоуст пишет: «Каждый верующий имеет Ангела, так как и с са-
мого начала всякий благочестивый человек имел Ангела, как го-
ворит  Иаков:  “Ангел, питающий меня, избавляющий меня с юно-
сти моей” (см.: Быт 48, 15–16)… Поэтому будем молиться и взывать, 
прося себе Ангела мирна…»232 В дальнейших прошениях ектении 
молящийся обращается с просьбой о том, чтобы Бог даровал ему 
про вести оставшееся время жизни «в мире и покаянии», о нис-
по слании безболезненной, непостыдной и мирной христианской 
кончины, о доб ром ответе на Страшном Суде Христовом.

ЦЕ ЛОВАНИЕ МИРА И СИМВ ОЛ ВЕРЫЦЕ ЛОВАНИЕ МИРА И СИМВ ОЛ ВЕРЫ
После окончания ектении и читаемой одновременно с ней молитвы 
диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-
вемы». Хор заканчивает фразу: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную». Возглас диакона в ранней литургии 
служил сигналом к целованию мира — обряду, в котором участвова-
ла вся община. В современной практике целование мира совершает-
ся только священнослужителями в алтаре. Поцеловав престол и сто-
ящие на нем Святые Дары, старший священник (или архиерей) ста-
новится с правой стороны престола; младшие священнослужители 
подходят к нему для целования. Старший приветствует младшего 
словами: «Христос посреде нас». Младший отвечает: «И есть, и бу-
дет». Диаконы совершают целование на горнем месте.

Целование мира — один из древнейших обрядов литургии. 
В раннехристианской общине целование было обычным способом 
приветствия (ср.: 1 Пет 5, 14; Рим 16, 16; 1 Кор 16, 20; 2 Кор 13, 12; 1 Фес 5, 26). 
Возможно, что целованием начиналось евхаристическое собрание 
уже в апостольские времена. Ориген упоминает об обычае хри-
стиан преподавать друг другу целование по окончании молитв233. 
Автор «Апостольского предания» говорит, что оглашенные после 
молитвы приветствовали друг друга целованием — мужчины муж-
чин, а женщины женщин234. 19-е правило Лаодикийского Собора 
(ок. 363) упоминает о целовании мира как об обычае, предшествую-
щем евхаристической анафоре. О целовании мира за евхаристиче-
ским богослужением пишет и Иоанн Златоуст; в его времена оно 

232 | Иоанн Златоуст. Беседы на Кол (3, 4). PG 62, 323. (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 383).
233 | Ориген. Толкование на Рим (10, 33). PG 14, 1282 C–1283 A.
234 | Ипполит Римский. Апостольское предание 18.

«Да молчит всяка плоть 
человеча» 
Икона. 1580–1590-е гг.
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сопровождалось приветствием епископа «Мир всем»235. Толкуя 
смысл этого обычая, Златоуст подчеркивает:

Öåëóéòå äðóã äðóãà ëîáçàíèåì ñâÿòûì (2 Êîð 13, 12). ×òî çíà÷èò «ñâÿòûì»? 

Íå ïðèòâîðíûì, íå êîâàðíûì, êàêèì Èóäà îáëîáûçàë Õðèñòà. Äëÿ òîãî è 

äàíî ëîáçàíèå, ÷òîáû âîçáóæäàòü ëþáîâü, ÷òîáû âîñïëàìåíÿòü èñêðåííåå 

ðàñïîëîæåíèå, ÷òîáû ìû òàê ëþáèëè äðóã äðóãà, êàê áðàòüÿ áðàòüåâ, 

êàê äåòè îòöîâ, è îòöû äåòåé, èëè åùå è áîëüøå, — ïîòîìó ÷òî ýòà 

(ëþáîâü) — îò ïðèðîäû, à íàøà — îò áëàãîäàòè… Ìîæíî ñêàçàòü è åùå 

íå÷òî îá ýòîì ñâÿòîì ëîáçàíèè. ×òî æå òàêîå? Ìû — õðàì Õðèñòîâ. 

Ïîýòîìó, ëîáçàÿ äðóã äðóãà, ìû ëîáçàåì ïðåääâåðèÿ è âõîä õðàìà. Íå 

âèäèòå ëè, êàê ìíîãèå ëîáûçàþò äâåðè è ýòîãî õðàìà, îäíè ïðåêëîíÿÿ 

ãëàâó, äðóãèå, ïðèêàñàÿñü ðóêîé è ïîäíîñÿ ðóêó ê óñòàì? È ýòèìè âðàòà-

ìè è äâåðüìè236 âõîäèë è âõîäèò ê íàì Õðèñòîñ, êîãäà ìû ïðè÷àùàåìñÿ. 

Âû, ïðè÷àñòíèêè òàèíñòâà, ïîíèìàåòå, ÷òî ÿ ãîâîðþ. Íå ïðîñòîé ÷åñòè 

ñïîäîáëÿþòñÿ óñòà íàøè, ïðèåìëþùèå òåëî Âëàäû÷íå. Ïîòîìó-òî çäåñü, 

ïî ïðåèìóùåñòâó, ìû è ëîáçàåì äðóã äðóãà237.

Итак, целование мира — обычай, имеющий прямую связь с Ев-
харистией. Однако после X века он начал постепенно выходить 
из употребления. Николай Кавасила в XIV веке, излагая порядок 
совершения литургии, упоминает возглас «Возлюбим друг друга», 
однако не упоминает следующее за ним целование мира238, которое 
в его время вышло из употребления среди мирян. Сохранился этот 
обычай, как было сказано, только среди священнослужителей.

После целования мира следует возглас диакона «Двери, двери, 
премудростию вонмем». Этот возглас сохранился с тех времен, 
когда существовал обычай закрывать входные двери храма перед 
совершением Евхаристии. Двери закрывались для того, чтобы при 
Евхаристии не присутствовали непосвященные, посторонние или 
оглашенные, ибо в храме могли оставаться только верные, которые 
будут причащаться Святых Христовых Таин. Существовали разные 
формы этого возгласа, например «Двери, двери, вонмем» (в такой 
форме он встречается, в частности, у Никиты Стифата в XI в.239).

С течением времени возглас «Двери, двери» был переосмыс-
лен как относящийся к царским вратам (центральным дверям 
иконостаса) и находящейся за ними завесе. Царские врата стали 

235 | Иоанн Златоуст. Толкование на Кол (3, 4). PG 62, 
322–323. (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 383–384).

236 | Т.е. устами. Златоуст проводит параллель между обычаем целовать дверь, 
входя в храм, и обычаем христиан целовать друг друга в уста. Отметим, что 
в православной традиции принято целовать двери при входе в алтарь.

237 | Иоанн Златоуст. Толкование на 2 Кор (30, 3, 4). PG 62, 
322–323. (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 383–384).

238 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии 25, 2. SC 4-bis, 166–168.
239 | Никита Стифат. Письмо 8, 5. SC 81, 286.
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закрываться сразу же после великого входа и оставались закрыты-
ми в течение всей Евхаристии, тогда как на возгласе «Двери, две-
ри» отдергивалась алтарная завеса. 

Впрочем, практика Поместных Православных Церквей суще-
ственно разнится в данном пункте. Во многих приходских храмах 
Греческой Церкви царских врат вообще не существует, а завеса от-
дергивается перед началом литургии и остается открытой до кон-
ца службы. В Русской Церкви царские врата остаются открытыми в 
течение всей литургии при архиерейском служении, а также при 
иерейском служении в дни пасхальной седмицы (в последнем слу-
чае царские врата не закрываются даже во время причащения свя-
щеннослужителей). Право служения с открытыми царскими врата-
ми до Херувимской песни или до «Отче наш» может быть дано 
наиболее заслуженным протоиереям или архимандритам. Иногда 
такое право дается конкретному храму (как правило, в кафедраль-
ных соборах литургия служится с отверстыми царскими вратами). 
Что же касается обычной иерейской литургии, то она начинается 
при закрытых царских вратах, но при отдернутой завесе. Царские 
врата открываются при начале пения Блаженств, для совершения 
малого входа, затем закрываются после чтения Евангелия и снова 
открываются в начале Херувимской песни, перед началом велико-
го входа. По окончании Херувимской царские врата закрываются, 
завеса задергивается. На возгласе «Двери, двери» отдергивается 
завеса. В течение всего евхаристического канона царские врата 
остаются закрытыми, перед «Святая святым» задергивается заве-
са. Перед причащением мирян царские врата открываются, более 
они не закрываются до конца литургии.

Обычай закрытия царских врат во время литургии достаточно 
древний (упоминания о нем встречаются в источниках начиная с 
XI в.240). В XI веке появляется целая теория о том, почему миряне не 
должны видеть совершение Евхаристии. Никита Стифат объясняет 
это иерархической структурой Церкви: в алтаре должны находиться 
только священнослужители, пространство перед алтарем зарезерви-
ровано для монахов и низших иерархических чинов, а вдали от алта-
ря должны находиться миряне, которым непозволительно взирать 
на совершение Таинства241. Будучи поклонником Дионисия Ареопа-
гита, Никита Стифат приложил ареопагитское учение об иерархии к 
богослужебному чинопоследованию. Однако такое противопостав-
ление мирян духовенству было совершенно чуждо духу евхаристиче-
ского благочестия Древней Церкви; нет этого противопоставления и 
в самом тексте литургии. Напротив, как уже говорилось, все члены 
общины воспринимались как «царственное священство» и все при-
зывались к полноценному участию в Евхаристии.

240 | Taft. Th e Great Entrance. P. 408–416.
241 | Никита Стифат. Письмо 8, 5. SC 81, 286.
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Теория Никиты Стифата не выдерживает критики уже потому, 
что обычай закрывать царские врата так и не стал универсальным. 
Тот факт, что царские врата остаются открытыми при архиерей-
ском служении и в дни пасхальной седмицы, свидетельствует о 
том, что никакого принципиального запрета мирянам взирать на 
совершение Таинства Евхаристии и на причащение священно-
служителей не существует242. Представляется, что в сочетании с 
тайным чтением евхаристических молитв обычай служения Евха-
ристии за закрытыми царскими вратами лишь создает дополни-
тельную преграду между мирянами и духовенством243. 

Русская традиция служения литургии при закрытых царских 
вратах с открытием их лишь в особые моменты, по мнению некото-
рых толкователей, имеет важное символическое значение и помо-
гает прихожанам понимать происходящее в храме. Так, епископ 
Виссарион (Нечаев) в своем «Толковании на Божественную литур-
гию» пишет:

Íàãëÿäíûì âûðàæåíèåì ìûñëè îá èçìåíèâøåìñÿ ñî âðåìåíè èñêóïëåíèÿ 

îòíîøåíèè ìåæäó Áîãîì è ëþäüìè ñëóæèò îáðÿä ìàëîãî âõîäà íà ëèòóð-

ãèè. Â ñàìîì äåëå, åñëè çàìêíóòîñòü âåòõîçàâåòíîãî Ñâÿòîãî ñâÿòûõ áûëà 

çíàêîì íåáëèçêîãî îòíîøåíèÿ ìåæäó Áîãîì è ëþäüìè, òî ÷òî’ çíàìåíóåò, 

êîãäà àëòàðü íîâîçàâåòíîãî ñâÿòèëèùà, áîëüøåé ÷àñòüþ çàêðûòûé îò âçî-

ðîâ íàðîäà, îòâîðÿåòñÿ ïðè îáðÿäàõ âõîäà, è ñâÿòûíÿ åãî, ïðåñòîë Öàðÿ 

ñëàâû, äåëàåòñÿ äîñòóïíîé çðåíèþ âñåõ ïðåäñòîÿùèõ? Íå ÿñíî ëè, ÷òî 

ýòèì çíàìåíàòåëüíî âûðàæàåòñÿ ìûñëü î áëèæàéøåì íàøåì îáùåíèè ñ 

Íåáåñíûì Öàðåì, òàéíî ïðèñóòñòâóþùèì íà ïðåñòîëå àëòàðÿ?244

Закрытие царских врат и завесы после великого входа, по мне-
нию того же автора, символически изображает, что после положе-
ния во гроб тела Спасителя к пещере был привален камень и при-
ложена печать.  При этом священник поставляет Дары на престол, 
как на гробовую доску, и покрывает воздухом, как плащаницей. 
«По вступлении в алтарь с Дарами царские врата затворяются и 
задергиваются завесой в знак того, что священнослужители, всту-
пив в алтарь, вступили как бы в темную пещеру гроба Господня»245. 

242 | Отметим, что 17 мая 2007 года, в праздник Вознесения Господня, 
когда в храме Христа Спасителя совершалась первая совместная 
литургия архиереев Московского Патриархата и Зарубежной 
Церкви, было принято решение не закрывать царские врата во время 
причащения священнослужителей, дабы верующие могли своими 
глазами увидеть момент причащения священнослужителей.

243 | Подробнее о закрытии и открытии царских врат в русской литургической 
практике см. в: Печатнов. Божественная литургия. С. 181–202.

244 | Виссарион (Нечаев). Толкование на Божественную литургию. С. 121.
245 | Там же. С. 190. См. об этом подробнее в работе священномученика 

Илариона (Троицкого) «История плащаницы» (Иларион 
(Троицкий). Творения. Т. 3. С. 224–255).
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Открытые же царские врата на протяжении всей Светлой седмицы 
иллюстрируют слова пасхального канона: «Воскресл еси от гро-
ба… и отверзл еси нам райские двери»246.

В качестве одной из причин закрытия царских врат на литургии 
епископ Виссарион называет расширение числа приходящих в цер-
ковь людей, среди которых могут оказаться даже инославные:

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåðïèìî áûâàåò ïðèñóòñòâèå â íåé247 äàæå íåïðàâî-

ñëàâíûõ õðèñòèàí è òàêèõ òÿæêèõ ãðåøíèêîâ, êîòîðûå â äðåâíîñòè ñî-

âñåì íå áûëè äîïóñêàåìû âíóòðü õðàìà è ñòîÿëè âíå åãî ïîä îòêðûòûì 

íåáîì. Ýòà ñíèñõîäèòåëüíîñòü ê òåì è äðóãèì îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî 

ñâÿùåííîäåéñòâèå Òàèíñòâà Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâûõ ñîâåðøàåòñÿ â çà-

êðûòîì àëòàðå, òîãäà êàê â äðåâíîñòè àëòàðè áûëè îòêðûòûå248.

После возгласа «Двери, двери» поется (в практике Греческой 
Церкви читается) Никео-Цареградский Символ веры. В «Цер-
ковной истории» Феодора-чтеца упоминается о том, что патри-
арх Константинопольский Тимофей (*511–518) приказал, чтобы 
«символ 318 отцов» читался за каждым евхаристическим бого-
служением249. Первоначально Никео-Цареградский Символ был 
крещальным Символом веры, однако в эпоху распространения 
ересей он был введен в литургию в качестве торжественного ис-
поведания веры. Будучи таковым для всей Церкви, Символ в то 
же время является исповеданием веры каждого отдельного хри-
стианина. Поэтому даже при употреблении за богослужением он, 
по традиции, начинается со слова «Верую» (а не «Веруем», как 
можно было бы ожидать). Чтение Символа за богослужением яв-
ляется напоминанием для каждого верующего — перед началом 
самого священного момента Евхаристии — о догматах христиан-
ской веры как о столпах, на которых зиждется все христианское 
благочестие.

ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЙ К АНОН ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЙ К АНОН 
В ЛИТ УРГИИ ИОАНН А ЗЛАТОУС ТАВ ЛИТ УРГИИ ИОАНН А ЗЛАТОУС ТА
После окончания пения (или чтения) Символа веры возгласом диа-
кона «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возноше-
ние в мире приносити» и ответом хора «Милость мира, жертву 

246 | Триодь цветная. Пасха Христова. Утреня. Канон. Песнь 6.
247 | Литургии верных.
248 | Виссарион (Нечаев). Толкование на Божественную литургию. С. 175.
249 | Феодор-чтец. Церковная история 2, 32. PG 86/1, 201 A.
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хваления» начинается главная часть литургии — евхаристический 
канон, или анафора250. Иногда эту часть литургии называют также 
эпиклезисом (от греч. ε'πίκλησις — призывание251). Ее открывает 
диалог между предстоятелем (архиереем или священником) и на-
родом (хором). Священник произносит формулу благословения, 
заимствованную из Послания апостола Павла: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго 
Духа буди со всеми вами» (ср.: 2 Кор 13, 13). Народ отвечает: «И со ду-
хом твоим». Далее следуют формулы, известные по литературным 
памятникам начиная с III века: 

Ãîðå’ èìååì ñåðäöà. — Èìàìû êî Ãîñ-

ïîäó15. — Áëàãîäàðèì Ãîñïîäà. — Äî-

ñòîéíî è ïðàâåäíî.

Îáðàòèì ñåðäöà ââûñü. — Îáðàòèì èõ 

ê Ãîñïîäó. — Âîçáëàãîäàðèì Ãîñïî-

äà. — Äîñòîéíî è ïðàâåäíî16.

В литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста мы имеем 
два разных текста евхаристического канона, — первый значи-
тельно длиннее последнего, — однако оба текста следуют одной и 
той же смысловой схеме. По содержанию в евхаристическом ка-
ноне можно выделить следующие части: 1) благодарение; 2) вос-
поминание Тайной Вечери, включая произнесение «установи-
тельных слов» Христа; 3) призывание Святого Духа и преложение 
Святых Даров; 4) поминовение святых, живых и усопших, молит-
ва о Церкви.

Евхаристический канон — это та часть литургии, где наибо-
лее ощутим урон, наносимый пониманию смысла службы обыча-
ем читать молитвы тайно, а не во всеуслышание. Связный, цель-
ный, логически завершенный, богатый по содержанию, глубоко 
трогательный и вдохновенный текст анафоры практически не-
доступен верующим, которые слышат из него лишь обрывочные 
придаточные предложения («победную песнь поюще, вопиюще, 
взывающе и глаголюще», «Твоя от Твоих Тебе приносяще» и т.д.). 
Евхаристический канон есть кульминация литургии, ее смысло-
вая вершина: именно к ней ведет все предшествующее чинопо-
следование, включая проскомидию, антифоны, ектении, молитвы, 
чтения. С началом евхаристического канона наступает момент, 
когда верующий должен был бы наконец услышать самое главное, 
ради чего он пришел на службу: слова благодарения, обнимаю-
щие всю вселенную и всю историю человечества. Вместо этого 
он слышит протяжное пение хора (особенно протяжное, если со-
вершается литургия Василия Великого), а молит   ву благодарения 

250 | Термин «евхаристический канон» — латинского происхождения 
(в латинском обряде он указывает на неизменяемую часть мессы). 
В православной литургике XIX–XX веков этот термин употребляется 
применительно к анафоре — евхаристической молитве.

251 | Имеется в виду призывание Святого Духа на евхаристические Дары.

15 | Одно из наиболее 
ранних упоминаний 

возгласов «Горé имеем 
сердца» и «Имамы ко 
Господу» содержится 
в трактате Киприана 

Карфагенского 
(III в.) «О молитве 

Господней».

16 | Так произносится 
в греческой практике. 

В русской практике 
хор поет: «Достойно 

и праведно есть 
покланятися Отцу и 

Сыну и Святому Духу, 
Троице Единосущней 

и Нераздельней». Этот 
гимн в современном 

виде появился только 
в Служебнике издания 
1655 года. Прибавление 

(со слов: «есть 
покланятися...») взято 

из крещального чина 
(«Покланяюся Отцу и 
Сыну и Святому Духу, 
Троице Единосущней 

и Нераздельней»). 
В греческой практике 

совершения 
литургии оно 

впервые появляется в 
XVI веке и проникает 

в первопечатные 
греческие издания 

того времени, 
сделанные в Италии; 

в начале XVII века 
оно появляется 

и в южнорусских 
изданиях Служебника 

(впервые — 
в Стрятинском 

издании 1604 г.), 
правившихся по 
первопечатным 

греческим изданиям; 
в московские издания 

это прибавление 
попадает только в ходе 
никоновской справы и 
со временем получает 

соответствующее 
музыкальное 

оформление. У греков 
это прибавление 

не получило такого 
оформления, поэтому 
в греческих изданиях 
оно не продержалось. 

Дополнение 
«покланятися 
Отцу…» было 

введено, по мнению 
Н.Д. Успенского, 
дабы заполнить 

паузу, возникавшую 
при тайном чтении 

анафоры. См.: 
Успенский. Том 2. 

С. 397.
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читает свя   щенник вполголоса в алтаре252. Некоторые священники 
не считают нужным читать эту молитву даже вполголоса, а до-
вольствуются тем, что пробегают ее глазами по Служебнику.

Каждый мирянин по-своему приспосабливается к данной си-
туации. Наиболее «продвинутые» в церковном отношении при-
хожане изучают чинопоследование литургии во внебогослужеб-
ное время и, приходя на литургию, во время чтения священником 
анафоры повторяют ее слова про себя. Другие, зная лишь при-
близительно содержание анафоры, в это время молятся своими 
словами под пение хора. Абсолютное же большинство прихо-
жан не знают смысла евхаристической анафоры и даже, возмож-
но, не представляют, что тексты, читаемые священником по 
Служебнику в алтаре, имеют отношение к ним, произносятся от 
их имени и являются — по крайней мере, должны являться — их 
молитвой253.

Благодарение составляет главное содержание евхаристической 
молитвы. Само греческое слово «евхаристия» означает не что 
иное, как «благодарение». В литургии Иоанна Златоуста первая 
часть евхаристической молитвы звучит так:

Äîñòîéíî è ïðàâåäíî Òÿ ïåòè, Òÿ áëà-

ãîñëîâèòè, Òÿ õâàëèòè, Òÿ áëàãîäàðèòè, 

Òåáå ïîêëàíÿòèñÿ íà âñÿêîì ìåñòå âëà-

äû÷åñòâèÿ Òâîåãî: Òû áî åñè Áîã íåèç-

ðå÷åíåí, íåäîâåäîì, íåâèäèì, íåïîñòè-

æèì, ïðèñíî ñûé, òàêîæäå ñûé, Òû, è 

Åäèíîðîäíûé Òâîé Ñûí, è Äóõ Òâîé 

Ñâÿòûé: Òû îò íåáûòèÿ â áûòèå íàñ 

ïðèâåë åñè, è îòïàäøûÿ âîçñòàâèë åñè 

ïàêè, è íå îòñòóïèë åñè, âñÿ òâîðÿ, 

äîíäåæå íàñ íà íåáî âîçâåë åñè, è 

Öàðñòâî Òâîå äàðîâàë åñè áóäóùåå. 

Î ñèõ âñåõ áëàãîäàðèì Òÿ, è Åäèíîðîä-

íàãî Òâîåãî Ñûíà, è Äóõà Òâîåãî 

Câÿòàãî, î âñåõ, èõæå âåìû è èõæå íå 

âåìû, ÿâëåííûõ è íåÿâëåííûõ áëàãîäå-

ÿíèèõ áûâøèõ íà íàñ. Áëàãîäàðèì Òÿ

Äîñòîéíî è ïðàâåäíî âîñïåâàòü Òåáÿ, 

áëàãîñëîâëÿòü Òåáÿ, âîñõâàëÿòü Òåáÿ, 

áëàãîäàðèòü Òåáÿ, ïîêëîíÿòüñÿ Òåáå íà 

âñÿêîì ìåñòå âëàäû÷åñòâà Òâîåãî. Èáî 

Òû Áîã íåèçðå÷åííûé, íåïîçíàâàåìûé, 

íåâèäèìûé, íåïîñòèæèìûé, âñåãäà ñó-

ùèé, îñòàþùèéñÿ îäíèì è òåì æå, Òû 

è Åäèíîðîäíûé Òâîé Ñûí è Äóõ Òâîé 

Ñâÿòîé. Òû ïðèâåë íàñ èç íåáûòèÿ â 

áûòèå è, êîãäà ìû ïàëè, ñíîâà âîññòà-

íîâèë íàñ è íå îòñòóïèë îò íàñ, ñî-

âåðøàÿ âñå (äëÿ íàøåãî ñïàñåíèÿ), 

ïîêà íå âîçâåë íàñ íà íåáî è íå äà-

ðîâàë íàì Òâîå áóäóùåå Öàðñòâî. Çà 

âñå ýòî ìû áëàãîäàðèì Òåáÿ è Åäèíî-

ðîäíîãî Òâîåãî Ñûíà è Ñâÿòîãî Òâîåãî 

Äóõà: çà âñå áëàãîäåÿíèÿ Òâîè

252 | Впрочем, благодарение Богу явственно звучит и в возгласах священника, 
и в песнопениях хора: «Благодарим Господа», «Осанна в вышних…», 
«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи…» и др.

253 | Впрочем, существует мнение, согласно которому евхаристические молитвы 
представляют собой именно моления предстоятеля (священнослужителя), 
например: «Приими и нас грешных моление и принеси ко святому Твоему 
жертвеннику и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших 
гресех и о людских неведениих…» (молитва после великого входа). В данном 
случае, как мы уже указывали на с. 323, делается четкое различие 
между служащим духовенством и молящимся народом.

Свт. Иоанн Златоуст 
поклоняется Святым 
Дарам 
Фреска. Церковь Богородицы в 
Доньей Каменице. Сербия. XIV в.
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è î ñëóæáå ñåé, þæå îò ðóê íàøèõ 

ïðèÿòè èçâîëèë åñè, àùå è ïðåäñòîÿò 

Òåáå òûñÿùè Àðõàíãåëîâ è òüìû Àíãå-

ëîâ, Õåðóâèìû è Ñåðàôèìû, øåñòîêðè-

ëàòèè, ìíîãîî÷èòèè, âîçâûøàþùèèñÿ 

ïåðíàòèè.

ê íàì, î êîòîðûõ çíàåì è î êîòîðûõ 

íå çíàåì, ÿâíûå è òàéíûå. Áëàãîäàðèì 

Òåáÿ è çà ýòó ñëóæáó, êîòîðóþ Òû ñî-

èçâîëèë ïðèíÿòü îò ðóê íàøèõ, õîòÿ è 

ïðåäñòîÿò ïåðåä Òîáîé òûñÿ÷è Àðõàí-

ãåëîâ è äåñÿòêè òûñÿ÷ Àíãåëîâ, Õåðó-

âèìû è Ñåðàôèìû — øåñòèêðûëûå, 

èìåþùèå ìíîãî î÷åé, ïîäíèìàþùèåñÿ 

íà âûñîòó, êðûëàòûå.

В этой молитве служение Богу представлено пятью глаго-
лами: воспевать, благословлять, восхвалять, благодарить и 
 поклоняться; каждый из них выражает определенный оттенок 
религиозного чувства. Бог описан четырьмя апофатическими 
эпитетами, подчеркивающими Его трансцендентность: неизре-
ченный, неведомый, невидимый и непостижимый. Молитва об-
ращена к Богу Отцу, но благодарение Отцу воздается вместе с 
Сыном и Святым Духом, так что молитва приобретает трини-
тарный характер. Благодарение людей присоединяется к хвале 
Ангелов. Упоминаются четыре ангельских чина (Архангелы, 
Ангелы, Херувимы и Серафимы), которые описываются при по-
мощи четырех эпитетов (шестикрылые, многоокие, летающие254, 
пернатые)255.

Чтение первой части евхаристической молитвы завершает-
ся возгласом, составляющим заключительную часть послед-
ней фразы: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и гла-
голюще». Народ (хор), в свою очередь, возглашает победную 
песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея. Осанна в вышних. Благословен Грядый во имя Гос-
подне. Осанна в вышних». И ангельская песнь, и предшествую-
щий ей возглас содержат прямую аллюзию на два библейских 
 текста — пророчество Исаии и Откровение Иоанна Богослова. 
В первом случае описывается видение Господа, сидящего на Пре-
столе; стоящие вокруг Него Серафимы взывают: Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его (Ис 6, 1–3). Во вто-
ром случае говорится о четырех таинственных животных, кото-
рые прославляют Бога возглашением «Свят, Свят, Свят Гос подь 
Бог Вседержитель». В литургическом возгласе слово «поюще» 
 относится к орлу, «вопиюще» — к тельцу, «взывающе» — ко льву, 
а «глаголюще» — к человеку (см.: Откр 4, 7–8). К ангель скому сла-
вословию в литургической «победной песни» до бавле  ны слова 

254 | 'Επάρσια — букв. «поднимающиеся ввысь».
255 | Обращает на себя внимание приверженность автора молитвы четверицам 

наименований и эпитетов. Не думается, что за этим стоит какая-
то богословская идея: скорее, в этом проявляется некая внутренняя 
ритмика молитвы, придающая ей характер поэтического текста.
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из Евангелия от Иоанна, прозвучавшие из уст народа при Вхо-
де Господнем в Иерусалим: осанна! благословен грядущий во имя 
Гос подне (Ин 12, 13).

Таким образом, в сознании автора евхаристической молитвы 
совместились три события: видение ветхозаветным пророком 
Гос пода во славе, видение народом израильским Иисуса, грядуще-
го на «вольную страсть», и апокалиптическое видение апостола, 
прозревающего в эсхатологическую реальность вечного Царства 
Божия. Прошлое, настоящее и будущее совмещены в едином бла-
годарении. 

Об этом совмещении временны́х перспектив свидетельствуют 
и слова: «Царство Твое даровал еси будущее». Объектом благо-
дарности является вся история человечества от сотворения мира 
вплоть до эсхатологического Царства Божия, которое восприни-
мается не как ожидаемое, а как уже дарованное. Молящийся ощу-
щает себя неотъемлемой частью этой истории, раскрывающейся 
как серия благодеяний Божиих, явных и тайных. Завершением 
истории будет и уже является Царство Божие, к которому верую-
щие приобщаются через участие в литургии: 

Õàðàêòåðíî, — ïèøåò àðõèìàíäðèò Êèïðèàí (Êåðí), — ÷òî âîñïîìèíàíèå 

ïðîñòèðàåòñÿ íà âñå âðåìåíà, a íå òîëüêî íà ïðîøëîå. B åâõàðèñòè÷å-

ñêîì âîñïîìèíàíèè ñòèðàþòñÿ ãðàíè ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. 

Åâõàðèñòè÷åñêàÿ ñëîâåñíàÿ è áåñêðîâíàÿ ñëóæáà âíåâðåìåííà, íå ïîä-

÷èíåíà çàêîíàì íàøåãî ÷óâñòâåííîãî âîñïðèÿòèÿ è íàøåé ëîãèêè. Ìû 

âñïîìèíàåì â íàøåé ëèòóðãèè è áóäóùåå256.

Следующая часть молитвы посвящена воспоминанию Тайной 
Вечери, совершенной Спасителем вместе со Своими учениками:

Ñ ñèìè è ìû áëàæåííûìè ñèëàìè, Âëà-

äûêî ×åëîâåêîëþá÷å, âîïèåì è ãëàãî-

ëåì: Ñâÿò åñè è Ïðåñâÿò Òû è Åäèíî-

ðîäíûé Òâîé Ñûí, è Äóõ Òâîé Ñâÿòûé: 

Ñâÿò åñè è Ïðåñâÿò, è âåëèêîëåïíà 

ñëàâà Òâîÿ, èæå ìèð Òâîé òàêî âîçëþ-

áèë åñè, ÿêîæå Ñûíà Òâîåãî Åäèíîðîä-

íàãî äàòè, äà âñÿê âåðóÿé â Íåãî íå 

ïîãèáíåò, íî èìàòü æèâîò âå÷íûé: èæå 

ïðèøåä, è âñå åæå î íàñ ñìîòðåíèå 

èñïîëíèâ, â íîùü, â íþæå ïðåäàÿøåñÿ, 

ïà÷å æå Ñàì Ñåáå ïðåäàÿøå çà ìèð-

ñêèé æèâîò, ïðèåì õëåá âî ñâÿòûÿ 

Ñâîÿ è ïðå÷èñòûÿ è íåïîðî÷íûÿ

Ñ ýòèìè áëàæåííûìè ñèëàìè, ×åëîâå-

êîëþáèâûé Âëàäûêà, è ìû âçûâàåì è 

ãîâîðèì: Ñâÿò è Ñâåðõñâÿò Òû è Åäè-

íîðîäíûé Òâîé Ñûí è Äóõ Òâîé Ñâÿ-

òîé; Ñâÿò è Ñâåðõñâÿò, è âåëèêîëåïíà 

ñëàâà Òâîÿ. Èáî Òû òàê âîçëþáèë 

ìèð, ÷òî îòäàë Ñûíà Òâîåãî Åäèíî-

ðîäíîãî, äàáû âñÿêèé âåðóþùèé â 

Íåãî íå ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷-

íóþ. Îí, ïðèäÿ è èñïîëíèâ âñå, ÷òî 

áûëî ïðåäíà÷åðòàíî äëÿ íàøåãî (ñïà-

ñåíèÿ), â íî÷ü, â êîòîðóþ áûë ïðå-

äàí, ñêîðåå æå, Ñàì Ñåáÿ ïðåäàë çà 

æèçíü ìèðà, ïðèíÿâ õëåá â Ñâîè

256 | Киприан (Керн). Евхаристия. С. 206.

Тайная Вечеря 
Фреска. Церковь Влмч. Георгия 
в Старо Нагоричино. 
Македония. XIV в.
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ðóêè, áëàãîäàðèâ è áëàãîñëîâèâ, îñâÿ-

òèâ, ïðåëîìèâ, äàäå ñâÿòûì Ñâîèì 

ó÷åíèêîì è àïîñòîëîì, ðåê: Ïðèèìèòå, 

ÿäèòå, ñèå åñòü Òåëî Ìîå, åæå çà âû 

ëîìèìîå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. Ïîäîá-

íå è ÷àøó ïî âå÷åðè, ãëàãîëÿ: Ïèéòå 

îò íåÿ âñè, ñèÿ åñòü Êðîâü Ìîÿ Íîâà-

ãî Çàâåòà, ÿæå çà âû è çà ìíîãèÿ èç-

ëèâàåìàÿ âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ.

ñâÿòûå, ïðå÷èñòûå è íåïîðî÷íûå 

ðóêè, ïðîèçíåñÿ íàä íèì áëàãîäàðå-

íèå, áëàãîñëîâèâ, îñâÿòèâ è ïðåëîìèâ 

åãî, ðàçäàë åãî Ñâîèì ó÷åíèêàì è 

àïîñòîëàì, ñêàçàâ: «Ïðèìèòå, åøüòå, 

ýòî Ìîå Òåëî, ïðåëîìëÿåìîå çà âàñ 

âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ». Ïîäîáíûì æå 

îáðàçîì è ÷àøó ïîñëå âå÷åðè, ãîâî-

ðÿ: «Ïåéòå èç íåå âñå, ýòî Êðîâü 

Ìîÿ Íîâîãî Çàâåòà, êîòîðàÿ çà âàñ è 

çà ìíîãèõ ïðîëèâàåòñÿ âî îñòàâëåíèå 

ãðåõîâ».

Молитва начинается прославлением святости и славы Божией. 
По отношению к Богу употреблен термин «Пресвятой» (πανάγιος), 
буквально «Всесвятой»; этот же термин в богослужебных текстах 
используется по отношению к Богородице. Далее почти букваль-
но воспроизводятся слова Христа из Евангелия от Иоанна: так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин 3, 16). 
Христос пришел для того, чтобы исполнить спасительный Про-
мысл Бога Отца по отношению к человечеству («да все еже о нас 
смотрение исполнит»). Для этой цели Он был предан, или, скорее, 
Сам Себя предал за жизнь мира — ради того, чтобы человечество 
получило вечную жизнь.

Слова Христа «Приимите, ядите» и «Пийте от нея вси» являют-
ся частью евхаристической молитвы. Однако в течение многих ве-
ков, из-за того, что люди перестали слышать саму молитву, а слы-
шали на литургии только эти слова, им стали придавать смысл 
«установительных» и «тайносовершительных»257. Якобы именно 
этими словами Христос установил Таинство Евхаристии и имен-
но при произнесении священником этих слов хлеб и вино превра-
щаются в Тело и Кровь Христа. Между тем после произнесения 
«установительных» слов молитва продолжается:

Ïîìèíàþùå óáî ñïàñèòåëüíóþ ñèþ çà-

ïîâåäü, è âñÿ, ÿæå î íàñ áûâøàÿ: 

êðåñò, ãðîá, òðèäíåâíîå âîñêðåñåíèå, 

íà íåáåñà âîñõîæäåíèå, îäåñíóþ ñåäå-

íèå, Âòîðîå è ñëàâíîå ïàêè Ïðèøå-

ñòâèå, Òâîÿ îò Òâîèõ Òåáå ïðèíîñÿùå 

î âñåõ è çà âñÿ, Òåáå ïîåì, Òåáå 

áëàãîñëîâèì,Òåáå áëàãîäàðèì, Ãîñïîäè, 

è ìîëèìòèñÿ, Áîæå íàø17.

Èòàê, âñïîìèíàÿ ýòó ñïàñèòåëüíóþ 

çàïîâåäü18 è âñå, ÷òî áûëî ðàäè 

íàñ, — êðåñò, ãðîá, âîñêðåñåíèå íà 

òðåòèé äåíü, âîñøåñòâèå íà íåáåñà, 

âîññåäàíèå îäåñíóþ (Îòöà), Âòîðîå è 

ñëàâíîå Ïðèøåñòâèå, — Òâîå îò Òâî-

åãî ïðèíîñÿ Òåáå â ñîîòâåòñòâèè ñî 

âñåì, (÷òî Òû ñîâåðøèë ðàäè íàñ), è 

áëàãîäàðÿ âñåìó (ýòîìó), ìû 

257 | Такое значение им придается в католической традиции.

17 | Литургия 
Иоанна Златоуста. 
Молитва анафоры.

18 | Т.е. заповедь 
совершать 

Евхаристию 
в воспоминание 
Тайной Вечери.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:342Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:342 13.09.2010   11:56:5913.09.2010   11:56:59



343
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ §3 ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

âîñïåâàåì Òåáÿ, áëàãîñëîâëÿåì Òåáÿ, 

áëàãîäàðèì Òåáÿ, Ãîñïîäè, è ìîëèìñÿ 

Òåáå, Áîæå íàø.

Точный перевод слов «о всех и за вся» затруднителен258. В грече-
ском языке здесь стоит: κατα\  πάντα και\  δια\  πάντα. В обоих случаях 
πάντα указывает на неопределенное количество неодушевленных 
предметов («всё») и, следовательно, относится не к людям, а к бла-
годеяниям Божиим, перечисленным в молитве анафоры (предлог 
κατά в данном случае переводится как «по», «в соответствии с», а 
предлог διά — как «за» или «благодаря»).

Приведенная молитва в современной литургической практике 
поделена между священником и хором, причем священник чи-
тает часть ее (от слов «Поминающе убо») тайно, а другую часть 
(«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся») возгласно, хор 
же допевает остальное («Тебе поем»). Обычай делить текст ана-
форы между священником и народом — весьма древний: он при-
сутствует уже в наиболее ранних списках литургии Иоанна Зла-
тоуста. Этим как бы подчеркивается, что молитву произносит не 
только священник, но и весь народ, что молитва приносится Богу 
от лица всей общины. Подхватывая фразу, начатую священни-
ком, народ не вступает в диалог со священником, как это обычно 
бывает во время литургии, а вместе с ним участвует в диалоге 
с Богом.

Особого внимания заслуживают слова «Твоя от Твоих Тебе 
приносяще». Их смысл следующий: мы приносим Тебе Твои же 
дары. По словам Иринея Лионского, «мы приносим Ему то, что 
Его» (т.е. то, что принадлежит Ему)259. Все, что существует в мире, 
создано Богом. Человек ничего не может создать «из ничего», с 
нуля: он может только брать созданное Богом, привносить в это 
что-то свое и затем возвращать Богу в акте благодарения. Бог 
создал пшеницу и виноград, человек из этого изготовляет хлеб и 
вино; в Евхаристии он возвращает хлеб и вино Богу для того, 
чтобы Бог претворил их в Свои Тело и Кровь. Благодарение при-
носится за весь мир, который создан Богом и отдан в руки чело-
века. Человек призван «возделывать» мир, быть соучастником 
Бога в творческом процессе и возвращать мир Богу в акте благо-
дарения. В этом смысле Евхаристия является образом всей жиз-
ни человека, его жизненного призвания и предназначения. Об 
этом пишет современный православный богослов митрополит 
Каллист (Уэр):

258 | См. об этом: Асмус. «И всех и вся»; Печатнов. 
Божественная литургия. С. 212–214.

259 | Ириней Лионский. Против ересей 4, 18, 4. PG 7, 1028 А.
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Âûñøåå ïðèçâàíèå ÷åëîâåêà — ñâÿùåíñòâî. Ýòî íàøà âûñøàÿ ïðèâèëå-

ãèÿ êàê ðàçóìíûõ ñóùåñòâ, íàäåëåííûõ ñàìîñîçíàíèåì è ñâîáîäíîé 

âîëåé, è â òî æå âðåìÿ êàê åâõàðèñòè÷åñêèõ ñóùåñòâ, ñïîñîáíûõ ê îáî-

æåíèþ. Ìû äîëæíû ñîçíàòåëüíî è áëàãîäàðíî âîçâðàùàòü ìèð Áîãó-

Òâîðöó êàê æåðòâó õâàëåíèÿ… Âî-ïåðâûõ, ìû ãîâîðèì íà ëèòóðãèè: 

«Òâîÿ îò Òâîèõ». Ìû ïðèíîñèì â æåðòâó Áîãó ëèøü òî, ÷òî Îí Ñàì äàë 

íàì. Åñëè áû Áîã Ñâîåé ñâîáîäíîé âîëåé íå ïîäàðèë íàì ìèð, íàì 

íå÷åãî áûëî áû æåðòâîâàòü… Â Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè èñòèííûì Ïðè-

íîñÿùèì æåðòâó, åäèíñòâåííûì Ïåðâîñâÿùåííèêîì ÿâëÿåòñÿ Ñàì Õðè-

ñòîñ, ìû æå, êàê ñâÿùåííîñëóæèòåëè, òàê è ïðèõîæàíå, ïðèñóòñòâóþùèå 

ïðè ñîâåðøåíèè Åâõàðèñòèè, ìîæåì äåéñòâîâàòü êàê ñâÿùåííèêè ëèøü 

â ñèëó íàøåãî ñîåäèíåíèÿ ñ Íèì. Ëèøü Îí ñëóæèò ëèòóðãèþ â ñîá-

ñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà. Ìû ìîæåì ëèøü ñîñëóæèòü Åìó… Âî-âòîðûõ, â 

Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ìû ãîâîðèì «ïðèíîñÿùå» íå â åäèíñòâåííîì, à 

âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå. Ïðèíîñÿ æåðòâó… ìû äåéñòâóåì íå â îäè-

íî÷êó, à â ñîþçå ñî âñåìè ëþäüìè, ñîåäèíåííûå Áîãîì. Ìû íå îáîñîá-

ëåíû äðóã îò äðóãà, è íàøå áëàãîäàðåíèå îáùåñòâåííî è ñîáîðíî… 

Â-òðåòüèõ, ïðèíîñÿ æåðòâó, ìû ñàìè ÿâëÿåìñÿ ÷àñòüþ òîãî, ÷òî æåðòâó-

åì. Íàøå ìåñòî êàê èåðååâ ìèðîçäàíèÿ âíóòðè ïðèðîäû, à íå íàä íåé… 

Â-÷åòâåðòûõ, ìû íå êîðì÷èå è äàæå íå óïðàâèòåëè õîçÿéñòâîì, ìû 

âñåãî ëèøü æðåöû, ïðèíîñèòåëè æåðòâû… Âïðî÷åì… ìû, ïðèíîñÿ æåðò-

âó, íå ïðîñòî âîçâðàùàåì ìèð Áîãó òàêèì, êàêèì ìû åãî ïîëó÷èëè, íî 

òðóäîì ðóê íàøèõ ïðåîáðàæàåì ïðèíîñèìîå. Â Åâõàðèñòèè ìû ïðèíî-

ñèì â æåðòâó Áîãó ïëîäû çåìíûå íå â èçíà÷àëüíîì âèäå, à îáðàáîòàí-

íûå ÷åëîâå÷åñêèì èñêóññòâîì; ìû ïðèíîñèì íà àëòàðü íå çåðíà ïøåíè-

öû, à õëåá, íå ãðîçäüÿ âèíîãðàäà, à âèíî. È ïîäîáíîå íàõîäèì ïîâñþ-

äó, âî âñåé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè260.

Наконец, в чинопоследовании литургии наступает момент пре-
ложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа:

Åùå ïðèíîñèì Òè ñëîâåñíóþ ñèþ è 

áåçêðîâíóþ ñëóæáó, è ïðîñèì, è ìî-

ëèì, è ìèëè ñÿ äååì: íèçïîñëè Äóõà 

Òâîåãî Ñâÿòàãî íà íû è íà ïðåäëåæà-

ùèÿ Äàðû ñèÿ è ñîòâîðè óáî õëåá ñåé, 

÷åñòíîå Òåëî Õðèñòà Òâîåãî, à åæå â 

÷àøè ñåé, ÷åñòíóþ Êðîâü Õðèñòà Òâîå-

ãî, ïðåëîæèâ Äóõîì Òâîèì Ñâÿòûì, 

ÿêîæå áûòè ïðè÷àùàþùèìñÿ, âî òðåç-

âåíèå äóøè, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ, â 

ïðèîáùåíèå Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà, âî 

èñïîëíåíèå Öàðñòâèÿ Íåáåñíàãî, 

Åùå ïðèíîñèì Òåáå ýòó ñëîâåñíóþ è 

áåñêðîâíóþ ñëóæáó è ïðîñèì è óìî-

ëÿåì: íèñïîøëè Äóõà Òâîåãî Ñâÿòîãî 

íà íàñ è íà ëåæàùèå çäåñü ýòè Äàðû 

è ñäåëàé ýòîò õëåá äðàãîöåííûì Òå-

ëîì Õðèñòà Òâîåãî, à òî, ÷òî â ÷àøå, 

äðàãîöåííîé Êðîâüþ Õðèñòà Òâîåãî, 

ïðåòâîðèâ (õëåá è âèíî) Äóõîì Òâî-

èì Ñâÿòûì, äàáû îíè áûëè äëÿ ïðè-

÷àùàþùèõñÿ â òðåçâåíèå äóøè, â 

îñòàâëåíèå ãðåõîâ, â ïðèîáùåíèå 

Ñâÿòîìó Òâîåìó Äóõó, â äîñòèæåíèå

260 | Каллист (Уэр). Через творение к Творцу. С. 22–24.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:344Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:344 13.09.2010   11:56:5913.09.2010   11:56:59



345
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ §3 ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

â äåðçíîâåíèå åæå ê Òåáå, íå â ñóä 

èëè âî îñóæäåíèå19.

ïîëíîòû Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî, â äåðç-

íîâåíèå ïî îòíîøåíèþ ê Òåáå, íå â 

ñóä èëè â îñóæäåíèå.

Действие, которое Бог осуществляет по отношению к хлебу и 
вину при сошествии Святого Духа, обозначается глаголом «пре-
ложить», то есть изменить, превратить. Отсюда происходит тер-
мин «преложение», употребляемый в православной традиции для 
обозначения того качественного изменения, которое происходит с 
хлебом и вином на Евхаристии.

Характерно, что священник в молитве просит о том, чтобы 
Святой Дух сошел «на ны и на предлежащия Дары сия», то есть на 
всех участвующих в совершении Евхаристии (клириков и мирян) 
и на Святые Дары. Момент преложения Святых Даров мыслит-
ся как событие, имеющее отношение ко всей общине и к каждому 
ее члену. Святой Дух не только прелагает хлеб и вино в Тело и 
Кровь Христа, но и духовно обновляет верующих, делая их при-
частниками Божеского естества (2 Пет 1, 4). И преложение Святых 
Даров не является самоцелью: оно совершается для того, чтобы 
верующие через Причастие приобщились Святого Духа, получили 
оставление грехов и Царство Небесное. Современный афонский 
монах пишет:

Íà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè íè÷òî íå ïðîèñõîäèò ìåõàíè÷åñêè, ìàãè÷å-

ñêè. Â íåé íåò íè÷åãî íåÿñíîãî èëè òåìíîãî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíà 

ïðåâûøàåò ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì. Ïîýòîìó íà ëèòóðãèè íè÷òî íå îñòàåòñÿ 

«áåñïëîòíûì». Âñå ïðåïîäíîñèòñÿ ÷åëîâåêó êàê ðàçäðîáëÿåìûé õëåá, êàê 

ñúåäîáíàÿ äëÿ íåãî ïèùà; âñå ïðåïîäíîñèòñÿ êàê èçëèâàåìàÿ êðîâü, — 

êðîâü, êîòîðàÿ áåñøóìíî âëèâàåòñÿ â íàøè æèçíåííûå âåíû, ñîîáùàÿ 

íàì æèçíü è íàäåæäó261.

Молитва анафоры представляет собой единый, непрерывный 
текст, состоящий из одного длинного предложения. На практике 
этот текст раздроблен на множество фрагментов, между которыми 
вставляются дополнительные тексты. В частности, в практике Рус-
ской Церкви после слов «и на предлежащия дары сия» молитва 
прерывается и читается тропарь третьего часа «Господи, Иже Пре-
святаго Твоего Духа»262. Этот тропарь произносится трижды, чере-
дуясь со стихами из 50-го псалма. Тропарь является поздней встав-
кой: в славянских Служебниках он впервые появился в XV веке, 
проникнув туда из греческих Служебников. Повсеместной практи-
ка чтения тропаря третьего часа перед преложением Святых Даров 

261 | Василий, архим. Входное. С. 99.
262 | Полный текст его приведен на с. 295.

19 | Литургия 
Иоанна Златоуста. 
Молитва анафоры.
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стала в Русской Церкви в XVI веке263. На православном Востоке 
чтение тропаря было распространено с середины XV по середину 
XVIII века, но в конце XVIII века тропарь был из греческих Слу-
жебников изъят. В славянских же Служебниках, употребляемых в 
Русской Церкви, он сохраняется до сего дня.

Существует обширная литература о причинах появления этого 
тропаря в славянских Служебниках и о том, почему его присут-
ствие в тексте литургии неуместно264. Исследователи сходятся в 
том, что чтение тропаря, во-первых, прерывает молитву на полу-
фразе, искусственно деля ее на две части. Во-вторых, тропарь 
третьего часа обращен к Иисусу Христу, тогда как молитва ана-
форы адресована Богу Отцу. Когда вслед за обращением к Иисусу 
Христу о ниспослании Святого Духа священник произносит сло-
ва «и сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего», возни-
кает очевидная логическая неувязка, поскольку слова «Христа 
Твоего» могут быть обращены только к Отцу, но никак не к Само-
му Христу. 

Очевидно, что исключение тропаря третьего часа из молитвы 
анафоры не повредило бы ее смыслу, а, наоборот, помогло бы вос-
принимать ее как связный текст. Если же тропарь должен быть со-
хранен, то его следовало бы читать перед словами «Еще приносим 
Ти словесную сию и бескровную службу». В таком случае тропарь 
не разрывал бы логическое течение анафоры столь резким и оче-
видным образом, как это происходит при существующей ныне 
практике.

ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЙ К АНОН ЕВХАРИС ТИЧЕСК ИЙ К АНОН 
В ЛИТ УРГИИ ВАСИ ЛИЯ ВЕ ЛИКОГОВ ЛИТ УРГИИ ВАСИ ЛИЯ ВЕ ЛИКОГО
В литургии Василия Великого молитва анафоры значительно 
длиннее и богаче по содержанию, чем в литургии Иоанна Злато-
уста. Представляется важным последовательно рассмотреть эту 
молитву, поскольку в ней содержится квинтэссенция всего евха-
ристического богословия Восточной Церкви. Молитва начинается 
благодарением, обращенным к Богу Отцу:

263 | Дмитриевский. Богослужение в Русской Церкви в XVI в. С. 121.
264 | См., например: Василий (Кривошеин). Некоторые богослужебные 

особенности; Деснов. Еще несколько слов; Киприан (Керн). 
Евхаристия. С. 252–259. Наиболее подробное и детальное изложение 
темы см. в: Печатнов. Божественная литургия. С. 220–229.
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Ñûé Âëàäûêî, Ãîñïîäè Áîæå Îò÷å Âñå-
äåðæèòåëþ ïîêëàíÿåìûé! Äîñòîéíî, ÿêî 
âîèñòèíó, è ïðàâåäíî, è ëåïî âåëèêîëå-
ïèþ ñâÿòûíè Òâîåÿ, Òåáå õâàëèòè, Òåáå 
ïåòè, Òåáå áëàãîñëîâèòè, Òåáå êëàíÿòè-
ñÿ, Òåáå áëàãîäàðèòè, Òåáå ñëàâèòè, 
Åäèíàãî âîèñòèíó Ñóùàãî Áîãà, è Òåáå 
ïðèíîñèòè ñåðäöåì ñîêðóøåííûì è äó-
õîì ñìèðåíèÿ ñëîâåñíóþ ñèþ ñëóæáó 
íàøó, ÿêî Òû åñè äàðîâàâûé íàì ïî-
çíàíèå Òâîåÿ èñòèíû, è êòî äîâîëåí 
âîçãëàãîëàòè ñèëû Òâîÿ, ñëûøàíû ñîòâî-
ðèòè âñÿ õâàëû Òâîÿ èëè ïîâåäàòè âñÿ 
÷óäåñà Òâîÿ âî âñÿêî âðåìÿ?

Ñóùèé Âëàäûêà, Ãîñïîäè Áîæå, Îòåö 
Âñåäåðæèòåëü ïîêëîíÿåìûé! Ïîèñòèíå 
äîñòîéíî è ñïðàâåäëèâî è ïîäîáàåò 
âåëèêîëåïèþ Òâîåé ñâÿòîñòè âîñõâà-
ëÿòü Òåáÿ, âîñïåâàòü Òåáÿ, áëàãîñëîâ-
ëÿòü Òåáÿ, ïîêëîíÿòüñÿ Òåáå, áëàãîäà-
ðèòü Òåáÿ, ñëàâèòü Òåáÿ, Åäèíîãî ïîèñ-
òèíå Ñóùåãî Áîãà, è Òåáå ïðèíîñèòü â 
ñîêðóøåíèè ñåðäöà è ñìèðåíèè äóõà 
ýòó íàøó ñëîâåñíóþ ñëóæáó. Èáî Òû 
äàðîâàë íàì ïîçíàíèå èñòèíû Òâîåé. 
È êòî ñïîñîáåí èçðå÷ü ìîãóùåñòâî 
Òâîå, âîçâåñòèòü õâàëû Òâîè (Ïñ 105, 2) 
èëè ïîâåäàòü âñå ÷óäåñà Òâîè âî âñÿ-
êîå âðåìÿ?

Âëàäûêî âñåõ, Ãîñïîäè íåáåñå è çåìëè 
è âñåÿ òâàðè, âèäèìûÿ æå è íåâèäè-
ìûÿ, Ñåäÿé íà Ïðåñòîëå ñëàâû è ïðè-
çèðàÿé áåçäíû, áåçíà÷àëüíå, íåâèäèìå, 
íåïîñòèæèìå, íåîïèñàííå, íåèçìåííå, 
Îò÷å Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, 
Âåëèêàãî Áîãà è Ñïàñèòåëÿ, Óïîâàíèÿ 
íàøåãî, Èæå åñòü îáðàç Òâîåÿ áëàãîñòè, 
ïå÷àòü ðàâíîîáðàçíàÿ, â Ñåáå ïîêàçóÿ 
Òÿ, Îòöà, Ñëîâî æèâîå, Áîã èñòèííûé, 
ïðåâå÷íàÿ Ïðåìóäðîñòü, Æèâîò, Îñâÿ-
ùåíèå, Ñèëà, Ñâåò èñòèííûé, Èìæå Äóõ 
Ñâÿòûé ÿâèñÿ — Äóõ èñòèíû, ñûíîïîëî-
æåíèÿ äàðîâàíèå, îáðó÷åíèå áóäóùàãî 
íàñëåäèÿ, íà÷àòîê âå÷íûõ áëàã, æèâî-
òâîðÿùàÿ Ñèëà, Èñòî÷íèê îñâÿùåíèÿ, 
îò Íåãî æå âñÿ òâàðü, ñëîâåñíàÿ æå è 
óìíàÿ, óêðåïëÿåìà, Òåáå ñëóæèò è Òåáå 
ïðèñíîñóùíîå âîçñûëàåò ñëàâîñëîâèå, 
ÿêî âñÿ÷åñêàÿ ðàáîòíà Òåáå.

Âëàäûêà âñåãî, Ãîñïîäè íåáà è çåìëè 
è âñåãî òâîðåíèÿ âèäèìîãî è íåâèäè-
ìîãî, Ñèäÿùèé íà Ïðåñòîëå ñëàâû è 
âçèðàþùèé íà áåçäíû, áåçíà÷àëüíûé, 
íåïîñòèæèìûé, íåîãðàíè÷åííûé, íåèç-
ìåíÿåìûé, Îòåö Ãîñïîäà íàøåãî Èèñó-
ñà Õðèñòà, Âåëèêîãî Áîãà è Ñïàñèòåëÿ, 
Óïîâàíèÿ íàøåãî, Êîòîðûé åñòü îáðàç 
Òâîåé áëàãîñòè, îòïå÷àòîê, ðàâíûé 
Ïåðâîîáðàçó, â Ñåáå ÿâëÿþùèé Òåáÿ, 
Îòöà; Áîã èñòèííûé, ïðåäâå÷íàÿ Ïðå-
ìóäðîñòü, Æèçíü, Îñâÿùåíèå, Ñèëà, 
Ñâåò èñòèííûé, ÷åðåç Êîòîðîãî ÿâèëñÿ 
Äóõ Ñâÿòîé — Äóõ èñòèíû, äàð óñû-
íîâëåíèÿ, çàëîã áóäóùåãî íàñëåäèÿ, 
íà÷àòîê âå÷íûõ áëàã, æèâîòâîðÿùàÿ 
Ñèëà, Èñòî÷íèê îñâÿùåíèÿ, óêðåïëÿå-
ìàÿ Êîòîðûì, âñÿ òâàðü, íàäåëåííàÿ 
ñëîâîì è ðàçóìîì, Òåáå ñëóæèò è 
Òåáå âîññûëàåò âå÷íîå ñëàâîñëîâèå, 
èáî âñå ïîäâëàñòíî Òåáå.

Молитва соткана из библейских аллюзий, наполнена цитатами 
из псалмов, пророческих книг, посланий апостола Павла. Она име-
ет тринитарный характер и основана на перечислении имен Божи-
их, относящихся к трем Лицам Святой Троицы.

Первая часть молитвы сосредоточена на именах Бога Отца, Ко-
торый назван Единым воистину Сущим, Владыкой, Вседержителем, 
Господом неба и земли и всего творения, видимого и невидимого, 
Отцом Господа Иисуса Христа. Бог Отец сидит на Престоле славы 
и взирает на бездны: этот поэтический образ заимствован из песни 
трех отроков в печи вавилонской (см.: Дан 3, 54).
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Бог Отец описан в анафоре пятью апофатическими терминами: 
безначальный, невидимый, непостижимый, неописанный, неиз-
менный. Термин «безначальный» использовался в ходе полемики 
с евномианством. Он имеет двоякий смысл: указывает на то, что 
Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит (в этом смысле 
Сын и Дух не безначальны); термин также указывает на пребыва-
ние Бога вне времени, вне категорий начала и конца (в этом смыс-
ле «безначальными» являются также Сын и Дух). Бог Отец не-
видим для физических очей человека, не может быть постигнут 
человеческим умом, не имеет пределов в пространстве, Его есте-
ство не подлежит переменам. Все эти утверждения отражают 
классические христианские представления о естестве Божием и о 
свойствах Бога.

Имена Сына в анафоре Василия Великого заимствованы глав-
ным образом из посланий Павла и писаний Иоанна Богослова: 
Сын — Великий Бог и Спаситель (см.: Тит 2, 13), упование наше 
(см.: 1 Тим 1, 1)265, образ благости Божией (ср.: 2 Кор 4, 4; Кол 1, 15; Евр 1, 3). 
Сын есть «печать равнообразная» (ср.: Ин 6, 27), то есть образ Бога 
Отца, равный Ему. Сын в Себе показует Отца (см.: Ин 14, 9), Он есть 
Слово живое (см.: 1 Ин 1, 1; Евр 4, 12),  истинный Бог (см.: 1 Ин 5, 20), пред-
вечная Премудрость Божия (см.: 1 Кор 2, 7), Жизнь (см.: Ин 14, 6; 1, 4), 
Освящение (см.: 1 Кор 1, 30), Сила (см.: 1 Кор 1, 24), Свет истинный 
(см.: Ин 1, 9).

Имена Святого Духа заимствованы из тех же источников: 
Он — Дух истины (см.: Ин 14, 17), Дух усыновления (см.: Рим 8, 15), за лог 
будущего наследия (см.: Еф 1, 14), начаток (ср.: Рим 8, 23) вечных благ, 
животворящая Сила (ср.: Ин 6, 63; 2 Кор 3, 6), Источник освящения 
(ср.: 1 Кор 3, 16–17). Святой Дух укрепляет все творение, наставляя сло-
весные и умные существа, то есть Ангелов, воссылать Отцу при-
сносущное (вечное) славословие.

Далее перечисляются встречающиеся в Библии имена девя-
ти  ангельских чинов (именно этот список ангельских чинов лег в 
основу трактата Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии»):

Òåáå áî õâàëÿò Àíãåëè, Àðõàíãåëè, 

Ïðåñòîëè, Ãîñïîäüñòâèÿ, Íà÷àëà, Âëà-

ñòè, Ñèëû è ìíîãîî÷èòèè Õåðóâèìè, 

Òåáå ïðåäñòîÿò îêðåñò Ñåðàôèìè, 

øåñòü êðèë åäèíîìó è øåñòü êðèë 

åäèíîìó, è äâåìà óáî ïîêðûâàþò ëèöà 

ñâîÿ, äâåìà æå íîãè, è äâåìà ëåòàþ-

ùå, âçûâàþò åäèí êî äðóãîìó, íåïðå-

ñòàííûìè óñòû, íåìîë÷íûìè ñëàâîñëî-

âåíüìè.

Èáî Òåáÿ âîñõâàëÿþò Àíãåëû, Àðõàí-

ãåëû, Ïðåñòîëû, Ãîñïîäñòâà, Íà÷àëà, 

Âëàñòè, Ñèëû è ìíîãîîêèå Õåðóâèìû; 

âîêðóã Òåáÿ ïðåäñòîÿò Ñåðàôèìû, ó 

êàæäîãî èç êîòîðûõ øåñòü êðûëüåâ: äâó-

ìÿ îíè çàêðûâàþò ëèöà, äâóìÿ íîãè, à 

ïðè ïîìîùè äâóõ îíè ëåòàþò, âçûâàÿ 

îäèí ê äðóãîìó íåïðåñòàííûì ãîëîñîì, 

íåóìîëêàþùèìè ñëàâîñëîâèÿìè.

265 | В синодальном переводе: «надежда наша».
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В следующей части анафоры благодарение переходит в воспоми-
нание, Евхаристия в анамнезис (греч. α'νάμνησις — воспоминание). 
Начинаясь с исповедания святости и благости Божией, молитва 
обращается к истории человечества, которая рассматривается как 
непрерывная цепь благодеяний Божиих:

Ñ ñèìè áëàæåííûìè Ñèëàìè, Âëàäûêî 

×åëîâåêîëþá÷å, è ìû, ãðåøíèè, âî-

ïèåì è ãëàãîëåì: Ñâÿò åñè, ÿêî âîèñ-

òèíó, è Ïðåñâÿò, è íåñòü ìåðû âåëè-

êîëåïèþ ñâÿòûíè Òâîåÿ, è ïðåïîäî-

áåí âî âñåõ äåëåõ Òâîèõ, ÿêî ïðàâ-

äîþ è ñóäîì èñòèííûì âñÿ íàâåë åñè 

íà íû.

Âìåñòå ñ ýòèìè áëàæåííûìè Ñèëàìè, 

×åëîâåêîëþáèâûé Âëàäûêà, è ìû, ãðåø-

íûå, âçûâàåì è ãîâîðèì: Òû ïîèñòèíå 

Ñâÿò è Ñâåðõñâÿò, è íåò ìåðû âåëèêî-

ëåïèþ Òâîåé ñâÿòîñòè, è ïðàâåäåí âî 

âñåõ äåëàõ Òâîèõ, èáî ïî ñïðàâåäëèâî-

ñòè è èñòèííîìó ñóäó Òû âñå íàâåë íà 

íàñ.

Ñîçäàâ áî ÷åëîâåêà, ïåðñòü âçåì îò 

çåìëè, è îáðàçîì Òâîèì, Áîæå, ïî-

÷åò, ïîëîæèë åñè åãî â ðàè ñëàäîñòè, 

áåçñìåðòèå æèçíè è íàñëàæäåíèå 

âå÷íûõ áëàã, â ñîáëþäåíèå çàïîâåäåé 

Òâîèõ, îáåùàâ åìó. Íî ïðåñëóøàâøà 

Òåáå, èñòèííàãî Áîãà, ñîçäàâøàãî åãî, 

è ïðåëåñòèþ çìèåâîþ ïðèâëåêøàñÿ, 

óìåðùâëåíà æå ñâîèìè ïðåãðåøåíüìè, 

èçãíàë åñè åãî ïðàâåäíûì Òâîèì ñó-

äîì, Áîæå, îò ðàÿ â ìèð ñåé è îòâðà-

òèë åñè â çåìëþ, îò íåÿæå âçÿò áûñòü, 

óñòðîÿÿ åìó ïàêèáûòèÿ ñïàñåíèå â 

Ñàìåì Õðèñòå Òâîåì.

Èáî, âçÿâ ïåðñòü èç çåìëè, ñîçäàâ (èç 

íåå) ÷åëîâåêà è ïî÷òèâ åãî Òâîèì îáðà-

çîì, Áîæå, Òû ïîìåñòèë åãî â ðàþ íà-

ñëàæäåíèÿ, îáåùàâ åìó ÷åðåç ñîáëþäå-

íèå çàïîâåäåé Òâîèõ áåññìåðòèå æèçíè 

è íàñëàæäåíèå âå÷íûõ áëàã. Êîãäà æå 

îí îñëóøàëñÿ Òåáÿ, èñòèííîãî Áîãà, ñîç-

äàâøåãî åãî, ïîëüñòèëñÿ íà îáìàí çìèÿ 

è áûë óìåðùâëåí ñâîèìè ïðåãðåøåíèÿ-

ìè, Òû ïî ñïðàâåäëèâîìó ñóäó Òâîåìó, 

Áîæå, èçãíàë åãî èç ðàÿ â ýòîò ìèð è 

âîçâðàòèë â çåìëþ, èç êîòîðîé îí áûë 

âçÿò, óñòðàèâàÿ åìó ñïàñåíèå â Ñàìîì 

Õðèñòå Òâîåì.

Íå áî îòâðàòèëñÿ åñè ñîçäàíèÿ Òâîåãî 

â êîíåö, åæå ñîòâîðèë åñè, Áëàæå, 

íèæå çàáûë åñè äåëà ðóê Òâîèõ, íî 

ïîñåòèë åñè ìíîãîîáðàçíå ðàäè ìè-

ëîñåðäèÿ ìèëîñòè Òâîåÿ: ïðîðîêè ïî-

ñëàë åñè, ñîòâîðèë åñè ñèëû ñâÿòûìè 

Òâîèìè, â êîåìæäî ðîäå áëàãîóãîäèâ-

øèìè Òåáå, ãëàãîëàë åñè íàì óñòû ðàá 

Òâîèõ ïðîðîêîâ, ïðåäâîçâåùàÿ íàì 

õîòÿùåå áûòè ñïàñåíèå, çàêîí äàë åñè 

â ïîìîùü, Àíãåëû ïîñòàâèë åñè õðà-

íèòåëè.

Òû íå îòâåðíóëñÿ äî êîíöà îò ñîçäàíèÿ 

Òâîåãî, êîòîðîå ñîòâîðèë, Áëàãîé, è íå 

çàáûë èçäåëèå ðóê Òâîèõ, íî ìíîãîîá-

ðàçíî, ïî ìèëîñåðäèþ ìèëîñòè Òâîåé, 

ïîñåòèë åãî: ïîñëàë åìó ïðîðîêîâ, ñî-

òâîðèë ÷óäåñà ÷åðåç ñâÿòûõ Òâîèõ, â 

êàæäîì ðîäó áëàãîóãîæäàâøèõ Òåáå, 

ãîâîðèë íàì óñòàìè ðàáîâ Òâîèõ, ïðî-

ðîêîâ, ïðåäâîçâåùàÿ óãîòîâàííîå íàì 

ñïàñåíèå, äàë íàì â ïîìîùü çàêîí, ïî-

ñòàâèë Àíãåëîâ õðàíèòåëÿìè.

Бог «преподобен», то есть благ, во всех Своих делах: все, что 
Он делает, является абсолютным добром. Бог — не виновник зла: 
допуская зло, привнесенное в мир грехом, Бог направляет зло к 
доб рым последствиям. Все, что Бог посылает человеку, является 
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следствием справедливости (правды) Божией и «истинного суда», 
то есть правосудия Божия. Когда человек нарушил заповедь в раю, 
он был изгнан из рая по справедливому приговору Бога. Однако в 
этом приговоре содержалось и благодеяние, ибо спасение и вечная 
жизнь были предуготованы Богом через Его Сына. Подготовкой к 
пришествию в мир Спасителя была вся ветхозаветная история, 
когда Бог посылал людям пророков, совершал чудеса через Своих 
святых, даровал людям закон, приставил к каждому человеку Ан-
гела Хранителя. Завершением этой цепи благодеяний Божиих ста-
ло пришествие в мир Господа Спасителя:

Åãäà æå ïðèèäå èñïîëíåíèå âðåìåí, 

ãëàãîëàë åñè íàì Ñàìåì Ñûíîì Òâîèì, 

Èìæå è âåêè ñîòâîðèë åñè, Èæå Ñûé 

ñèÿíèå ñëàâû Òâîåÿ è íà÷åðòàíèå Èïî-

ñòàñè Òâîåÿ, íîñÿ æå âñÿ ãëàãîëîì ñèëû 

Ñâîåÿ, íå õèùåíèå íåïùåâà åæå áûòè 

ðàâåí Òåáå Áîãó è Îòöó, íî Áîã Ñûé 

ïðåâå÷íûé, íà çåìëè ÿâèñÿ è ÷åëîâåêîì 

ñïîæèâå, è îò Äåâû Ñâÿòûÿ âîïëîùüñÿ, 

èñòîùè Ñåáå, çðàê ðàáà ïðèåì, ñîîá-

ðàçåí áûâ òåëó ñìèðåíèÿ íàøåãî, äà 

íàñ ñîîáðàçíû ñîòâîðèò îáðàçó ñëàâû 

Ñâîåÿ.

Êîãäà æå ïðèøëà ïîëíîòà âðåìåíè, Òû 

ãîâîðèë ñ íàìè ÷åðåç Ñàìîãî Ñûíà 

Òâîåãî, ÷åðåç Êîòîðîãî è âðåìÿ ñî-

òâîðèë, Êîòîðûé åñòü ñèÿíèå ñëàâû 

Òâîåé è îáðàç Èïîñòàñè Òâîåé, Êîòî-

ðûé äåðæèò âñå ñëîâîì ñèëû Ñâîåé. 

Îí íå ïî÷åë õèùåíèåì áûòü ðàâíûì 

Òåáå, Áîãó è Îòöó, íî, áóäó÷è Áîãîì 

ïðåâå÷íûì, ÿâèëñÿ íà çåìëå è æèë 

ñðåäè ëþäåé è, âîïëîòèâøèñü îò Ñâÿ-

òîé Äåâû, èñòîùèë Ñåáÿ, ïðèíÿâ îáðàç 

ðàáà, ñäåëàâøèñü ïîäîáíûì íàøåìó 

óíè÷èæåííîìó òåëó, ÷òîáû íàñ ñäåëàòü 

ïîäîáíûìè îáðàçó ñëàâû Ñâîåé.

Ïîíåæå áî ÷åëîâåêîì ãðåõ âíèäå â 

ìèð, è ãðåõîì ñìåðòü, áëàãîâîëè Åäèíî-

ðîäíûé Òâîé Ñûí, Ñûé â íåäðåõ Òåáå 

Áîãà è Îòöà, áûâ îò Æåíû Ñâÿòûÿ 

Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, áûâ 

ïîä çàêîíîì, îñóäèòè ãðåõ âî ïëîòè 

Ñâîåé, äà âî Àäàìå óìèðàþùå, îæèâî-

òâîðÿòñÿ â Ñàìåì Õðèñòå Òâîåì.

Ïîñêîëüêó æå ÷åðåç ÷åëîâåêà â ìèð 

âîøåë ãðåõ, à ÷åðåç ãðåõ ñìåðòü, ñî-

áëàãîâîëèë Òâîé Åäèíîðîäíûé Ñûí, 

Ñóùèé âíóòðè Òåáÿ, Áîãà è Îòöà, 

ïðîèçîéòè îò Æåíùèíû — Ñâÿòîé Áî-

ãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, ïîä-

÷èíèòüñÿ çàêîíó, îñóäèòü ãðåõ â ïëîòè 

Ñâîåé, äàáû óìèðàþùèå â Àäàìå îæè-

âîòâîðèëèñü â Ñàìîì Õðèñòå Òâîåì.

È ïîæèâ â ìèðå ñåì, äàâ ïîâåëåíèÿ 

ñïàñèòåëüíàÿ, îòñòàâèâ íàñ ïðåëåñòè 

èäîëüñêèÿ, ïðèâåäå â ïîçíàíèå Òåáå èñ-

òèííàãî Áîãà è Îòöà, ñòÿæàâ íàñ Ñåáå 

ëþäè èçáðàííû, öàðñêîå ñâÿùåíèå, ÿçûê 

ñâÿò, è î÷èñòèâ âîäîþ è îñâÿòèâ Äó-

õîì Ñâÿòûì, äàäå Ñåáå èçìåíó ñìåðòè, 

â íåéæå äåðæèìè áåõîì, ïðîäàíè ïîä 

ãðåõîì; è ñîøåä Êðåñòîì âî àä, äà èñ-

ïîëíèò Ñîáîþ âñÿ, ðàçðåøè áîëåçíè 

ñìåðòíûÿ; è âîñêðåñ â òðåòèé äåíü è

È, ïîæèâ â ýòîì ìèðå, äàâ ñïàñè-

òåëüíûå çàïîâåäè, îñâîáîäèâ íàñ îò 

îáìàíà èäîëîñëóæåíèÿ, Îí ïðèâåë 

íàñ â ïîçíàíèå Òåáÿ, èñòèííîãî Áîãà 

è Îòöà, ïðèîáðåòÿ íàñ äëÿ Ñåáÿ êàê 

öàðñòâåííîå ñâÿùåíñòâî, íàðîä ñâÿ-

òîé. È, î÷èñòèâ íàñ âîäîþ è îñâÿòèâ 

Äóõîì Ñâÿòûì, Îí îòäàë Ñåáÿ âìåñòî 

íàñ íà ñìåðòü, êîòîðàÿ âëàñòâîâàëà 

íàä íàìè, ïðîäàííûìè ãðåõó. È, ñîéäÿ 

ïîñëå ðàñïÿòèÿ â àä, äàáû íàïîëíèòü
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ïóòü ñîòâîðèâ âñÿêîé ïëîòè ê âîñêðå-

ñåíèþ åæå èç ìåðòâûõ, çàíå íå áÿøå 

ìîùíî äåðæèìó áûòè òëåíèåì Íà÷àëü-

íèêó æèçíè, áûñòü Íà÷àòîê óìåðøèõ, 

ïåðâîðîæäåí èç ìåðòâûõ, äà áóäåò Ñàì 

âñÿ, âî âñåõ ïåðâåíñòâóÿé, è âîçøåä íà 

íåáåñà, ñåäå îäåñíóþ âåëè÷åñòâèÿ Òâîå-

ãî íà âûñîêèõ, Èæå è ïðèèäåò âîçäàòè 

êîìóæäî ïî äåëîì åãî.

Ñîáîé âñå, Îí ðàçðóøèë ìóêè ñìåðòè 

è âîñêðåñ íà òðåòèé äåíü, îòêðûâ ïóòü 

ê âîñêðåñåíèþ èç ìåðòâûõ äëÿ âñÿêîé 

ïëîòè, èáî íåâîçìîæíî áûëî òëåíèþ 

óäåðæàòü Íà÷àëüíèêà æèçíè. Îí ñòàë 

íà÷àòêîì óìåðøèõ, ïåðâîðîäíûì èç 

ìåðòâûõ, ÷òîáû Ñàìîìó ñòàòü âñåì, 

ïåðâåíñòâóÿ âî âñåõ. È, âçîéäÿ íà 

íåáåñà, Îí ñåë îäåñíóþ âåëè÷åñòâà 

Òâîåãî íà âûñîòå è ïðèäåò âîçäàòü 

êàæäîìó ïî äåëàì åãî.

Приведенная часть анафоры содержит последовательное из-
ложение новозаветной христологии, основанное преимущест-
венно на посланиях апостола Павла. По словам анафоры, когда 
пришла полнота времени (Гал 4, 4), Бог говорил нам в Сыне... че-
рез Которого и веки сотворил (Евр 1, 2). Сын Божий, будучи сия-
ние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Сво-
ей (Евр 1, 3), не почитал хищением быть равным Богу и Отцу 
(Флп 2, 6), но, будучи превечным Богом, явился на земле и обра-
щался среди людей (см.: Вар 3, 38). Он уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба (Флп 2, 7), сделавшись сообразным уничиженному 
телу нашему, чтобы нас сделать сообразными образу славы Сво-
ей (см.: Флп 3, 21). Ибо поскольку грех вошел в мир, и грехом — 
смерть (Рим 5, 12), то Единородный Сын Божий, сущий в недрах 
Бога и Отца (Ин 1, 18), родившись от Жены (см.: Гал 4, 4) — Свя-
той Богородицы и Приснодевы Марии, — подчинившись закону, 
осудил грех в Своей плоти (Рим 8, 3), чтобы, умерев в Адаме, мы 
ожили во Христе (см.: 1 Кор 15, 22).

Сын Божий, говорится далее в молитве, пожил в мире сем, 
дал нам спасительные заповеди, освободил нас от поклонения 
ложным богам, привел в познание истинного Бога и Отца, сделав 
нас родом избранным, царственным священством, народом свя-
тым (см.: 1 Пет 2, 9; ср.: Тит 2, 14). Очистив нас водой крещения 
(см.: Еф 5, 26) и освятив Святым Духом (см.: Рим 15, 16), Он отдал Себя 
для избавления нас от смерти (см.: Тит 2, 14), которой мы были по-
рабощены через грех (см.: Рим 7, 13–14). Умерев на кресте, Он со-
шел во ад, чтобы наполнить собой все (см.: Еф 4, 10), расторг узы 
смерти (см.: Деян 2, 24) и воскрес в третий день (1 Кор 15, 4), от-
крыв всякой плоти путь к воскресению из мертвых. Смерти 
 невозможно было удержать (см.: Деян 2, 24) Начальника жизни 
(см.: Деян 3, 15); поэтому Он стал начатком умерших (см.: 1 Кор 15, 20), 
первенцем из мертвых, чтобы иметь... во всем первенство 
(Кол 1, 18). Взойдя на небеса, Он воссел одесную Престола вели-
чия на высоте (Евр 1, 3), и Он придет, чтобы воздать каждому по 
делам его (см.: Рим 2, 6).

Свтт. Василий Великий 
и Иоанн Златоуст 
Фреска. Монастырь Дечаны. 
Косово. XIV в.
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В анафоре литургии Василия Великого есть слова и выражения, 
которые удивительным образом перекликаются с литературными 
трудами Василия. На это обратили внимание ученые266, увидевшие 
в данном параллелизме подтверждение авторства Василия Вели-
кого. Вот одно из таких мест:

Êàêîå ñëîâî ìîæåò èçîáðàçèòü Áîæèè äàðû? Îíè òàêîâû ïî ìíîæåñòâó, 

÷òî ïðåâûøàþò âñÿêîå ÷èñëî, òàê âåëèêè è âàæíû, ÷òî äîñòàòî÷íî è 

îäíîãî, ÷òîáû îáÿçàòü íàñ êî âñÿêîé áëàãîäàðíîñòè Ïîäàòåëþ… 

Áîã ñîòâîðèë ÷åëîâåêà ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Áîæèþ, óäîñòîèâ çíàíèÿ 

î Ñåáå, óêðàñèâ ïåðåä âñåìè æèâîòíûìè äàðîì ñëîâà, äàâ åìó íàñëàæ-

äàòüñÿ áåçìåðíûìè êðàñîòàìè ðàÿ, ïîñòàâèâ åãî êíÿçåì íàä âñåì, ÷òî 

íà çåìëå. È ïîñëå òîãî, êàê îí, áóäó÷è îáîëüùåí çìèåì, íèñïàë â ãðåõ, 

à ÷åðåç ãðåõ â ñìåðòü è âî âñå, ÷òî äîñòîéíî ñìåðòè, íå ïðåçðåë åãî, 

íî ñïåðâà äàë åìó â ïîìîùü çàêîí, äëÿ ñîõðàíåíèÿ åãî è ïîïå÷åíèÿ î 

íåì ïðèñòàâèë Àíãåëîâ, äëÿ îáëè÷åíèÿ ïîðîêà è íàó÷åíèÿ äîáðîäåòåëè 

ïîñûëàÿ ïðîðîêîâ, ïîðî÷íûå ñòðåìëåíèÿ ïðåñåêàë óãðîçàìè, óñåðäèå ê 

äîáðûì äåëàì âîçáóæäàë îáåòîâàíèÿìè.

Íåîäíîêðàòíî íà ðàçíûõ ëèöàõ äëÿ âðàçóìëåíèÿ ïðî÷èõ ïîêàçûâàë êî-

íåö ïîðîêà è îò òåõ, êîòîðûå ïðè âñåõ òàêîâûõ ïîñîáèÿõ ïðåáûâàëè 

â íåïîêîðíîñòè, íå îòâðàòèëñÿ, ïîòîìó ÷òî íå áûëè ìû îñòàâëåíû áëà-

ãîñòüþ Âëàäûêè è íå ïðåðûâàëè ëþáâè Åãî ê íàì… íî âîççâàíû îò ñìåð-

òè è ñíîâà îæèâîòâîðåíû Èèñóñîì Õðèñòîì, ó Êîòîðîãî è ñàì ñïîñîá 

áëàãîäåÿíèÿ åùå áîëåå óäèâèòåëåí.

Èáî, áóäó÷è îáðàçîì Áîæèèì, Îí íå ïî÷èòàë õèùåíèåì áûòü ðàâíûì 

Áîãó, íî óíè÷èæèë Ñåáÿ Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà (Ôëï 2, 6–7), âîñ-

ïðèíÿë íà Ñåáÿ íàøè íåìîùè, ïîíåñ áîëåçíè, áûë ÿçâëåí çà íàñ, ÷òîáû 

ìû Åãî ÿçâîé èñöåëèëèñü (ñì.: Èñ 53, 5), èñêóïèë íàñ îò êëÿòâû çàêîíà, 

ñäåëàâøèñü çà íàñ êëÿòâîé (Ãàë 3, 13), ïðåòåðïåë ïîçîðíåéøóþ ñìåðòü, 

÷òîáû íàñ âîçâåñòè ê ñëàâíîé æèçíè, è íå óäîâîëüñòâîâàëñÿ òåì îäíèì, 

÷òî îæèâèë íàñ, ìåðòâûõ, íî åùå äàðîâàë íàì äîñòîèíñòâî áîæåñòâà, 

âå÷íûå óïîêîåíèÿ…267

Общая тематика приведенного отрывка чрезвычайно близка 
анафоре литургии Василия Великого, некоторые выражения пол-
ностью идентичны, те же самые цитаты из посланий апостола Пав-
ла присутствуют в обоих текстах.

Молитва анафоры от изложения христологического учения 
Церкви переходит к воспоминанию Тайной Вечери:

266 | Probst. Liturgie der vierten Jahrhunderten. S. 136; Карабинов. Анафора. С. 912–913.
267 | Василий Великий. Правила пространные 2, 2–4. PG 31, 

912 С–916 А. (Творения. М., 1847. Т. 5. С. 105).
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Îñòàâè æå íàì âîñïîìèíàíèÿ ñïàñè-

òåëüíàãî Ñâîåãî ñòðàäàíèÿ ñèÿ, ÿæå 

ïðåäëîæèõîì, ïî Åãî çàïîâåäåì. Õîòÿ 

áî èçûòè íà âîëüíóþ, è ïðèñíîïàìÿò-

íóþ, è æèâîòâîðÿùóþ Ñâîþ ñìåðòü, â 

íîùü, â íþæå ïðåäàÿøå Ñåáå çà æèâîò 

ìèðà, ïðèåìü Õëåá íà ñâÿòûÿ Ñâîÿ è 

ïðå÷èñòûÿ ðóêè, ïîêàçàâ Òåáå, Áîãó è 

Îòöó, áëàãîäàðèâ, áëàãîñëîâèâ, îñâÿ-

òèâ, ïðåëîìèâ, äàäå ñâÿòûì Ñâîèì 

ó÷åíèêîì è àïîñòîëîì, ðåê: ïðèèìèòå: 

ÿäèòå, Ñèå åñòü òåëî Ìîå, åæå çà âû 

ëîìèìîå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. Ïîäîá-

íå è ×àøó îò ïëîäà ëîçíàãî ïðèåìü, 

ðàñòâîðèâ, áëàãîäàðèâ, áëàãîñëîâèâ, 

îñâÿòèâ, äàäå ñâÿòûì Ñâîèì ó÷åíèêîì 

è àïîñòîëîì, ðåê: ïèéòå îò íåÿ âñè, 

Ñèÿ åñòü Êðîâü Ìîÿ Íîâàãî Çàâåòà, 

ÿæå çà âû è çà ìíîãè èçëèâàåìàÿ âî 

îñòàâëåíèå ãðåõîâ. Ñèå òâîðèòå â Ìîå 

âîñïîìèíàíèå; åëèæäû áî àùå ÿñòå 

Õëåá ñåé è ×àøó ñèþ ïèåòå, Ìîþ 

ñìåðòü âîçâåùàåòå, Ìîå âîñêðåñåíèå 

èñïîâåäà åòå. 

Îí îñòàâèë íàì ýòè âîñïîìèíàíèÿ 

Ñâîåãî ñïàñèòåëüíîãî ñòðàäàíèÿ, ñî-

âåðøàåìûå íàìè ïî Åãî çàïîâåäè. 

Èáî, æåëàÿ ïîéòè íà äîáðîâîëüíóþ, 

ïðèñíîïàìÿòíóþ è æèâîòâîðÿùóþ 

ñìåðòü, â íî÷ü, â êîòîðóþ Îí ïðåäàë 

Ñåáÿ çà æèçíü ìèðà, âçÿâ õëåá â 

Ñâîè ñâÿòûå è ïðå÷èñòûå ðóêè, ïîêà-

çàâ Òåáå, Áîãó è Îòöó, âîçíåñÿ áëà-

ãîäàðåíèå, áëàãîñëîâèâ, îñâÿòèâ è 

ïðåëîìèâ åãî, Îí äàë åãî ñâÿòûì 

Ñâîèì ó÷åíèêàì è àïîñòîëàì, ãîâîðÿ: 

«Ïðèìèòå, åøüòå, ýòî Ìîå Òåëî, ïðå-

ëîìëÿåìîå çà âàñ, âî îñòàâëåíèå ãðå-

õîâ». Ïîäîáíûì æå îáðàçîì âçÿâ 

×àøó è ðàñòâîðèâ â íåé ïëîä âèíî-

ãðàäíîé ëîçû, âîçáëàãîäàðèâ, áëàãî-

ñëîâèâ, îñâÿòèâ åãî, äàë ñâÿòûì Ñâî-

èì ó÷åíèêàì è àïîñòîëàì, ãîâîðÿ: 

«Ïåéòå èç íåå âñå, ýòî Êðîâü Ìîÿ 

Íîâîãî Çàâåòà, êîòîðàÿ çà âàñ è çà 

ìíîãèõ ïðîëèâàåòñÿ âî îñòàâëåíèå 

ãðåõîâ. Ñèå òâîðèòå â Ìîå âîñïîìè-

íàíèå, èáî âñÿêèé ðàç, êîãäà âû åäè-

òå ýòîò Õëåá è ïüåòå èç ýòîé ×àøè, 

âû âîçâåùàåòå Ìîþ ñìåðòü, èñïîâå-

äàåòå Ìîå âîñêðåñåíèå».

Ïîìèíàþùå óáî, Âëàäûêî, è ìû ñïàñè-

òåëüíàÿ Åãî ñòðàäàíèÿ, æèâîòâîðÿùèé 

êðåñò, òðèäíåâíîå ïîãðåáåíèå, åæå èç 

ìåðòâûõ âîñêðåñåíèå, åæå íà íåáåñà 

âîçøåñòâèå, åæå îäåñíóþ Òåáå, Áîãà è 

Îòöà, ñåäåíèå, è ñëàâíîå è ñòðàøíîå 

Åãî Âòîðîå Ïðèøåñòâèå, Òâîÿ îò Òâîèõ 

Òåáå ïðèíîñÿùå î âñåõ è çà âñÿ, Òåáå 

ïîåì, Òåáå áëàãîñëîâèì, Òåáå áëàãî-

äàðèì, Ãîñïîäè, è ìîëèì Òè ñÿ, Áîæå 

íàø.

Èòàê, è ìû, Âëàäûêà, âñïîìèíàÿ Åãî 

ñïàñèòåëüíûå ñòðàäàíèÿ, æèâîòâîðÿ-

ùèé êðåñò, òðèäíåâíîå ïîãðåáåíèå, 

âîñêðåñåíèå èç ìåðòâûõ, âîñøåñòâèå 

íà íåáåñà, ñèäåíèå îäåñíóþ Òåáÿ, 

Áîãà è Îòöà, è ñëàâíîå è ñòðàøíîå 

Âòîðîå Ïðèøåñòâèå Åãî, ïðèíîñÿ Òåáå 

Òâîå îò Òâîåãî îáî âñåõ è çà âñå, 

Òåáå âîñïåâàåì, Òåáÿ áëàãîñëîâëÿåì, 

Òåáÿ áëàãîäàðèì, Ãîñïîäè, è ìîëèìñÿ 

Òåáå, Áîæå íàø.

В современной практике возгласно произносятся только выде-
ленные курсивом слова; остальные священник произносит в алта-
ре тихо или про себя, а «Тебе поем» допевается хором. Не вполне 
понятно, почему «даде святым Своим учеником и апостолом, рек» 
на литургии Василия Великого произносится возгласно, тогда как 
аналогичные слова на литургии Иоанна Златоуста читаются тай-
но. Так или иначе, именно этот короткий обрывок фразы является 
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единственным, что позволяет прихожанам, не слышащим чтение 
анафоры, понять, что читалась анафора Василия Великого, а не 
 Иоанна Златоуста.

Произнеся «установительные» слова Христа, священник про-
должает молитву, прося Бога о ниспослании Святого Духа на об-
щину верующих и на Святые Дары:

Ñåãî ðàäè, Âëàäûêî Ïðåñâÿòûé, è ìû, 
ãðåøíèè è íåäîñòîéíèè ðàáè Òâîè, 
ñïîäîáëüøèèñÿ ñëóæèòè ñâÿòîìó æåðò-
âåííèêó Òâîåìó, íå ðàäè ïðàâä íàøèõ, 
íå áî ñîòâîðèõîì ÷òî áëàãî íà çåì-
ëè, íî ðàäè ìèëîñòè Òâîåÿ è ùåäðîò 
Òâîèõ, ÿæå èçëèÿë åñè áîãàòíî íà íû, 
äåðçàþùå ïðèáëèæàåìñÿ ñâÿòîìó Òâîå-
ìó æåðòâåííèêó è, ïðåäëîæøå âìåñòî-
îáðàçíàÿ Ñâÿòàãî Òåëà è Êðîâå Õðèñòà 
Òâîåãî, Òåáå ìîëèìñÿ è Òåáå ïðèçûâà-
åì, Ñâÿòå ñâÿòûõ, áëàãîâîëåíèåì Òâîåÿ 
áëàãîñòè, ïðèèòè Äóõó Òâîåìó Ñâÿòîìó 
íà íû è íà ïðåäëåæàùèÿ Äàðû ñèÿ, è 
áëàãîñëîâèòè ÿ, è îñâÿòèòè, è ïîêàçàòè 
Õëåá óáî Ñåé Ñàìîå ×åñòíîå Òåëî Ãî-
ñïîäà è Áîãà è Ñïàñà íàøåãî  Èèñóñà 
Õðèñòà, ×àøó æå ñèþ — Ñàìóþ ×åñò-
íóþ Êðîâü Ãîñïîäà è Áîãà è Ñïàñà 
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, èçëèÿííóþ çà 
æèâîò ìèðà.

Ïîýòîìó, Âëàäûêà Ïðåñâÿòîé, è ìû, 
ãðåøíûå è íåäîñòîéíûå ðàáû Òâîè, 
ñïîäîáèâøèåñÿ ñëóæèòü ñâÿòîìó Òâîåìó 
æåðòâåííèêó íå áëàãîäàðÿ íàøåé ïðàâåä-
íîñòè, èáî íè÷åãî äîáðîãî íå ñäåëàëè 
íà çåìëå, íî ïî ìèëîñòè Òâîåé è ìèëî-
ñåðäèþ Òâîåìó, êîòîðûå Òû ùåäðî èçëèë 
íà íàñ, äåðçàÿ, ïðèáëèæàåìñÿ ê ñâÿòîìó 
Òâîåìó æåðòâåííèêó è, ïðåäëîæèâ «âìå-
ñòîîáðàçíûå» Ñâÿòîãî Òåëà è Êðîâè Õðè-
ñòà Òâîåãî, Òåáå ìîëèìñÿ è Òåáÿ ïðè-
çûâàåì, Ñâÿòîé ñâÿòûõ, ÷òîáû, ïî áëà-
ãîâîëåíèþ Òâîåé áëàãîñòè, Äóõ Ñâÿòîé 
ñîøåë íà íàñ è íà ëåæàùèå ïåðåä íàìè 
ýòè Äàðû è áëàãîñëîâèë èõ è îñâÿòèë è 
ÿâèë ýòîò õëåá ñàìèì äðàãîöåííûì Òå-
ëîì Ãîñïîäà è Áîãà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî 
Èèñóñà Õðèñòà, ×àøó æå ýòó — ñàìîé 
äðàãîöåííîé Êðîâüþ Ãîñïîäà è Áîãà è 
Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïðî-
ëèòîé çà æèçíü ìèðà.

Íàñ æå âñåõ, îò åäèíàãî Õëåáà è 
×àøè ïðè÷àùàþùèõñÿ, ñîåäèíè äðóã 
êî äðóãó âî åäèíàãî Äóõà Ñâÿòàãî 
ïðè÷àñòèå, è íè åäèíàãî íàñ â ñóä èëè 
âî îñóæäåíèå ñîòâîðè ïðè÷àñòèòèñÿ 
Ñâÿòàãî Òåëà è Êðîâå Õðèñòà Òâîåãî.

Íàñ æå âñåõ, ïðè÷àùàþùèõñÿ îò åäèíî-
ãî Õëåáà è ×àøè, ñîåäèíè äðóã ñ äðó-
ãîì â ïðè÷àñòèå îäíîãî Ñâÿòîãî Äóõà è 
ñäåëàé, ÷òîáû íè îäèí èç íàñ íå ïðè-
÷àñòèëñÿ ñâÿòîãî Òåëà è Êðîâè Õðèñòà 
Òâîåãî â ñóä èëè â îñóæäåíèå.

В анафоре Василия Великого по отношению к Святым Дарам упо-
треблено выражение «вместообразные (α'ντίτυπα) Святаго Те ла и 
Крови Христа». Термин «вместообразные» встречается примени-
тельно к Святым Дарам и в патристических источниках III–IV ве-
ков, в частности у Иринея Лионского, Ипполита Римского, Кирил-
ла Иерусалимского, Григория Богослова, Макария Египетского268. 

268 | Ириней Лионский. Фрагменты гр. 36; Ипполит Римский. 
Апостольское предание 38; Кирилл Иерусалимский. Поучения 
тайноводственные 5, 20; Григорий Богослов. Слово 8, 18. PG 35, 809 C; 
Макарий Египетский. Духовные беседы 27, 17. PG 34, 705 В.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:354Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:354 13.09.2010   11:57:0113.09.2010   11:57:01



355
ÃËÀÂÀ II ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ §3 ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

Этот термин никоим образом не указывает на призрачный или сим-
волический характер преложения Святых Даров: напротив, он ука-
зывает на то, что хотя Святые Дары сохраняют вид, «образ» хлеба и 
вина, на самом деле они становятся Телом и Кровью Христа. Имен-
но так термин «вместообразные» понимается Макарием Египет-
ским: верующие причащаются видимого (φαινομένου) хлеба, но ду-
ховно вкушают Плоть Господню269. В более поздний период термин 
стали объяснять как относящийся к Святым Дарам только до освя-
щения. Иоанн Дамаскин, в частности, писал: 

Õëåá è âèíî — íå îáðàçû Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâîé, íî ñàìîå îáîæåííîå 

Òåëî Ãîñïîäà, èáî Ñàì Ãîñïîäü ñêàçàë: «ñèå åñòü Òåëî Ìîå», à íå îáðàç 

òåëà; «ñèå åñòü Êðîâü Ìîÿ», à íå îáðàç Êðîâè… Åñëè æå íåêîòîðûå è 

íàçûâàëè õëåá è âèíî «âìåñòîîáðàçíûìè» Òåëà è Êðîâè Ãîñïîäíåé, êàê, 

íàïðèìåð, áîãîíîñíûé Âàñèëèé â ëèòóðãèè, òî íàçûâàëè òàê ýòî ïðèíî-

øåíèå íå ïî îñâÿùåíèè, íî äî îñâÿùåíèÿ270. 

Это же объяснение было повторено VII Вселенским Собором271, 
а затем прозвучало на Ферраро-Флорентийском Соборе из уст свя-
тителя Марка Ефесского. По словам последнего, Святые Дары на-
зываются «вместообразными» до освящения, поскольку они «еще 
приносятся как образ некий и изображение»272.

Анафора литургии Василия Великого, как и анафора литургии 
Златоуста, представляет собой связный текст, в котором священ-
ник просит Бога благословить Святые Дары, освятить их и по-
казать (то есть явить) хлеб Телом Христовым, а вино — Кровью 
Христовой, излитой за жизнь мира. На практике, однако, молит-
ва прерывается на слове «показати», после чего читается тро-
парь третьего часа, затем диакон говорит «Благослови, Владыко, 
Святый Хлеб», и священник произносит «Хлеб убо сей — самое 
честное Тело». Таким образом, цельная фраза разбивается на две 
неполных фразы, причем слова «хлеб убо сей» превращаются из 
части молитвенного прошения в утверждение. Опять же разу-
мнее было бы читать тропарь третьего часа, если уж его нельзя 
вовсе опустить, перед «Сего ради, Владыко Пресвятый», чтобы, 
по крайней мере, не разрушать смысл молитвы о преложении 
Святых Даров.

В современных русских Служебниках после «излиянную за жи-
вот мира» добавлены слова «преложив Духом Твоим Святым», взя-
тые из анафоры Иоанна Златоуста. В древних греческих и русских 

269 | Макарий Египетский. Духовные беседы 27, 17. PG 34, 705 В.
270 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 13.
271 | Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. С. 538–540.
272 | Марк Ефесский. Сочинение о том, что не только произношением 

слов Спасителя освящаются Божественные Дары, 4. В кн.: Амвросий 
(Погодин). Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 298.

Поклонение Святым 
Дарам 
Фреска. Церковь Св. Андрея на 
р. Треске. XIV в.
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Служебниках этой вставки не было, и в современных грече-
ских Слу жебниках она отсутствует. Впервые ее появление в гре-
ческом Служеб    нике зафиксировано в XII веке, однако во всеоб-
щее упо требление она вошла в Греции лишь в середине XVI века. 
В Киеве она впервые появляется в киевских печатных Служебни-
ках 1629 и 1639 годов, а в Москве — при Патриархе Никоне, в Слу-
жебнике 1655 года273 (старообрядцы до сего дня сохранили ориги-
нальный текст). Возможно, причиной вставки было желание четко 
указать в анафоре Василия Великого тот момент, в который про-
исходит преложение Святых Даров в Тело и Кровь Христа. Не-
которые исследователи связывают распространение вставки со 
спорами о времени преложения Святых Даров (о них будет ска-
зано ниже). Однако синтаксически слова «преложив Духом Тво-
им Святым» не вяжутся с прочим текстом молитвы. На это еще 
в XVIII веке указал преподобный Никодим Святогорец:

Ñâÿùåííèêè, êîãäà ñëóæàò ëèòóðãèþ ñâÿòîãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, íå äîëæ-

íû â ìîìåíò ïðåñóùåñòâëåíèÿ è îñâÿùåíèÿ Òàèí ãîâîðèòü «ïðåëîæèâ 

Äóõîì Òâîèì Ñâÿòûì», èáî ñèå åñòü ïðèáàâêà íåêîåãî íåâåæäû è äåðçêî-

ãî, êîòîðûé, ïðîòèâîäåéñòâóÿ, êàê êàæåòñÿ, ëàòèíÿíàì, âçÿë ñëîâà ñèè èç 

ëèòóðãèè Çëàòîóñòà è âñòàâèë èõ â ëèòóðãèþ Âàñèëèÿ. Ïîòîìó îíè íè â 

ñòàðûõ ðóêîïèñíûõ ëèòóðãèÿõ íå îáðåòàþòñÿ, êàê ìû èññëåäîâàëè, íè ïî 

ñèíòàêñèñó ñèè ñëîâà íå èìåþò òàì ìåñòà274.

ПРЕ ЛОЖ ЕНИЕ СВЯТЫХ ДАР ОВ: ПРЕ ЛОЖ ЕНИЕ СВЯТЫХ ДАР ОВ: 
Б ОГО СЛОВ СК ИЕ АСПЕК ТЫБ ОГО СЛОВ СК ИЕ АСПЕК ТЫ

Православная Церковь бережно хранит веру Древней Церкви в 
то, что евхаристические хлеб и вино не просто символизируют 
Тело и Кровь Христа, но поистине являются таковыми. Эта вера 
основывается на словах Христа: Плоть Моя истинно есть пища, 
и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (Ин 6, 55–56).

Все древние литургические чины — как восточные, так и за-
падные, как сохранившиеся в употреблении, так и вышедшие из 
употребления — подчеркивают, что евхаристические хлеб и вино 
после преложения суть «самое честное Тело и Кровь» Господа 
Иисуса Христа (литургия Василия Великого), «пречистое Тело и 

273 | Печатнов. Божественная литургия. С. 230–231.
274 | Никодим Святогорец. Пидалион. Цит. по: Печатнов. 

Божественная литургия. С. 231.
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драгоценная Кровь» Сына Божия (литургия апостола Марка)275, 
«святое Тело» и «драгоценная Кровь» Христа (литургия апосто-
ла Иакова)276, «истинное Тело и Кровь Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа» (литургия святого Григория, просветите-
ля Армении)277, «святейшее Тело и Кровь» Сына Божия (Римская 
литургия)278.

Вера в реальность Тела и Крови Христа отражена в памятни-
ках святоотеческой письменности и проходит лейтмотивом че-
рез творения отцов Церкви начиная со II века:

Åâõàðèñòèÿ åñòü Ïëîòü Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, êîòîðàÿ ïî-

ñòðàäàëà çà íàøè ãðåõè279.

Ýòà Ïëîòü ïèòàåòñÿ îò ×àøè Åãî, êîòîðàÿ åñòü Êðîâü Åãî, è ðàñòåò îò 

Õëåáà, êîòîðûé åñòü Òåëî Åãî280.

Ïèùà ýòà… åñòü, êàê ìû íàó÷åíû, Ïëîòü è Êðîâü òîãî âîïëîòèâøåãîñÿ 

Èèñóñà281.

Èòàê, õëåá è âèíî íå ñ÷èòàé ïðîñòûìè: èáî îíè ñóòü Òåëî è Êðîâü 

Õðèñòà, ïî èçðå÷åíèþ Âëàäûêè. Èáî õîòÿ ÷óâñòâî òåáå è ïðåäñòàâëÿåò 

cèe, íî âåðà äà óòâåðæäàåò òåáÿ. Íå ïî âêóñó ðàññóæäàé î âåùè, íî 

îò âåðû áóäü èçâåùåí áåç coìíåíèÿ, ÷òî òû ñïîäîáèëñÿ Òåëà è Êðîâè 

Õðèñòîâûõ… Âèäèìûé õëåá íå åñòü õëåá, õîòÿ âêóñîì îùóùàåòñÿ, íî 

Òåëî Õðèñòîâî: è âèäèìîå âèíî íå åñòü âèíî, õîòÿ ïî âêóñó òàê ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ, íî Êðîâü Õðèñòîâà282.

Òàê êàê ëþäè îáû÷íî óïîòðåáëÿþò â ïèùó õëåá, à ïüþò âîäó è âèíî, — 

Îí ñî÷åòàë ñ ýòèìè âåùåñòâàìè ñâîå Áîæåñòâî è ñäåëàë èõ Ñâîèìè 

Òåëîì è Êðîâüþ… Õëåá è âèíî ñóòü íå îáðàç Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâîé — 

äà íå áóäåò! — íî ñàìî îáîæåñòâëåííîå Òåëî Ãîñïîäà…283

Итак, в соответствии со Священным Писанием и Преданием 
Церкви, хлеб и вино Евхаристии суть истинное Тело и истинная 
Кровь Христа. Но каким образом хлеб и вино превращаются в Те-
ло и Кровь Спасителя? Что происходит с ними во время Евхари-
стии? На этот вопрос западная и восточная традиции отвечают не 
совсем одинаково.

В латинской традиции утвердилось мнение о том, что во время 
 Ев  харистии хлеб и вино «пресуществляются» в Тело и Кровь Хри  ста. 
Учение о «пресуществлении» основано на теории, со гласно которой 

275 | Собрание древних литургий. С. 426.
276 | Там же. С. 148.
277 | Там же. С. 356.
278 | Там же. С. 782.
279 | Игнатий Богоносец. Послание к Смирнянам 7.
280 | Ириней Лионский. Против ересей 5, 2, 3.
281 | Иустин Философ. 1-я Апология 66.
282 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 4, 6–9.
283 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной 

веры 4, 13. (Во всех цитатах курсив наш).

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:357Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:357 13.09.2010   11:57:0213.09.2010   11:57:02



358 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

хлеб и вино после освящения утрачивают свою «сущность», пре-
вращаясь в Тело и Кровь Христа. Развивая эту теорию, Фома 
 Аквинат пользуется аристотелевским различием между суб-
станцией (сущностью) и акциденциями (свойствами): субстан-
ция делает вещь вещью, является ее онтологической основой, а 
акциденции суть вторичные свойства, воспринимаемые нашими 
чувствами. В момент пресуществления Святых Даров их онто-
логическая сущность меняется, тогда как свойства остаются 
прежними, почему они и продолжают выглядеть как хлеб и вино. 
Сохранение свойств хлеба и вина необходимо потому, что, во-
первых, «у людей нет обычая есть человеческую плоть и пить че-
ловеческую кровь», а во-вторых, «вкушая Тело и Кровь нашего 
Господа в их невидимом присутствии, мы увеличиваем заслуги 
нашей веры»284.

Данное учение было догматизировано IV Лате-
ранским Собором в 1215 году. Тридентский Собор 
(1545–1563) постановил: «Через освящение хлеба и 
вина совершается изменение всей субстанции хле-
ба в субстанцию Тела Христа Господа нашего и всей 
субстанции вина — в субстанцию Его Крови; это из-
менение Католическая Церковь справедливо и точно 
назвала пресуществлением»285.

В эпоху Реформации и Контрреформации като-
лическое учение о пресуществлении стали исполь-
зовать в полемике против протестантов, отрицав-
ших реальность преложения хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христа (однако еще до появления протестан-
тизма его использовал константинопольский патри-
арх Геннадий Схоларий в XV в.). В середине XVII века 
латинское учение о пресуществлении было взято на 
вооружение православными богословами, полеми-
зировавшими с учением патриарха Кирилла Лука-
риса: последний под влиянием кальвинизма фак-
тически отрицал реальность Тела и Крови Христа в 
Евхаристии. Впоследствии термин «пресуществле-
ние» вошел в так называемые символические книги 
Православной Церкви286 и в семинарские курсы дог-
матического богословия.

Начиная с середины XIX века в православной среде стали раз-
даваться голоса против католического учения о пресуществлении. 
Первым с критикой этого учения выступил русский славянофил 

284 | Фома Аквинский. Сумма теологии III, 75, 2–5.
285 | Тридентский Собор. Декрет о святой Евхаристии 4. 

Цит. по: Христианское вероучение. С. 403.
286 | О символических книгах см.: Т. 1. С. 363–364.

Геннадий II Схоларий,  
Константинопольский 
патриарх 
Мозаика. XVIII в.
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А.С. Хомяков287. Среди других противников латинского пони-
мания пресуществления были В.В. Болотов и протоиерей Сергий 
Булгаков, а вслед за последним — другие русские богословы: 
П. Евдокимов, Н.Д. Успенский, протопресвитеры Иоанн Мей ен-
дорф и Александр Шмеман288. В споре о пресуществлении эти бо-
гословы видели фундаментальное расхождение между Востоком 
и Западом. По мнению наиболее крайних противников латинско-
го учения о пресуществлении, православное понимание Таинства 
Ев харис тии предполагает веру в то, что естество хлеба и вина со-
храняется после преложения Святых Даров.

Однако в православной среде есть и немало сторонников учения 
о «пресуществлении». Последние не принимают полностью латин-
скую концепцию изменения сущности при сохранении свойств, 
однако настаивают на том, что после превращения хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христа сущность хлеба и вина в евхаристических 
Дарах не сохраняется. Учение о пресуществлении принимается 
этими богословами по сути, а термин «пресуществление» объяв-
ляется эквивалентным традиционному восточно-христианскому 
термину «преложение». Таким образом, расхождение между Вос-
током и Западом оказывается не разногласием по существу, а лишь 
терминологическим спором289.

Полностью решить вопрос при помощи цитат из творений восточ-
ных отцов Церкви вряд ли возможно. Одни и те же цитаты приводятся 
сторонниками и противниками учения о «пресуществлении», при 
этом толкование цитатам дается разное, иногда прямо противополож-
ное. Причиной отсутствия в восточно-христианской святоотеческой 
традиции четкого и однозначного мнения о том, сохраняется ли есте-
ство хлеба и вина после преложения или нет, является прежде всего 
таинственный и необъяснимый характер преложения, не подвластный 
человеческому рассудку. Кроме того, вопрос о том, чтó именно проис-
ходит с хлебом и вином на Евхаристии, не был предметом спора в эпо-
ху Вселенских Соборов, а потому на православном Востоке не был 
догматизирован тот или иной ответ на данный вопрос.

Восточные отцы Церкви безусловно сходятся в том, что естест-
во хлеба и вина в момент преложения становится реальным, а не 

287 | См.: Хомяков. ПСС. Т. 2. С. 131–132. Ср. возражения священника Павла 
Флоренского в статье «Около Хомякова»: Флоренский. Сочинения. С. 278–320. 
Ср. также: Малахов. Пресуществление; Евхаристия: ПЭ. С. 654–655.

288 | См., в частности: Булгаков. Евхаристический догмат; Успенский. 
Том 2. С. 425–429. Ср. возражения А. Георгиевского в статьях: 
О воскресении мертвых; Святейшая Евхаристия. 

289 | Споры между сторонниками и противниками «пресуществления» 
в православной среде периодически возобновляются. В начале 
XXI века спор возобновился в очередной раз. См.: Фокин. Преложение; 
Зайцев. Евхаристическое преложение; Сергий (Троицкий). Опыт 
изложения святоотеческого учения; Пашков. О евхаристическом 
пресуществлении; Желтов. Предисловие (Успенский. Том 2). С. XXX–L.
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призрачным Телом Христа. Для византийского богословия, отме-
чает протопресвитер Иоанн Мейендорф, евхаристический хлеб и 
вино не суть «тип», «символ» или «образ» Тела Христова: это сама 
«Плоть Бога», Который пришел, чтобы спасти плоть человека. Од-
нако дальше этого евхаристического реализма византийские бо-
гословы не шли: для них Евхаристия всегда оставалась тайной, 
объяснение которой выходит за рамки человеческих возможно-
стей290. Как подчеркивает Иоанн Дамаскин, преложение Святых 
Даров на Евхаристии несомненно происходит, но способ преложе-
ния нам неизвестен:

…Òû òåïåðü ñïðàøèâàåøü, êàêèì îáðàçîì õëåá äåëàåòñÿ Òåëîì Õðèñòî-

âûì, à âèíî è âîäà — Êðîâüþ Õðèñòîâîþ? Ãîâîðþ òåáå è ÿ: Äóõ Ñâÿòûé 

íèñõîäèò è ñîâåðøàåò ýòî, ÷òî ïðåâûøå ðàçóìà è ìûñëè… Õëåá è âèíî 

ïðåëàãàþòñÿ â Òåëî è Êðîâü Áîæèè. Åñëè æå òû ïûòàåøüñÿ ïîíÿòü ñïî-

ñîá, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, òî òåáå äîñòàòî÷íî óñëûøàòü, ÷òî — ñ ïîìîùüþ 

Ñâÿòîãî Äóõà, ïîäîáíî òîìó êàê Ãîñïîäü ïðè ñîäåéñòâèè Ñâÿòîãî Äóõà 

ñîñòàâèë Ñåáå è â Ñåáå ïëîòü îò Ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Áîëüøå ìû íè÷åãî 

íå çíàåì, êðîìå òîãî ÷òî ñëîâî Áîæèå èñòèííî, äåéñòâåííî è âñåìîãó-

ùå, à ñïîñîá (ïðåëîæåíèÿ) íåèññëåäèì. Ìîæíî ñêàçàòü åùå è òàê, ÷òî 

ïîäîáíî òîìó êàê õëåá ÷åðåç âêóøåíèå è âèíî è âîäà ÷åðåç ïèòüå åñòå-

ñòâåííûì îáðàçîì ïðåëàãàþòñÿ â Òåëî è Êðîâü âêóøàþùåãî è ïüþùåãî 

è íå äåëàþòñÿ äðóãèì òåëîì, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèì åãî òåëîì, òàê è 

õëåá ïðåäëîæåíèÿ, âèíî è âîäà ÷åðåç ïðèçûâàíèå è íàèòèå Ñâÿòîãî Äóõà 

ñâåðõúåñòåñòâåííî ïðåòâîðÿþòñÿ â Òåëî Õðèñòîâî è Êðîâü è ñóòü íå äâà, 

íî åäèíîå è òî æå ñàìîå291.

Вслед за Григорием Нисским, который утверждал, что, как Телу 
Христа «вселением Бога Слова сообщено божественное достоинство», 
точно так же и евхаристический хлеб, «освящаемый Божиим словом, и 
ныне претворяется в Тело Бога Слова»292, Иоанн Дамаскин проводит 
параллель между двумя природами Христа и Евхаристией. Он говорит 
о двуприродности Святых Даров после освящения:

Èñàèÿ óâèäåë óãîëü (ñì.: Èñ 6, 6), íî óãîëü — íå ïðîñòîå äåðåâî, à ñîåäè-

íåííîå ñ îãíåì; òàê è õëåá ïðèîáùåíèÿ — íå ïðîñòî õëåá, íî ñîåäèíåííûé 

ñ Áîæåñòâîì; òåëî æå, ñîåäèíåííîå ñ Áîæåñòâîì, íå îäíî åñòåñòâî, íî 

290 | Мейендорф. Византийское богословие. С. 287–288.
291 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 13.
292 | Григорий Нисский. Большое огласительное слово 37. Отметим, что, согласно 

тексту, приписываемому Иоанну Златоусту, «хлеб, прежде чем он освятится, 
мы называем хлебом; когда же Божественная благодать освятит его чрез 
посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно 
называется Телом Господним, хотя естество хлеба в нем остается». См.: 
Иоанн Златоуст. Письмо к Кесарию-монаху. (Творения. Т. 3. Кн. 2. С. 815). 
Данный текст в Патрологии Миня отнесен к разряду spuria, и современной 
патрологической наукой его подлинность отрицается (см.: Clavis № 4530).
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îäíî, êîíå÷íî, ïðèíàäëåæèò Òåëó, äðóãîå æå — ñîåäèíåííîìó ñ íèì Áî-

æåñòâó. Ïîýòîìó òî è äðóãîå âìåñòå — íå îäíî åñòåñòâî, íî äâà293.

О каких двух естествах здесь идет речь? Одни богословы счита-
ют, что речь идет о присутствии в освященных евхаристических 
Дарах, с одной стороны, физического естества хлеба и вина, с дру-
гой — естества Тела и Крови Христа. Другие — что речь у Иоанна 
Дамаскина идет о присутствии в Святых Дарах двух естеств Хри-
ста — Божественного и человеческого. Общий контекст 13-й главы 
4-й книги «Точного изложения православной веры», откуда взята 
эта цитата, позволяет говорить о том, что Дамаскин имел в виду 
именно два естества Христа. В таком случае невозможно записать 
его в сторонники сохранения физических свойств хлеба и вина по-
сле преложения.

Еще одно разногласие между Востоком и Западом в учении о Ев-
харистии касается времени преложения Святых Даров в Тело и 
Кровь Христа. По этому вопросу разгорелась полемика на Ферра-
ро-Флорентийском Соборе294. Латинские богословы утверждали, 
что хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа в момент про-
изнесения священником слов «Приимите, ядите» и «Пийте от нея 
вси». Формально такое понимание подтверждается словами Иоан-
на Златоуста:

Ñèå åñòü Òåëî Ìîå, — ñêàçàë Îí. Ýòè ñëîâà ïðåòâîðÿþò ïðåäëîæåí-

íîå295. È êàê òî èçðå÷åíèå: ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü è íàïîëíÿéòå 

çåìëþ (Áûò 1, 28), õîòÿ ïðîèçíåñåíî îäíàæäû, íî â äåéñòâèòåëüíîñòè íà 

âñå âðåìåíà äàåò íàøåé ïðèðîäå ñèëó ê äåòîðîæäåíèþ, òàê è ýòî èç-

ðå÷åíèå, ïðîèçíåñåííîå îäíàæäû, ñ òîãî âðåìåíè äîíûíå è äî Åãî Ïðè-

øåñòâèÿ äåëàåò Æåðòâó ñîâåðøåííîé íà êàæäîì ïðåñòîëå â öåðêâàõ296.

Однако православные богословы не были склонны понимать 
приведенные слова Златоуста в том смысле, что исключительно 
благодаря произнесению слов Христа хлеб и вино превращаются 

293 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 13.
294 | Спустя два с лишним столетия после Флорентийского Собора, в конце 

XVII века, спор о времени пресуществления Святых Даров разгорелся 
в Русской Церкви. Латинское мнение защищал ученый монах Сильвестр 
Медведев, православное учение отстаивали инок Евфимий, братья Иоанникий 
и Софроний Лихуды. См.: Миркович. O времени пресуществления; Роdskаlsky. 
Griесhisсhе Тhеоlоgiе. S. 273–274. Одним из итогов спора стало внесение при 
патриархе Адриане в чин архиерейской присяги следующих слов: «Еще верую 
и мудрствую совершатися в Божественней литургии пресуществлению Тела 
и Крови Христовых, яко восточнии, и наши российстии учителие древни 
учат, наитием и действом Святаго Духа, чрез призывание архиерейское или 
иерейское, в словесех к Богу Отцу молитвенных: сотвори убо Хлеб Сей Честное 
Тело Христа Твоего и прочая». Цит. по: Живов. Из церковной истории. С. 191.

295 | Т.е. изменяют хлеб и вино в Тело и Кровь Христа.
296 | Иоанн Златоуст. О предательстве Иуды 1, 6. (Творения. Т. 2. Кн. 2. С. 423).
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в Тело и Кровь Спасителя. Тем более что и в других текстах Зла-
тоуста, и в текстах других восточных отцов ясно говорится о при-
зывании Духа Святого на хлеб и вино:

…Îñâÿòèâ ñåáÿ ýòèìè äóõîâíûìè ïåñíÿìè, ìîëèì ×åëîâåêîëþáöà Áîãà, 

äà íèñïîøëåò Ñâÿòîãî Äóõà íà ïðåäëåæàùèå Äàðû: äà ñäåëàåò õëåá Òåëîì 

Õðèñòîâûì, à âèíî Êðîâüþ Õðèñòîâîé. Èáî, êîíå÷íî, òî, ÷åãî êîñíåòñÿ 

Äóõ Ñâÿòûé, îñâÿùàåòñÿ è ïðåëàãàåòñÿ297.

Êòî èç ñâÿòûõ îñòàâèë íàì íà ïèñüìå ñëîâà ïðèçûâàíèÿ ïðè ïîêàçàíèè 

õëåáà áëàãîäàðåíèÿ è ÷àøè áëàãîñëîâåíèÿ? Èáî ìû íå äîâîëüñòâóåìñÿ 

òåìè ñëîâàìè, î êîòîðûõ óïîìÿíóëè Àïîñòîë èëè Åâàíãåëèå298, íî è ïðå-

æäå, è ïîñëå íèõ ïðîèçíîñèì äðóãèå, êàê èìåþùèå âåëèêóþ ñèëó ê ñî-

âåðøåíèþ Òàèíñòâà, ïðèíÿâ èõ èç íåèçëîæåííîãî â Ïèñàíèè ó÷åíèÿ299.

Êîãäà ñâÿùåííèê ñòîèò ïåðåä ïðåñòîëîì ñ ïðîñòåðòûìè ê íåáó ðóêàìè, 

ïðèçûâàÿ Ñâÿòîãî Äóõà ñîéòè è ïðèêîñíóòüñÿ ïðåäëåæàùèõ (Äàðîâ), òîãäà 

áûâàåò âåëèêàÿ òèøèíà, âåëèêîå áåçìîëâèå300.

Ïðåäñòîèò ñâÿùåííèê, íèçâîäÿ íå îãîíü, íî Ñâÿòîãî Äóõà; ïðîäîëæàåò 

äëèííîå ìîëåíèå íå î òîì, ÷òîáû îãîíü íèñïàë ñâûøå è ïîïàëèë ïðåä-

ëîæåííîå, íî ÷òîáû áëàãîäàòü, íèñøåäøè íà æåðòâó, âîñïëàìåíèëà ÷åðåç 

íåå äóøè âñåõ…301

На основании учения восточных отцов и литургических тек-
стов православные на Ферраро-Флорентийском Соборе утверж-
дали, что преложение Святых Даров происходит после призыва-
ния Святого Духа, которое следует за произнесением слов Христа 
«При имите, ядите» и «Пийте от нея вси». Ссылаясь на чинопосле-
дования литургий апостола Иакова, Василия Великого и Иоанна 
Златоуста, святитель Марк Ефесский говорил:

Âñå îíè302 ñîãëàñíî ñíà÷àëà öèòèðóþò ñëîâà Ãîñïîäà è ÷ðåç íèõ ïðèâî-

äÿò ê âîñïîìèíàíèþ òîãäàøíèõ ñîáûòèé è âëàãàþò îñâÿùàòåëüíóþ ñèëó 

â ñîâåðøàåìîå, íî çàòåì ìîëÿòñÿ è ïðèçûâàþò áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà, 

÷òîáû îíà, ïðèäÿ, òîãäà ïðîèçíåñåííîå íûíå íà äåëå ñîîòâåòñòâóþùèì 

îáðàçîì ñîâåðøèëà è ïðåäëîæåííûå Äàðû ñîäåëàëà è ïðåòâîðèëà â Òåëî 

è Êðîâü Ãîñïîäíè… Íå â òîì ñìûñëå, ÷òî ìû èñêëþ÷èòåëüíî ïðèäàåì 

âåðó íàøåé ìîëèòâå èëè ñ÷èòàåì òå ñëîâà303 áåññèëüíûìè, ìû ìîëèìñÿ 

î ïðåäëåæàùèõ Äàðàõ è òàêèì îáðàçîì ñîâåðøàåì304 èõ, íî — è òåì 

297 | Кирилл Иерусалимский. Слова тайноводственные 5, 7.
298 | То есть словами Христа «Приимите, ядите» и «Пийте от нея вси».
299 | Василий Великий. О Святом Духе 66. PG 32, 188 В.
300 | Иоанн Златоуст. Беседа о кладбище и кресте 3. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 442).
301 | Его же. О священстве 3, 4. PG 48, 642. (Творения. Т. 1. Кн. 2. 

С. 425). (Во всех четырех цитатах курсив наш).
302 | Авторы литургий.
303 | Т.е. слова Христа «Приимите, ядите» и «Пийте от нея вси».
304 | Освящаем.
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ñëîâàì ìû ñîõðàíÿåì ñâîéñòâåííóþ èì ñèëó è ÿâëÿåì çíà÷åíèå áîæå-

ñòâåííîãî ñâÿùåíñòâà, êîòîðîå ñîâåðøàåò âñå Òàèíñòâà ïðèçûâàíèåì 

äåéñòâóþùåãî ÷åðåç íåãî Ñâÿòîãî Äóõà305.

Таким образом, хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христа 
благодаря сошествию на них Святого Духа по молитве священника. 
Однако точный момент преложения остается сокрытым и не может 
быть увязан с какой-либо конкретной формулой. До начала чтения 
анафоры на престоле еще находились хлеб и вино, «вместообраз-
ные» Тела и Крови Христа; после окончания чтения на престоле — 
истинное Тело и истинная Кровь воплотившегося Бога. Произнесе-
ние слов Спасителя так же важно, как и все прочее, что содержится в 
евхаристической анафоре, но вычленять их в качестве особого «тай-
носовершительного» элемента из молитвы анафоры не следует.

Вопрос о способе и времени преложения Святых Даров в Тело 
и Кровь Христа в середине XIV века был подробно рассмотрен ви-
зантийским богословом святым Николаем Кавасилой в «Изъясне-
нии Божественной литургии»:

Ïîäðàæàÿ ïåðâîìó Èåðåþ, Êîòîðûé ïåðåä ñîîáùåíèåì Òàèíñòâà ïðè-

÷àùåíèÿ ïðèíåñ áëàãîäàðåíèå Áîãó è Îòöó, ñâÿùåííèê ïåðåä ñîâåðøè-

òåëüíîé ìîëèòâîé, êîòîðîé ñâÿùåííîäåéñòâóåò Ñâÿòûå Äàðû, ïðèíîñèò 

áëàãîäàðåíèå Áîãó è Îòöó Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà: «Áëàãîäàðèì 

Ãîñïîäà». È êîãäà âñå ñîãëàñÿòñÿ ñ ýòèì è âîñïîþò «Äîñòîéíî è ïðà-

âåäíî», îí è ñàì âîçíîñèò áëàãîäàðåíèå Áîãó, âîçäàâ Åìó ñëàâîñëîâèå, 

âîñõâàëèâ Åãî ñ Àíãåëàìè, èñïîâåäàâ Åìó áëàãîäàðåíèå çà âñå áëàãà, 

êîòîðûå Îí äàðîâàë íàì îò âåêà, è, íàêîíåö, ñîâåðøèâ âîñïîìèíàíèå 

îíîãî íåèçðå÷åííîãî è ïîñòîÿííîãî ñìîòðåíèÿ î íàñ Ñïàñèòåëÿ306.

Далее Кавасила задается вопросом о том, каким образом совер-
шается преложение Святых Даров в Тело и Кровь Христа:

Âîçâåñòèâ î òîé ñòðàøíîé âå÷åðè, êàê Ñïàñèòåëü, ïåðåä Ñâîèìè ñòðà-

äàíèÿìè, ïðåïîäàë åå ñâÿòûì Ñâîèì ó÷åíèêàì, êàê âçÿë ÷àøó, êàê ïðè-

íÿë õëåá è, âîçáëàãîäàðèâ, îñâÿòèë è êàê èçðåê òå ñëîâà, êîòîðûìè 

ïîêàçàë, ÷òî ýòî — Òàèíñòâî. Ïðîèçíåñÿ ýòè ñàìûå ñëîâà, ñâÿùåííèê 

ïîòîì ïðåêëîíÿåòñÿ äî çåìëè, ìîëèòñÿ è ïðîñèò, ïðèìåíÿÿ ê ïðåäëåæà-

ùèì Äàðàì Áîæåñòâåííûå èçðå÷åíèÿ Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ, Ñïàñè-

òåëÿ íàøåãî, ÷òîáû Âñåñâÿòîé è Âñåìîãóùèé Äóõ Áîæèé, ïî÷èâ íà íèõ, 

ïðåëîæèë õëåá â ñàìîå ÷åñòíîå è ñâÿòîå Òåëî Õðèñòà, à âèíî — â ñà-

ìóþ ÷åñòíóþ è ñâÿòóþ Êðîâü Åãî. Ïîñëå ýòèõ ìîëèòâ è ñëîâ âñå 

305 | Марк Ефесский. Сочинение о том, что не только произношением 
слов Спасителя освящаются Божественные Дары, 4. В кн.: Амвросий 
(Погодин). Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 298–299.

306 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии 27. SC 4-bis, 174.
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ñâÿùåííîäåéñòâèå «èñïîëíèëîñü è ñîâåðøèëîñü», Äàðû îñâÿùåíû, Æåðò-

âà óãîòîâàíà307.

Таким образом, Николай Кавасила «относит к совершитель-
ной молитве не одну какую-либо фразу, но весь анамнезис и весь 
эпиклезис». Более того, «он считает действенной и римо-като ли-
ческую анафору»308. По словам Кавасилы, латиняне «об освяще-
нии и преложении в Тело Господне просят не ясно, а употребляют 
другие, относящиеся к этому именования, хотя они имеют ту же 
силу»309. Под «другими именованиями» понимаются слова Три-
дентской мессы:

Óñåðäíî ìîëèì Òåáÿ, Âñåìîãóùèé Áîæå, äà áóäåò ïðèíåñåíî ñèå ðóêàìè 

ñâÿòîãî Àíãåëà Òâîåãî íà ãîðíèé æåðòâåííèê Òâîé, ïðåä ëèöå Áîæåñòâåí-

íîãî âåëè÷åñòâà Òâîåãî, äàáû âñÿêèé ðàç, ïðè÷àùàÿñü Ñâÿòåéøåãî Òåëà 

è Êðîâè Ñûíà Òâîåãî, ìû èñïîëíÿëèñü âñÿêîãî íåáåñíîãî áëàãîñëîâåíèÿ 

è áëàãîäàòè310. 

Образ Святых Даров, возносимых Ангелом к Престолу Бо-
жию, не характерен для восточно-христианских анафор, кото-
рые чаще всего говорят о сошествии Святого Духа на Дары. 
 Однако этот образ присутствует в ектении, читаемой после пре-
ложения Святых Даров («Яко да Господь Бог наш, приемь я во 
святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, вознис-
послет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа»). Кава-
сила считает образ, используемый в латинской мессе, вполне 
приемлемым:

Ìîëèòâà ýòà â îòíîøåíèè ê Äàðàì ïðîèçâîäèò íå ÷òî èíîå, êàê ïðåëîæå-

íèå èõ â Òåëî è Êðîâü Ãîñïîäà... Â ýòîò-òî ïðåíåáåñíûé àëòàðü è ìîëèò 

ñâÿùåííèê âîçíåñòè Äàðû, òî åñòü ìîëèò îñâÿòèòü èõ, ïðåëîæèòü èõ â 

ñàìîå ïðåíåáåñíîå Òåëî Ãîñïîäíå... Òàêèì îáðàçîì âàøè ñâÿùåííèêè, 

ñîçåðöàÿ Õðèñòà, êàê îñâÿùàåìîå, ìîëÿòñÿ î âîçëîæåíèè íà Íåãî Äàðîâ, 

ìîëÿòñÿ î òîì æå ñàìîì, òîëüêî â äðóãèõ âûðàæåíèÿõ è ñëîâàõ311.

Иными словами, по мнению Кавасилы, расхождение между Вос-
током и Западом в вопросе о времени преложения Святых Даров 
не носит принципиальный характер. Оно обусловлено не столько 
богословскими разногласиями, сколько особенностями литурги-
ческого обряда на Востоке и Западе.

307 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии 27. SC 4-bis, 174.
308 | Успенский. Том 2. С. 432.
309 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии 30, 1. SC 4-bis, 192.
310 | Тридентская месса, молитва анафоры. Цит. по: Успенский. Том 2. С. 404–405.
311 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной 

литургии 30, 8–16. SC 4-bis, 194–196.
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ХОДАТАЙС ТВЕНН А Я МОЛИТВАХОДАТАЙС ТВЕНН А Я МОЛИТВА
Сразу же за преложением Святых Даров в древних литургиях сле-
довали диптихи — молитвенное поминовение живых и усопших312. 
Выше мы уже говорили о богословском смысле поминовения имен 
за Божественной литургией. Однако гласное поминовение на ана-
форе имело и дополнительный смысл: в эпоху возникновения ере-
сей и расколов оно указывало, с какими Церквами и с какими епис-
копами данная Поместная Церковь имеет евхаристическое обще-
ние313. Включение имени того или иного лица в диптихи было сви-
детельством о его православии, тогда как исключение из диптихов 
должно было свидетельствовать о впадении этого лица в ересь или 
раскол. Прежде всего, это относилось к лицам, облеченным высо-
ким иерархическим саном.

В современных чинопоследованиях литургий Василия Велико-
го и Иоанна Златоуста сразу же за анафорой следует поминовение 
усопших, включая Богородицу и святых. В литургии Златоуста оно 
имеет следующий вид:

Åùå ïðèíîñèì Òè ñëîâåñíóþ ñèþ ñëóæ-

áó î èæå â âåðå ïî÷èâøèõ ïðàîòöåõ, 

îòöåõ, ïàòðèàðñåõ, ïðîðîöåõ, àïîñòîëåõ, 

ïðîïîâåäíèöåõ, åâàíãåëèñòåõ, ìó÷åíè-

öåõ, èñïîâåäíèöåõ, âîçäåðæíèöåõ, è î 

âñÿêîì äóñå ïðàâåäíåì, â âåðå ñêîí÷àâ-

øåìñÿ.

Åùå ïðèíîñèì Òåáå ýòó ñëîâåñíóþ 

ñëóæáó î ïî÷èâøèõ â âåðå ïðàîòöàõ, 

îòöàõ, ïàòðèàðõàõ, ïðîðîêàõ, àïî-

ñòîëàõ, ïðîïîâåäíèêàõ, åâàíãåëèñòàõ, 

ìó÷åíèêàõ, èñïîâåäíèêàõ, ïîñòíèêàõ 

è î âñÿêîé ïðàâåäíîé äóøå, ñêîí÷àâ-

øåéñÿ â âåðå.

Èçðÿäíî î Ïðåñâÿòåé, Ïðå÷èñòåé, Ïðå-

áëàãîñëîâåííåé, ñëàâíåé Âëàäû÷èöå íà-

øåé Áîãîðîäèöå è Ïðèñíîäåâå Ìàðèè.

Îñîáåííî æå î Ïðåñâÿòîé, Ïðå÷èñòîé, 

Ïðåáëàãîñëîâåííîé, ñëàâíîé Âëàäû÷è-

öå íàøåé Áîãîðîäèöå è Ïðèñíîäåâå 

Ìàðèè.

Î ñâÿòåì Èîàííå ïðîðîöå, Ïðåäòå-

÷è è Êðåñòèòåëè, î ñâÿòûõ ñëàâíûõ è 

âñåõâàëüíûõ àïîñòîëåõ, î ñâÿòîì (èìÿ), 

åãîæå è ïàìÿòü ñîâåðøàåì, è î âñåõ 

ñâÿòûõ Òâîèõ, èõæå ìîëèòâàìè ïîñåòè 

íàñ, Áîæå.

Î ñâÿòîì Èîàííå, ïðîðîêå, Ïðåäòå-

÷å è Êðåñòèòåëå, î ñâÿòûõ ñëàâíûõ è 

âñåõâàëüíûõ àïîñòîëàõ, î ñâÿòîì (èìÿ), 

÷üþ ïàìÿòü ìû ñîâåðøàåì, è î âñåõ 

ñâÿòûõ Òâîèõ, ÷üèìè ìîëèòâàìè ïîñåòè 

íàñ, Áîæå.

312 | Греч. термин δίπτυχος означает «двойной», «складывающийся 
вдвое». Термином δίπτυχα в ранней Византии обозначали таблички, 
на которых записывались имена живых и усопших для церковного 
поминовения. Впоследствии термин стал употребляться в нескольких 
значениях, указывая, в частности, на: 1) списки Поместных Церквей 
и их предстоятелей; 2) списки епископов области; 3) списки живых 
членов общины; 4) списки усопших. См.: Taft. Th e Diptychs. P. 7–21.

313 | Уайбру. Православная литургия. С. 71.
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È ïîìÿíè âñåõ óñîïøèõ î íàäåæäè 

âîñêðåñåíèÿ æèçíè âå÷íûÿ (èìåíà) è 

óïîêîé èõ, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà 

Òâîåãî.

È âñïîìíè âñåõ óñîïøèõ â íàäåæäå 

âîñêðåñåíèÿ è âå÷íîé æèçíè (èìåíà) 

è óïîêîé èõ òàì, ãäå ñèÿåò ñâåò ëèöà 

Òâîåãî.

Åùå ìîëèì Òÿ, ïîìÿíè, Ãîñïîäè, âñÿ-

êîå åïèñêîïñòâî ïðàâîñëàâíûõ, ïðàâî 

ïðàâÿùèõ ñëîâî Òâîåÿ èñòèíû, âñÿêîå 

ïðåñâèòåðñòâî, âî Õðèñòå äèàêîíñòâî, 

è âñÿêèé ñâÿùåííè÷åñêèé ÷èí.

Åùå ìîëèì Òåáÿ, Ãîñïîäè, âñïîìíè 

âñåõ åïèñêîïîâ ïðàâîñëàâíûõ, ñòðîãî 

ñîáëþäàþùèõ ñëîâî èñòèíû Òâîåé, 

âñåõ ïðåñâèòåðîâ, äèàêîíîâ âî Õðè-

ñòå è âåñü ÷èí ñâÿùåííèêîâ.

Åùå ïðèíîñèì Òè ñëîâåñíóþ ñèþ ñëóæ-

áó î âñåëåííåé, î Ñâÿòåé Ñîáîðíåé è 

Àïîñòîëüñòåé Öåðêâè, î èæå â ÷èñòîòå 

è ÷åñòíåì æèòåëüñòâå ïðåáûâàþùèõ: î 

áîãîõðàíèìîé ñòðàíå íàøåé, âëàñòåõ è 

âîèíñòâå åÿ. Äàæäü èì, Ãîñïîäè, ìèð-

íîå ïðàâëåíèå, äà è ìû â òèøèíå èõ 

òèõîå è áåçìîëâíîå æèòèå ïîæèâåì, âî 

âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå.

Åùå ïðèíîñèì Òåáå ýòó ñëîâåñíóþ 

ñëóæáó î âñåëåííîé, î Ñâÿòîé Ñîáîð-

íîé è Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè, î ïðå-

áûâàþùèõ â ÷èñòîòå è áëàãî÷åñòèè, î 

õðàíèìîé Áîãîì ñòðàíå íàøåé, âëàñòÿõ 

åå è àðìèè. Äàé èì, Ãîñïîäè, ìèðíîå 

ïðàâëåíèå, ÷òîáû è ìû â èõ òèøèíå 

ìîãëè æèòü òèõî è áåçìîëâíî, âî âñÿ-

êîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå.

Мы видим, что Пресвятая Богородица поминается хотя и «из-
рядно» (особенно), но все же в ряду других усопших. Текст ана-
форы не предполагает четкого разделения усопших на святых, не 
нуждающихся в молитве Церкви, и грешников, нуждающихся в 
такой молитве. Согласно современной практике, святым служатся 
молебны, но они не поминаются на заупокойных богослужениях 
(панихидах), имеющих просительный и ходатайственный харак-
тер314. Между тем в анафорах Древней Церкви имена святых во 
главе с Богородицей включены в диптихи и поминались вместе с 
прочими усопшими.

По объяснению Николая Кавасилы, поминая Богородицу и свя-
тых, иерей благодарит за них Бога, а не ходатайствует о них, тогда 
как по отношению к другим категориям усопших его молитва име-
ет ходатайственный характер. Данное замечание, однако, Кавасила 
относит только к литургии Златоуста, тогда как в литургии Васи-
лия Великого, по его мнению, четкого разделения на ходатайствен-
ные и благодарственные молитвы нет315.

В то время как после возгласа «Изрядно о Пресвятей» священ-
ник продолжает читать ходатайственную молитву, хор на литур-
гии Иоанна Златоуста обычно поет гимн «Достойно есть яко воис-
тину блажити Тя Богородицу». В дни великих праздников вместо 

314 | «Вечную память» тоже не поют в отношении усопших святых, за исключением 
чина Торжества Православия, совершаемого в кафедральных соборах 
в первое воскресенье Великого поста. Об этом чине см. на с. 491.

315 | Николай Кавасила. Изъяснение Божественной 
литургии 33, 7–9. SC 4-bis, 210–212.
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«Достойно» поется другое песнопение, называемое «задостойни-
ком» и представляющее собой ирмос 9-й песни канона, посвящен-
ного празднуемому событию. На литургии Василия Великого чаще 
всего поется другое Богородичное песнопение — «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь»316.

После поминовения Богородицы и святых предстоятель поми-
нает церковные власти. По практике Русской Православной Церк-
ви поминаются Святейший Патриарх и правящий архиерей той 
епархии, к которой относится храм. В практике некоторых других 
Поместных Церквей (в частности, Константинопольского Патри-
архата) предстоятель Церкви не поминается, а поминается только 
епархиальный архиерей; предстоятель же поминается только при 
архиерейском служении. Это различие связано с разной расстанов-
кой акцентов: русская практика подчеркивает единство Помест-
ной Церкви, состоящей из множества епархий; греческая практика 
подчеркивает полноту церковного бытия на уровне одной епар-
хии, возглавляемой местным епископом, находящимся в общении 
с другими епископами.

После поминовения патриарха и правящего архиерея хор поет: 
«И всех, и вся» (Και\ πάντων και\ πασω̂ν). В данном случае «всех» 
(πάντων) относится к христианам мужского пола, а «вся» (πασω̂ν) — 
к женщинам. Возможно, однако, и другое понимание этого возгласа: 
«И всех епископов и все епархии».

Далее следует поминовение гражданских властей. Молитва о 
гражданских властях является древней традицией Церкви. О не-
обходимости такой молитвы говорил апостол Павел: Итак, пре-
жде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благо-
дарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте (1 Тим 2, 1–2). В современной литургии 
 молитва о гражданских властях буквально воспроизводит сло-
ва апостола Павла. На практике в странах, где сохранилась мо-
нархия, имя монарха поминается на ектениях и в молитве, сле-
дующей за преложением Святых Даров. Там же, где существует 
демократическая или иная форма правления, поминаются, как 
правило, «власти и воинство» как два оплота стабильности го-
сударства и общества, обеспечивающие христианам «тихое и 
безмолвное житие».

Молитва о гражданских властях не опускается и в тех стра-
нах, где гражданские власти занимают враждебную по отно-
шению к Церкви позицию. Как известно, во времена апостола 

316 | Появление Богородичного гимна в данном месте литургии датируется 
X веком, а «Достойно есть» становится нормативным около 
последней четверти XIV века. Система задостойников окончательно 
складывается к XVI веку. См.: Taft. Th e Diptychs. P. 118–119.

«О Тебе радуется» 
Икона. Нач. XVI в.
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Павла «цари», за которых он призывал молиться, отнюдь не 
были христианами: в первые три века по Рождестве Христовом 
римские императоры были гонителями христиан. Однако Цер-
ковь молилась за них, о чем свидетельствуют сочинения аполо-
гетов II–III веков.

В литургии Василия Великого ходатайственная молитва значи-
тельно длиннее аналогичной молитвы из литургии Златоуста. Она 
содержит отдельные моления о Вселенской Церкви, о храме, в ко-
тором совершается богослужение, о священнослужителях, о тру-
дящихся в храме, о находящихся «в пустынях и горах, вертепах и 
пропастях земных» (см.: Евр 11, 38), то есть о монахах и отшельниках. 
После молитвы за царя особо поминается «иже в палате братия 
наша» (т.е. сенат или парламент) «и все воинство». Молитва воз-
носится не только о присутствующих в храме, но и об оставшихся 
дома по уважительной причине. Отдельные прошения воссылают-
ся Богу о семейных парах, младенцах, юношах, стариках, об отпав-
ших от Церкви, о бесноватых, путешествующих, вдовах, сиротах, 
пленниках, больных, о заключенных и находящихся в нужде. Свя-
щенник молится и о тех, кого он не вспомнил по забывчивости или 
из-за множества имен:

Åùå ìîëèì Òè ñÿ, ïîìÿíè, Ãîñïîäè, 

Ñâÿòóþ Òâîþ Ñîáîðíóþ è Àïîñòîëü-

ñêóþ Öåðêîâü, þæå îò êîíåö äàæå äî 

êîíåö âñåëåííûÿ, è óìèðè þ, þæå íà-

çäàë åñè ÷åñòíîþ êðîâèþ Õðèñòà Òâî-

åãî, è ñâÿòûé õðàì ñåé óòâåðäè äàæå 

äî ñêîí÷àíèÿ âåêà. Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, 

èæå Äàðû ñèÿ Òåáå ïðèíåñøèõ, è î 

íèõæå, è èìèæå, è çà íèõæå ñèÿ ïðè-

íåñîøà.

Åùå ìîëèìñÿ Òåáå: âñïîìíè, Ãîñïî-

äè, Òâîþ Ñâÿòóþ Ñîáîðíóþ è Àïî-

ñòîëüñêóþ Öåðêîâü, êîòîðàÿ ïðîñòè-

ðàåòñÿ îò êðàÿ äî êðàÿ âñåëåííîé, è 

äàðóé ìèð åé, êîòîðóþ Òû ïîñòðîèë 

íà äðàãîöåííîé êðîâè Õðèñòà Òâîåãî, 

à ýòîò ñâÿòîé õðàì óòâåðäè äî êîíöà 

âðåìåí. Âñïîìíè, Ãîñ ïîäè, òåõ, êòî 

ïðèíåñ Òåáå ýòè Äàðû, è òåõ, ðàäè 

êîãî, ÷åðåç êîãî è çà êîãî èõ ïðè-

íåñëè.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, ïëîäîíîñÿùèõ è äî-

áðîòâîðÿùèõ âî ñâÿòûõ Òâîèõ öåðêâàõ 

è ïîìèíàþùèõ óáîãèÿ. Âîçäàæäü èì 

áîãàòûìè Òâîèìè è íåáåñíûìè äàðîâà-

íèè, äàðóé èì âìåñòî çåìíûõ íåáåñíàÿ, 

âìåñòî âðåìåííûõ âå÷íàÿ, âìåñòî òëåí-

íûõ íåòëåííàÿ.

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, ïðèíîñÿùèõ ïëîä 

è äåëàþùèõ äîáðî â ñâÿòûõ Òâîèõ 

öåðêâàõ è çàáîòÿùèõñÿ î íèùèõ. Âîç-

äàé èì Òâîèìè áîãàòûìè è ùåäðûìè 

äàðàìè, âìåñòî çåìíîãî äàðóé èì íå-

áåñíîå, âìåñòî âðåìåííîãî âå÷íîå, 

âìåñòî òëåííîãî íåòëåííîå.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, èæå â ïóñòûíåõ, è 

ãîðàõ, è âåðòåïåõ, è ïðîïàñòåõ çåìíûõ. 

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, òåõ, êòî â ïóñòû-

íÿõ, ãîðàõ, âåðòåïàõ è ïðîïàñòÿõ çåì-

íûõ.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, èæå â äåâñòâå, è áëà-

ãîãîâåíèè, è ïîñòíè÷åñòâå, è â ÷èñòåì 

æèòåëüñòâå ïðåáûâàþùèõ. 

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, òåõ, êòî â äåâñòâå, 

áëàãîãîâåíèè, ïîñòíè÷åñòâå è ÷èñòîòå 

ïðåáûâàåò.
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Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, âñÿêîå íà÷àëî è 

âëàñòü, è èæå â ïàëàòå áðàòèþ íàøó, 

è âñå âîèíñòâî. Äàðóé èì ãëóáîêèé è 

íåîòúåìëåìûé ìèð, âîçãëàãîëè â ñåðä-

öàõ èõ áëàãàÿ î Öåðêâè Òâîåé è âñåõ 

ëþäåõ Òâîèõ, äà â òèøèíå èõ òèõîå è 

áåçìîëâíîå æèòèå ïîæèâåì âî âñÿêîì 

áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå. Áëàãèÿ âî áëà-

ãîñòè ñîáëþäè, ëóêàâûÿ áëàãè ñîòâîðè 

áëàãîñòèþ Òâîåþ.

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, âñÿêîå íà÷àëüñòâî 

è âëàñòü, è áðàòüåâ íàøèõ, êîòîðûå â 

ñåíàòå20, è âñþ àðìèþ. Äàðóé èì ãëó-

áîêèé è íåîòúåìëåìûé ìèð, âëîæè â 

èõ ñåðäöå äîáðîå îòíîøåíèå ê Öåðêâè 

Òâîåé è î âñåì íàðîäå Òâîåì, ÷òîáû 

â èõ òèøèíå ìû æèëè òèõî è áåçìîëâ-

íî âî âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå. 

Äîáðûõ ñîõðàíè â äîáðå, à çëûõ ñäå-

ëàé äîáðûìè ïî ìèëîñòè Òâîåé.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, ïðåäñòîÿùèÿ ëþäè è 

ðàäè áëàãîñëîâíûõ âèí îñòàâëüøèõñÿ è 

ïîìèëóé èõ è íàñ, ïî ìíîæåñòâó ìèëî-

ñòè Òâîåÿ; ñîêðîâèùà èõ èñïîëíè âñÿ-

êàãî áëàãà; ñóïðóæåñòâà èõ â ìèðå è 

åäèíîìûñëèè ñîáëþäè; ìëàäåíöû âîñ-

ïèòàé, þíîñòü íàñòàâè, ñòàðîñòü ïîä-

äåðæè, ìàëîäóøíûÿ óòåøè, ðàñòî÷åííûÿ 

ñîáåðè, ïðåëüùåííûÿ îáðàòè è ñîâîêó-

ïè Ñâÿòåé Òâîåé Ñîáîðíåé è Àïîñòîëü-

ñòåé Öåðêâè; ñòóæàåìûÿ îò äóõîâ íå-

÷èñòûõ ñâîáîäè, ïëàâàþùèì ñïëàâàé, 

ïóòåøåñòâóþùèì ñøåñòâóé, âäîâèöàì 

ïðåäñòàíè, ñèðûõ çàùèòè, ïëåíåííûÿ 

èçáàâè, íåäóãóþùèÿ èñöåëè. Íà ñóäè-

ùè, è â ðóäàõ, è â çàòî÷åíèèõ, è â 

ãîðüêèõ ðàáîòàõ, è âñÿêîé ñêîðáè, è 

íóæäå, è îáñòîÿíèè ñóùèõ ïîìÿíè, 

Áîæå.

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, ñòîÿùèõ çäåñü ëþ-

äåé è òåõ, êòî ïî óâàæèòåëüíîé ïðè-

÷èíå îòñóòñòâóåò, è ïîìèëóé èõ è íàñ 

ïî ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåé. Íàïîë-

íè èõ ñîêðîâèùíèöû âñÿêèì äîáðîì, 

áðà÷íûå ñîþçû èõ ñîõðàíè â ìèðå, 

ìëàäåíöåâ âîñïèòàé, þíûõ íàó÷è, ñòà-

ðûõ ïîääåðæè, ìàëîäóøíûõ óòåøü, 

ðàññåÿííûõ ñîáåðè, îáìàíóòûõ îáðàòè 

è ïðèñîåäèíè ê Òâîåé Ñâÿòîé Ñîáîð-

íîé è Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè. Ñòðàæäó-

ùèõ îò íàïàäåíèé íå÷èñòûõ äóõîâ 

îñâîáîäè, ïëàâàé âìåñòå ñ ïëàâàþùè-

ìè, ïóòåøåñòâóé âìåñòå ñ ïóòåøåñòâó-

þùèìè, áóäü çàñòóïíèêîì âäîâ è çà-

ùèòíèêîì ñèðîò, èçáàâü ïëåííèêîâ, 

èñöåëè áîëüíûõ. Íàõîäÿùèõñÿ íà 

ñóäå, íà ðóäîêîïíÿõ, â çàòî÷åíèè, íà 

òðóäíûõ ðàáîòàõ, âî âñÿêîé ñêîðáè, 

íóæäå è íåñ÷àñòüå âñïîìíè, Áîæå.

È âñåõ òðåáóþùèõ âåëèêàãî Òâîåãî áëà-

ãîóòðîáèÿ, è ëþáÿùèõ íàñ, è íåíàâèäè-

ùèõ, è çàïîâåäàâøèõ íàì, íåäîñòîéíûì, 

ìîëèòèñÿ î íèõ, è âñÿ ëþäè Òâîÿ ïîìÿ-

íè, Ãîñïîäè Áîæå íàø, è íà âñÿ èçëåé 

áîãàòóþ Òâîþ ìèëîñòü, âñåì ïîäàÿ ÿæå 

êî ñïàñåíèþ ïðîøåíèÿ. È èõæå ìû íå 

ïîìÿíóõîì, íåâåäåíèåì, èëè çàáâåíè-

åì, èëè ìíîæåñòâîì èìåí Ñàì ïîìÿíè, 

Áîæå, âåäûé êîåãîæäî âîçðàñò è èìå-

íîâàíèå, âåäûé êîåãîæäî îò óòðîáû ìà-

òåðå åãî. Òû áî åñè, Ãîñïîäè, ïîìîùü 

áåçïîìîùíûì, íàäåæäà áåçíàäåæíûì, 

îáóðåâàåìûì Ñïàñèòåëü, ïëàâàþùèì 

ïðèñòàíèùå, íåäóãóþùèì âðà÷.

È âñåõ íóæäàþùèõñÿ â Òâîåì âåëèêîì 

ìèëîñåðäèè, è ëþáÿùèõ íàñ, è íåíà-

âèäÿùèõ íàñ, è òåõ, êòî ïðîñèë, íàñ 

íåäîñòîéíûõ, ìîëèòüñÿ î íèõ, è âñåõ 

ëþäåé âñïîìíè, Ãîñïîäè Áîæå íàø, è 

íà âñåõ èçëåé Òâîþ áîãàòóþ ìèëîñòü, 

âñåì äàðóÿ êî ñïàñåíèþ òî, î ÷åì 

îíè ïðîñÿò. È òåõ, êîãî ìû íå âñïîì-

íèëè ïî íåâåäåíèþ èëè çàáâåíèþ èëè 

èç-çà ìíîæåñòâà èìåí, Òû Ñàì âñïîì-

íè, Ãîñ ïîäè, çíàþùèé èìÿ è âîçðàñò 

êàæäîãî, çíàþùèé êàæäîãî îò óòðîáû 

ìàòåðè åãî. Èáî Òû, Ãîñïîäè, ïîìîùü 

äëÿ áåñïîìîùíûõ, íàäåæäà äëÿ íå 

èìåþùèõ íàäåæäû, Ñïàñèòåëü

20 | Парламенте.
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Ñàì âñåì âñÿ áóäè, âåäûé êîåãîæäî, è 

ïðîøåíèå åãî, äîì, è ïîòðåáó åãî.

äëÿ íàõîäÿùèõñÿ â áóðå, ïðèñòàíü äëÿ 

ïëàâàþùèõ, âðà÷ äëÿ áîëüíûõ. Áóäü 

Ñàì âñåì äëÿ âñåõ, Ãîñïîäè, çíàþùèé 

êàæäîãî è åãî ïðîñüáû, ñåìüþ è ïî-

òðåáíîñòè.

Èçáàâè, Ãîñïîäè, ãðàä ñåé è âñÿêèé 

ãðàä è ñòðàíó îò ãëàäà, ãóáèòåëüñòâà, 

òðóñà, ïîòîïà, îãíÿ, ìå÷à, íàøåñòâèÿ 

èíîïëåìåííûõ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè.

Èçáàâü, Ãîñïîäè, ýòîò ãîðîä è âñÿ-

êèé ãîðîä è ñòðàíó îò ãîëîäà, ìîðà, 

çåìëåòðÿñåíèÿ, íàâîäíåíèÿ, ïîæàðà, 

âîéíû, íàøåñòâèÿ èíîïëåìåííèêîâ è 

ìåæäîóñîáèö.

По словам архимандрита Киприана (Керна), «ходатайственные 
молитвы, особенно в литургии святого Василия Великого, показы-
вают, какое значение придает Церковь всему совершающемуся в 
жизни человека и как она вникает во все подробности житейского 
обихода человека». Ни одна сторона жизни человека не является 
мелочью, на все Церковь простирает внимание и заботу317. Хода-
тайственная молитва литургии Василия Великого «собирает и 
соединяет воедино все космическое, экклезиологическое и эсхато-
логическое содержание Евхаристии»318.

Затем священник на литургии Василия Великого возносит моле-
ния о Церкви, епископате и священстве, присовокупляя и особую 
молитву о самом себе:

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, âñÿêîå åïèñêîïñòâî 

ïðàâîñëàâíûõ, ïðàâî ïðàâÿùèõ ñëîâî 

Òâîåÿ èñòèíû.

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, âñåõ åïèñêîïîâ 

ïðàâîñëàâíûõ, ñòðîãî ñîáëþäàþùèõ 

ñëîâî Òâîåé èñòèíû.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò 

Òâîèõ è ìîå íåäîñòîèíñòâî, ïðîñòè ìè 

âñÿêîå ñîãðåøåíèå, âîëüíîå æå è íå-

âîëüíîå; è äà íå ìîèõ ðàäè ãðåõîâ âîç-

áðàíèøè áëàãîäàòè Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà 

îò ïðåäëåæàùèõ Äàðîâ21.

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, ïî ìíîæåñòâó ìè-

ëîñòè Òâîåé, è ìåíÿ, íåäîñòîéíîãî, 

ïðîñòè ìíå âñÿêîå ñîãðåøåíèå âîëü-

íîå è íåâîëüíîå, ÷òîáû ðàäè ìîèõ 

ãðåõîâ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà íå îòî-

øëà îò çäåñü ëåæàùèõ Äàðîâ.

Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, ïðåñâèòåðñòâî, åæå âî 

Õðèñòå äèàêîíñòâî è âåñü ñâÿùåííè÷å-

ñêèé ÷èí, è íè åäèíàãî æå íàñ ïîñðà-

ìèøè îêðåñò ñòîÿùèõ ñâÿòàãî Òâîåãî 

æåðòâåííèêà; ïîñåòè íàñ áëàãîñòèþ Òâî-

åþ, Ãîñïîäè, ÿâèñÿ íàì áîãàòûìè Òâîè-

ìè ùåäðîòàìè; áëàãîðàñòâîðåíû è ïî-

ëåçíû âîçäóõè íàì äàðóé, äîæäè ìèðíû 

çåìëè êî ïëîäîíîñèþ äàðóé, áëàãîñëîâè

Âñïîìíè, Ãîñïîäè, ïðåñâèòåðîâ, äèà-

êîíîâ âî Õðèñòå è âåñü ÷èí ñâÿùåííè-

êîâ è íå ïîñðàìè íè îäíîãî èç íàñ, 

ñòîÿùèõ âîêðóã Òâîåãî ñâÿòîãî æåðò-

âåííèêà. Ïîñåòè íàñ Òâîåé áëàãîñòüþ, 

Ãîñïîäè, ÿâèñü íàì Òâîèìè áîãàòûìè 

ìèëîñòÿìè, äàðóé íàì áëàãîïðèÿòíóþ 

è õîðîøóþ ïîãîäó, äàðóé ìèðíûå äîæ-

äè, ÷òîáû ïëîäîíîñèëà çåìëÿ, 

317 | Киприан (Керн). Евхаристия. С. 271.
318 | Шмеман. Евхаристия. С. 299.

21 | Об этой 
молитве см. в томе 1, 

с. 670.
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âåíåö ëåòà áëàãîñòè Òâîåÿ, óòîëè ðàçäî-

ðû Öåðêâåé, óãàñè øàòàíèÿ ÿçû÷åñêàÿ, 

åðåòè÷åñêàÿ âîñòàíèÿ ñêîðî ðàçîðè ñè-

ëîþ Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà. Âñåõ íàñ ïðè-

èìè â Öàðñòâî Òâîå, ñûíû ñâåòà è 

ñûíû äíå ïîêàçàâûé; Òâîé ìèð è Òâîþ 

ëþáîâü äàðóé íàì, Ãîñïîäè Áîæå íàø, 

âñÿ áî âîçäàë åñè íàì.

áëàãîñëîâè âåíåö ãîäà áëàãîñòè Òâîåé, 

óòîëè ðàçäîðû ìåæäó Öåðêâàìè22, óãà-

ñè êîëåáàíèÿ ÿçû÷íèêîâ, à âûñòóïëå-

íèÿ åðåòèêîâ óãàñè ñèëîé Òâîåãî Ñâÿ-

òîãî Äóõà. Âñåõ íàñ ïðèìè â Öàðñòâî 

Òâîå, ÿâèâ íàñ ñûíàìè ñâåòà è äíÿ. 

Äàðóé íàì Òâîé ìèð è Òâîþ ëþáîâü, 

Ãîñïîäè Áîæå íàø, èáî Òû âñå äàðî-

âàë íàì.

На литургии Иоанна Златоуста ходатайственная молитва закан-
чивается прошениями о городе, в котором совершается литургия, 
о других городах и странах и «верою живущих в них», о «плаваю-
щих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных», а 
также о тех, кто трудится в храме («плодоносящих и добротворя-
щих во святых Твоих церквах») и кто заботится о неимущих («по-
минающих убогия»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИЧ АЩЕНИЮ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИЧ АЩЕНИЮ. 
МОЛИТВА ГО СПОДНЯ. «СВЯТА Я МОЛИТВА ГО СПОДНЯ. «СВЯТА Я 
СВЯТЫМ»СВЯТЫМ»
После окончания ходатайственных молитв наступает та часть ли-
тургии, которая непосредственно готовит верующих к Таинству 
святого причащения. Диакон произносит просительную ектению, 
а священник на литургии Иоанна Златоуста читает приуготови-
тельную молитву:

Òåáå ïðåäëàãàåì æèâîò íàø âåñü è íà-

äåæäó, Âëàäûêî ×åëîâåêîëþá÷å, è ïðî-

ñèì, è ìîëèì, è ìèëè ñÿ äååì: ñïîäîáè 

íàñ ïðè÷àñòèòèñÿ íåáåñíûõ Òâîèõ è 

ñòðàøíûõ Òàèí, ñåÿ ñâÿùåííûÿ è äó-

õîâíûÿ òðàïå’çû, ñ ÷èñòîþ ñîâåñòèþ, 

âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ, â ïðîùåíèå ñî-

ãðåøåíèé, âî îáùåíèå Äóõà Câÿòàãî, â 

íàñëåäèå Öàðñòâèÿ Íåáåñíàãî, â äåðç-

íîâåíèå åæå ê Òåáå, íå â ñóä èëè âî 

îñóæäåíèå.

Òåáå âðó÷àåì âñþ íàøó æèçíü è íàäåæ-

äó, ×åëîâåêîëþáèâûé Âëàäûêà, è ïðî-

ñèì è ìîëèì è óìîëÿåì: óäîñòîé íàñ 

ïðè÷àñòèòüñÿ Òâîèõ íåáåñíûõ è ñòðàø-

íûõ Òàèí, ýòîé ñâÿùåííîé è äóõîâíîé 

òðàïåçû ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ, â îñòàâëå-

íèå ãðåõîâ, â ïðîùåíèå ñîãðåøåíèé, â 

ïðèîáùåíèå ê Äóõó Ñâÿòîìó, â íàñëå-

äèå Öàðñòâà Íåáåñíîãî, â äåðçíîâåíèå 

ïî îòíîøåíèþ ê Òåáå, íå â ñóä èëè â 

îñóæäåíèå.

На литургии Василия Великого читается иная молитва, темати-
ка которой навеяна учением апостола Павла о причащении. В этой 

22 | Или «внутри 
Церквей».
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молитве верующие устами священника просят Бога научить их со-
вершать святыню в страхе Божием (2 Кор 7, 1), дабы Христос вселил-
ся в их сердца (см.: Еф 3, 17) и они сделались храмами Святого Духа 
(см.: 1 Кор 6, 19). Молитва содержит прошение о том, чтобы ни один из 
верующих не был виновен против Тела и Крови Господних и чтобы 
недостойное причащение не привело кого-либо из причастников к 
немощам и болезням (1 Кор 11, 27–30). Напротив, достойное Причастие 
должно быть для христиан путеводителем к жизни вечной, залогом 
доброго ответа на Страшном Суде Христовом и тех вечных благ, ко-
торые Бог уготовал любящим Его (см.: 1 Кор 2, 9).

Во время произнесения священником молитвы диакон произно-
сит ектению, начинающуюся словами: «Вся святыя помянувше, паки 
и паки миром Господу помолимся». Выражение «вся святыя» (πάντων 
τω̂ν ὰγίων) относится, вероятно, к тем святым, которые поминались 
священником сразу же после преложения Святых Даров. Именно так 
понял греческий текст славянский переводчик. Возможно, однако, и 
другое понимание: как и в случае с возгласом «Благословен вход свя-
тых Твоих», τω̂ν ὰγίων может относиться к безличному τα\  α“για. В дан-
ном случае τα\  α“για будет обозначать все те священные события и бла-
годеяния Божии, о которых говорилось в анафоре.

Ектения заканчивается возгласом священника: «И сподоби нас, 
Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тя, Не-
беснаго Бога Отца, и глаголати». За возгласом следует молитва 
«Отче наш», которая в греческой практике читается кем-либо из 
верующих или всеми присутствующими вместе, а в русской прак-
тике поется хором.

Произнесение молитвы Господней на Евхаристии — 
весьма древняя традиция, зафиксированная, в частно-
сти, в описании Евхаристии у Кирилла Иерусалимского 
(ок. 380)319. Ее включение в литургию обусловлено не 
только тем, что она передана Самим Господом, но и осо-
бым смыслом, который в евхаристическом контексте 
приобретают слова «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь». Толкование «хлеба насущного» как евхаристиче-
ского хлеба встречается начиная с III века как на Востоке, 
так и на Западе. В III веке западный церковный писатель 
святой Киприан Карфагенский в книге «О молитве Го-
сподней» говорит о прошении «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь»:

Õëåá æèçíè åñòü Õðèñòîñ — ýòîò õëåá íå âñåõ, à òîëüêî íàø… Õðè-

ñòîñ åñòü õëåá òîëüêî òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò òåëî Åãî. Ìû ïðîñèì, ÷òîáû 

ýòîò õëåá áûë ïîäàâàåì íàì åæåäíåâíî, ìîëÿñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 

íàì, ñóùèì âî Õðèñòå è åæåäíåâíî ïðèíèìàþùèì Åâõàðèñòèþ â ïèùó 

319 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 5, 11–18.

Пять хлебов и две рыбы 
Напольная мозаика. Галилея. V в.
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ñïàñåíèÿ, íå ñîâåðøèòü êàêîãî-ëèáî òÿæêîãî ãðåõà, çà êîòîðûé ìû äîëæ-

íû áûëè áû ïîäâåðãíóòüñÿ îòëó÷åíèþ è ëèøåíèþ ïðèîáùåíèÿ ýòîãî íå-

áåñíîãî õëåáà è ÷åðåç òî îòäåëèòüñÿ îò Òåëà Õðèñòîâà, êàê Ñàì Õðèñòîñ 

âåùàåò è ó÷èò: ß õëåá æèâûé, ñøåäøèé ñ íåáåñ; ÿäóùèé õëåá ñåé áóäåò 

æèòü âîâåê; õëåá æå, êîòîðûé ß äàì, åñòü Ïëîòü Ìîÿ, êîòîðóþ ß îòäàì 

çà æèçíü ìèðà (Èí 6, 51). Êîãäà Îí ãîâîðèò, ÷òî æèâ áóäåò âîâåêè òîò, 

êòî áóäåò åñòü îò õëåáà Åãî, òî î÷åâèäíî, ÷òî… æèâû òå, êòî ñîñòàâëÿåò 

Òåëî Åãî è ïî ïðàâó ïðèíèìàåò Åâõàðèñòèþ…320

На христианском Востоке подобное же понимание «хлеба на-
сущного» мы находим, в частности, у Кирилла Иерусалимского:

Íàø îáû÷íûé õëåá íå åñòü íàñóùíûé. Ýòîò æå ñâÿòîé õëåá åñòü «íàñóù-

íûé»; ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî ñêàçàòü: «èçãîòîâëÿåìûé äëÿ ñóùíîñòè äóøè». 

Ýòîò õëåá, âîéäÿ â ÷ðåâî, íå èçâåðãàåòñÿ âîí (ñì.: Ìô 15, 17), íî ðàñ-

ïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåìó òâîåìó ñîñòàâó, íà ïîëüçó òåëà è äóøè. À ñëîâî 

«äíåñü» ãîâîðèòñÿ âìåñòî «íà âñÿêèé äåíü»…321

Сходное толкование мы находим у более поздних отцов Церкви, 
в частности у Иоанна Дамаскина:

Ýòîò õëåá åñòü íà÷àòîê áóäóùåãî õëåáà, êîòîðûé åñòü õëåá íàñóùíûé. 

Èáî ñëîâî «íàñóùíûé» îçíà÷àåò èëè õëåá áóäóùèé, ò.å. áóäóùåãî âåêà, 

èëè õëåá, âêóøàåìûé äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàøåãî ñóùåñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, è 

â òîì è â äðóãîì ñìûñëå Òåëî Ãîñïîäíå (îäèíàêîâî) ñïðàâåäëèâî áóäåò 

íàçûâàòüñÿ (õëåáîì íàñóùíûì), èáî Ïëîòü Ãîñïîäíÿ åñòü Äóõ Æèâîòâî-

ðÿùèé, ïîòîìó ÷òî îíà çà÷àòà îò Æèâîòâîðÿùåãî Äóõà, à ðîæäåííîå 

îò Äóõà åñòü äóõ (Èí 3, 6). Ãîâîðþ æå ýòî íå ñ òåì, ÷òîáû óíè÷òîæèòü 

åñòåñòâî òåëà, íî æåëàÿ ïîêàçàòü æèâîòâîðíîñòü è áîæåñòâåííîñòü ýòîãî 

(Òàèíñòâà)322.

Пение молитвы «Отче наш» заканчивается возгласом священни-
ка: «Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков». Хор поет: «Аминь». Именно 
так в православной традиции заканчивается молитва «Отче наш» 
на всех богослужениях, совершаемых священником. При отсут-
ствии священника, например в тех случаях, когда верующий чита-
ет молитву «Отче наш» дома, заключительное славословие вообще 
не произносится. Этим православная практика чтения молитвы 
«Отче наш» отличается, в частности, от католической, где при-
нято завершать молитву тем славословием, которое содержится 

320 | Киприан Карфагенский. О молитве Господней 18. 
(Отцы и учители III в. Т. 2. С. 315).

321 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 5, 15.
322 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 13.
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в Евангелии: Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. 
Аминь (Мф 6, 13).

Предположительно в первоначальном тексте Евангелия от Мат-
фея этого славословия не было и молитва Господня заканчивалась 
словами «но и избави нас от лукаваго». Славословие было включе-
но в текст «Отче наш» в некоторых рукописях Евангелия под влия-
нием раннехристианской литургической практики323 (в современных 
критических изданиях Нового Завета оно отсутствует в основном 
тексте и включено лишь в научный аппарат). На христианском Вос-
токе данное славословие добавлялось к молитве «Отче наш» уже 
в конце IV века, хотя и не повсеместно: оно упоминается у Иоан-
на Златоуста324, но не упоминается у Кирилла Иерусалимского325. 
В дальнейшем на Западе оно сохранило свою изначальную форму, 
а на Востоке приобрело тринитарный характер. В таком виде оно 
встречается во всех известных литургических рукописях, начиная 
с Барбериновского Евхология (кон. VIII в.)326. Это показывает, что 
в Православной Церкви молитва «Отче наш», обращенная к Богу 
Отцу, воспринимается как относящаяся также к двум другим Лицам 
Святой Троицы — Сыну и Святому Духу.

По окончании молитвы «Отче наш» и следующего за ним воз-
гласа священник произносит: «Мир всем». Хор отвечает: «И духо-
ви твоему». Диакон возглашает: «Главы ваша Господеви приклони-
те» (в такой форме возглас встречается только в литургии, тогда 
как в чинопоследованиях вечерни и утрени он имеет форму «Главы 
наша Господеви приклоним»). Пока верующие стоят с преклонен-
ной головой, священник читает молитву, текст которой различа-
ется для литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста не толь-
ко по форме, но и по содержанию. В литургии Василия Великого 
молитва носит приуготовительный характер перед причащением 
Святых Таин:

Âëàäûêî Ãîñïîäè, Îò÷å ùåäðîò è Áîæå 

âñÿêàãî óòåøåíèÿ! Ïðèêëîíüøûÿ Òåáå 

ñâîÿ ãëàâû áëàãîñëîâè, îñâÿòè, ñîáëþäè, 

óêðåïè, óòâåðäè, îò âñÿêàãî äåëà ëóêàâà 

îòñòàâè, âñÿêîìó æå äåëó áëàãîìó ñî÷å-

òàé è ñïîäîáè íåîñóæäåííî ïðè÷àñòèòè-

ñÿ Ïðå÷èñòûõ ñèõ è Æèâîòâîðÿùèõ Òâî-

èõ Òàèí, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ, â Äóõà 

Ñâÿòàãî ïðè÷àñòèå.

Âëàäûêà Ãîñïîäè, Îòåö ìèëîñòåé è Áîã 

âñÿêîãî óòåøåíèÿ! Ïðèêëîíèâøèõ ïðåä 

Òîáîþ ñâîè ãîëîâû áëàãîñëîâè, îñâÿòè, 

ñîáëþäè, óêðåïè, óòâåðäè, îò âñÿêîãî 

çëîãî äåëà îñòàíîâè, âñÿêîìó æå äåëó 

äîáðîìó ñîåäèíè è óäîñòîé áåç îñóæ-

äåíèÿ ïðè÷àñòèòüñÿ ýòèõ Òâîèõ Ïðå÷è-

ñòûõ è Æèâîòâîðÿùèõ Òàèí, â îñòàâëå-

íèå ãðåõîâ, â ïðè÷àñòèå Äóõà Ñâÿòîãî.

323 | Наиболее раннее свидетельство о славословии после 
«Отче наш» содержится в «Дидахи» 8, 2.

324 | Иоанн Златоуст. Беседы на Мф (19, 6). PG 57, 282. (Творения. Т. 7. Кн. 1. С. 226).
325 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 5, 15–16.
326 | Taft. Th e Precommunion Rites. P. 151–152.
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В литургии Златоуста молитва носит благодарственный и хода-
тайственный характер; тематическая связь с причастием в ней от-
сутствует:

Áëàãîäàðèì Òÿ, Öàðþ íåâèäèìûé, èæå 

íåèñ÷åòíîþ Òâîåþ ñèëîþ âñÿ ñîäåòåëü-

ñòâîâàë åñè, è ìíîæåñòâîì ìèëîñòè 

Òâîåÿ îò íåáûòèÿ â áûòèå âñÿ ïðèâåë 

åñè. Ñàì, Âëàäûêî, ñ íåáåñå ïðèçðè íà 

ïîäêëîíüøûÿ Òåáå ãëàâû ñâîÿ: íå áî 

ïîäêëîíèøà Ïëîòè è Êðîâè, íî Òåáå 

ñòðàøíîìó Áîãó. Òû óáî, Âëàäûêî, ïðåä-

ëåæàùàÿ âñåì íàì âî áëàãîå èçðàâíÿé, 

ïî êîåãîæäî ñâîåé ïîòðåáå: ïëàâàþùèì 

ñïëàâàé, ïóòåøåñòâóþùèì ñïóòåøåñòâóé, 

íåäóãóþùèÿ èñöåëè, Âðà÷ó äóø è òåëåñ.

Áëàãîäàðèì Òåáÿ, Öàðü íåâèäèìûé, 

Êîòîðûé âñå ñîòâîðèë íåèñ÷èñëèìîé 

ñèëîé Òâîåé è âñå ïðèâåë â áûòèå ïî 

ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåé. Ñàì, Âëà-

äûêà, âçãëÿíè ñ íåáà íà ïðèêëîíèâøèõ 

ïåðåä Òîáîé ñâîè ãîëîâû, èáî îíè íå 

ïðèêëîíèëè èõ ïåðåä Ïëîòüþ è Êðîâüþ, 

íî ïåðåä Òîáîé, Áîãîì, âûçûâàþùèì 

òðåïåò. Èòàê, Òû, Âëàäûêà, ñäåëàé, 

÷òîáû òî, ÷òî ïðåäñòîèò âñåì íàì, ïî-

ñëóæèëî íàì âî áëàãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïîòðåáíîñòüþ êàæäîãî: ïëàâàþùèõ ñî-

ïðîâîæäàé, ïóòåøåñòâóþùèì ñîïóòñòâóé, 

áîëüíûõ èñöåëè, Âðà÷ äóø è òåë.

И в том и в другом случае молитва завершается возгласом: 
«Благодатию и щедротами Единороднаго Сына Твоего…» После 
воз гласа хор поет: «Аминь». Диакон возглашает: «Вонмем». И свя-
щенник произносит одну из древнейших евхаристических формул: 
«Святая святым»327. Эта формула встречается в конце IV века у Ки-
рилла Иерусалимского328 и во множестве позднейших источников, 
включая самые ранние известные науке литургические рукописи.

Смысл возгласа «Святая святым» («Τα\  α“για τοι̂ς ὰγίοις») толку-
ется по-разному, в зависимости от понимания термина «святой» 
во множественном числе. В Деяниях «святыми» назывались члены 
иерусалимской общины учеников Христа (см.: Деян 9, 13); в посланиях 
апостола Павла этот термин применяется по отношению к членам 
других общин (см.: 1 Кор 16, 1; 2 Кор 1, 1; 13, 12) и ко всем уверовавшим во 
Христа (см.: Рим 16, 2). Слово «святые» употребляется в том же зна-
чении, что и слово «братья» (см.: Рим 16, 14–15). Отсюда следует наибо-
лее буквальное толкование возгласа «Святая святым» — причаще-
ние Святых Таин доступно только лицам, уверовавшим во Христа 
и принявшим святое крещение; к Причастию не должны допускать-
ся оглашенные или чуждые Церкви лица. Такое понимание воз-
гласа подтверждается общим характером литургии верных как бо-
го служения, в котором участвуют исключительно крещеные члены 

327 | «Святая» — это двойственное число, употребляемое в славянском 
языке для обозначения двух предметов (в данном случае хлеба и вина). 
В византийском греческом языке двойственное число отсутствовало. 
Отсутствует оно и в русском языке, за исключением слов «двое» и «оба», 
унаследованных от славянского и склоняющихся по особым правилам.

328 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 5, 19.
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церковной общины. О том, что невозможно приступать к Прича-
стию, не имея веры и не омывшись водами крещения, говорит свя-
той Иустин Философ: «Пища эта у нас называется Евхаристией, и 
никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, 
кто верует в истину учения нашего и омылся омовением во оставле-
ние грехов и в возрождение и живет так, как предал Христос»329.

Святитель Кирилл Иерусалимский видит в возгласе «Святая 
святым» указание на святость, сообщаемую верующим через При-
частие Святых Таин и через аскетический образ жизни:

Ïî ñîâåðøåíèè ñåãî ãîâîðèò èåðåé: «Ñâÿòàÿ ñâÿòûì». Ñâÿòûå ñóòü ïðåä-

ëåæàùèå Äàðû, ïðèíÿâøèå íàèòèe Ñâÿòîãî Äóõà. Ñâÿòû è âû, ñïîäîáèâ-

øèåñÿ Äóõà Ñâÿòîãî. Èòàê, Ñâÿòàÿ ñâÿòûì ïðèëè÷åñòâóþò. Íà cèe âû 

ãîâîðèòå: «Åäèí Ñâÿò, åäèí Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ». Èáî ïîèñòèíå åäèí 

Ñâÿò — Òîò, Êòî ïî åñòåñòâó Ñâÿò. È ìû ñâÿòû, íî íå ïî åñòåñòâó, à ïî 

ïðè÷àñòèþ, ïîäâèãó è ìîëèòâå330.

Возглас «Святая святым» может трактоваться и как призыв к 
святости. В памятнике II века мы читаем расширенный вариант 
этого возгласа: «Тот, кто свят, пусть приблизится, а кто нет, пусть 
изменится»331. В XI веке Симеон Новый Богослов трактует возглас 
«Святая святым» как указание на призвание христианина к свято-
сти и как призыв к покаянию:

«Ñâÿòàÿ ñâÿòûì!»… Èòàê, ÷òî æå? Êòî íå ñâÿò, òîò è íåäîñòîèí? Îòíþäü. 

Íî êòî íå èñïîâåäóåò åæåäíåâíî òàéíû ñåðäöà ñâîåãî, êòî íå ÿâëÿåò 

äîëæíîå ïîêàÿíèå â íèõ... êòî íå ïëà÷åò âñåãäà... òîò íåäîñòîèí. À äå-

ëàþùèé âñå ýòî è ïðîâîäÿùèé æèçíü ñâîþ â ñòåíàíèÿõ è ñëåçàõ âïîëíå 

äîñòîèí íå òîëüêî â ïðàçäíèê, íî è êàæäûé äåíü, õîòÿ è äåðçêî ñêàçàòü, 

ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ïîêàÿíèÿ è îáðàùåíèÿ áûòü â ïðè÷àñòèè ýòèõ 

Áîæåñòâåííûõ Òàèí332.

По мнению Иоанна Златоуста, возглас «Святая святым» содер-
жит в себе, наряду с призывом к святости, также запрет на прича-
щение для тех лиц, которые не подготовились к Причастию долж-
ным образом:

Äëÿ òîãî è ñâÿùåííèê âîçãëàøàåò òîãäà, ïðèçûâàÿ ñâÿòûõ, è ýòèì âîçãëà-

ñîì êàê áû èñïûòûâàåò âñåõ, ÷òîáû íèêòî íå ïðèñòóïàë íåïðèãîòîâëåí-

íûì… ÷òîáû íèêòî íå ïðèñòóïàë ê äóõîâíîìó èñòî÷íèêó áåç âíèìàíèÿ 

è êàê ïîïàëî… Ñâÿùåííèê, ñëîâíî íåêèé ãëàøàòàé, ïîäíÿâ ðóêó ââåðõ, 

329 | Иустин Философ. 1-я Апология 66.
330 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 5, 19.
331 | Дидахи 10, 6.
332 | Симеон Новый Богослов. Слово огласительное 4, 604–616.
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âñòàâ íà âîçâûøåíèè, áóäó÷è âèäèì âñåìè, â ñòðàøíîé òèøèíå, ãðîìêèì 

ãîëîñîì ïðîèçíîñèò ãðîçíîå âîççâàíèå, êîòîðûì îäíèõ ïðèçûâàåò, à 

äðóãèõ îòëó÷àåò… Ýòî âîççâàíèå, äîñòèãàÿ íàøåãî ñëóõà, êàê áû ðóêîþ, 

îäíèõ îòòàëêèâàåò è îòâåðãàåò, à äðóãèõ ïðèâëåêàåò è ïðåäñòàâëÿåò… 

Êîãäà îí ãîâîðèò «Ñâÿòàÿ ñâÿòûì», òî ãîâîðèò: êòî íå ñâÿò, òîò íå ïðè-

ñòóïàé. Íå ïðîñòî ãîâîðèò «÷èñòûé îò ãðåõîâ», íî «ñâÿòîé», à ñâÿòûì 

äåëàåò íå îäíî ëèøü îòïóùåíèå ãðåõîâ, íî è íàèòèå Äóõà, è îáèëèå 

äîáðûõ äåë333.

При возгласе «Святая святым» священник берет Агнец обеими 
руками и поднимает его вверх. Смысл этого жеста, получившего 
почти всеобщее распространение в литургической практике не 
позднее VI–VII веков334, заключается в том, чтобы торжественно 
показать верующим освященный хлеб, ставший Телом Христовым. 
В цитированном только что отрывке Иоанн Златоуст особо отме-
чает, что в момент произнесения возгласа «Святая святым» свя-
щенник должен быть «видим всеми». В современной практике Рус-
ской Православной Церкви (за исключением пасхальной седмицы) 
этот смысл утрачивается, поскольку к моменту возвышения Агнца 
царские врата закрываются и завеса задергивается. Более правиль-
ным и соответствующим смыслу данного момента литургии было 
бы закрывать врата и задергивать завесу после возгласа «Святая 
святым», а не перед ним.

Опустив Агнец на дискос, священник разделяет его на четыре 
части. Часть с надписью ХС употребляется для причащения свя-
щеннослужителей, части с надписью НИ и КА — для причащения 
мирян. Часть с надписью ИС влагается в чашу со словами «Ис-
полнение Духа Святаго». Таким образом, Тело и Кровь Христа 
соединяются в одной чаше, из которой затем будут преподаны 
верующим. Это действие символизирует то единение верующего 
с воскресшим Христом, которое достигается благодаря причаще-
нию, по действию Святого Духа335. 

Затем в чашу вливается «теплота» — горячая вода. Обычай 
соединять воду с вином — древнего происхождения: и евреи, и 
греки разбавляли вино водой336. Символизм этого действия (как 
и добавления воды в вино на проскомидии) связан также с упо-
минанием воды, истекшей вместе с кровью из пронзенного бо -
ка Спасителя (см.: Ин 19, 34). Теплая вода употребляется в знак 
того, что тело Христа — даже после Его смерти на кресте — оста-
валось живоносным: именно поэтому из него истекла кровь и 

333 | Иоанн Златоуст. Беседы на Евр 17, 4–5. PG 63, 132–133. 
(Творения. Т. 12. Кн. 1. С. 154–155).

334 | Taft. Th e Precommunion Rites. P. 209.
335 | Там же. P. 432–434.
336 | Современный греческий термин для обозначения вина — κρασί — происходит 

от древнегреческого κρα/σις, означающего «смешение» (воды и вина).
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вода (чего не произошло бы, если бы тело было мертвым и кровь 
застывшей)337.

В этот же момент, согласно существующей практике, священники 
в больших приходских храмах и кафедральных соборах разливают 
Кровь Христову на несколько чаш для последующего причащения 
мирян. Согласно сложившейся в Русской Церкви в последние годы 
литургической практике, в крупных кафедральных соборах иной 
раз употребляется громадная чаша вместимостью в 3, 5 или 9 ли-
тров. Не говоря о том, что чаша высотой в половину человеческого 
роста с эстетической точки зрения не соответствует многовековой 
литургической традиции, запечатленной в иконах и фресках, ис-
пользование такой чаши сопряжено с целым рядом практических 
неудобств. На великий вход ее выносят двое священников, так как 
одному священнику удержать ее не под силу. Причащаться из столь 
высокой и тяжелой чаши тоже крайне неудобно. Разлитие Святой 
Крови на множество чаш увеличивает риск ее пролития на престол 
или антиминс.

Сохранившиеся от византийского периода евхаристические 
чаши, как правило, вмещают не более одного литра вина. При 
 наличии большого числа причастников в Древней Церкви упо-
треблялось несколько чаш, которые в соответствующий момент 
наполнялись вином и выносились на великий вход338. Об этом 
свидетельствуют многочисленные источники, начиная с Макси-
ма Исповедника (VII в.), который говорит о нескольких хлебах и 
нескольких чашах для Евхаристии, особо отмечая, что их число 
должно быть нечетным339. Употребление нескольких чаш отнюдь 
не воспринималось как нарушение единства евхаристической ча-
ши: с богословской точки зрения, евхаристическая чаша все рав-
но оставалась одна, даже если вино было разлито по нескольким 
чашам. Целесообразнее было бы в крупных кафедральных собо-
рах вернуться к древней практике употребления нескольких чаш 
с самого начала литургии.

То же следует сказать и о Святом Агнце, который в современной 
практике чаще всего бывает один даже в том случае, если число 
причастников исчисляется тысячами. В Древней Церкви при со-
вершении литургии могло употребляться несколько дискосов с не-
сколькими Святыми Агнцами: эти дискосы вносились диаконами 
в алтарь на великом входе. Подтверждением этому служит, в част-
ности, фреска 1360–1370 годов в монастыре Перивлепты в Мистре 
(Греция): здесь великий вход изображен в виде процессии Ангелов, 
несущих дискосы в руках или на голове.

337 | Taft. Th e Precommunion Rites. P. 485.
338 | См.: Карабинов. Святая Чаша. С. 746–747.
339 | Максим Исповедник. Вопросы и недоумения 41. PG 90, 820 А.
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ПРИЧ АЩЕНИЕПРИЧ АЩЕНИЕ
О значении Таинства Евхаристии, о 
богословском и нравственном смыс-
ле причащения, а также о том, как 
 ча сто следует причащаться право-
славному христианину, будет сказано 
в спе   циальном разделе главы, по свя-
щен ной церковным Таинст вам340. 
Здесь же мы ограничимся опи   санием 
порядка причащения свя   щеннослу -
жителей и мирян за Божественной 
 литургией, а также указанием на не -
которые отличия в практике прича-
щения между православными и като-
ликами.

Таинство причащения в современной практике совершает-
ся в два приема: сначала причащаются священнослужители в ал-
таре, потом миряне вне алтаря, у амвона. Во время причащения 
священнослужителей (за исключением пасхальной седмицы) цар-
ские врата закрыты и завеса задернута. Это способствует тому, что 
миряне воспринимают данный момент литургии как паузу, пере-
рыв; некоторые начинают разговаривать, иные вообще покидают 
храм, полагая, что основная часть службы закончилась.

Такому пониманию способствует и то, что в этот момент проис-
ходит на клиросе. Устав предписывает во время причащения свя-
щеннослужителей петь запричастный стих — специально подо-
бранный стих из псалма. Однако ввиду того, что причащение 
священнослужителей занимает не менее пяти минут, а при боль-
шом скоплении клириков может длиться и значительно дольше 
(15–20 минут), в чинопоследовании после окончания пения при-
частного стиха возникает пауза, которую в каждом храме заполня-
ют по-разному. В Русской Церкви в синодальную эпоху воз никла 
традиция в этот момент литургии исполнять «концерт» — развер-
нутое хоровое произведение, состоящее из нескольких частей и 
написанное в итальянском стиле, с использованием элементов 
 полифонии, с чередованием форте и пиано, быстрых и медленных 
темпов. Нет ничего более чуждого духу православной литургии, 
чем исполнение «концерта» во время причащения священнослу-
жителей. Концерты Бортнянского и других церковных компози-
торов XIX века должны быть вынесены за пределы богослуже-
ния: наиболее подходящий для них контекст — концерты духовной 
музыки в храмах во внебогослужебное время или в концертных 
 залах.

340 | См. ниже, на с. 616 и далее.

Причащение священнослужителей
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В некоторых храмах на запричастном стихе произносится про-
поведь. Однако тот момент, когда в алтаре причащаются священ-
нослужители, а миряне вне алтаря ожидают выхода диакона с евха-
ристической чашей, следует признать наименее подходящим также 
и для проповеди, поскольку вся литургия верных является подго-
товкой к Причастию, тогда как проповедь тематически относится 
к евангельскому отрывку, читаемому во время литургии оглашен-
ных. Произнесение проповеди на запричастном стихе, если только 
проповедь не относится непосредственно к Таинству причащения, 
отвлекает верующих от молитвенной подготовки к Таинству, ради 
которого совершается литургия.

Если необходимо как-то использовать паузу во время причаще-
ния священнослужителей, то наиболее уместно, как это и делается 
во многих храмах, заполнить ее чтением молитв из «Последова-
ния ко святому причащению». Не будучи частью литургии, эти мо-
литвы, однако, настраивают верующих на размышление о величии 
Таинства Евхаристии, помогают им подготовиться к духовному и 
телесному соединению со Христом.

Причащению священнослужителей предшествует чтение стар -
шим священником молитв, обращенных к Христу: «Верую, Гос по -
ди, и исповедую», «Вечери Твоея тайныя» и «Да не в суд или во 
осуждение». Священнослужители в алтаре сначала причащаются 
Тела Христова в строгом иерархическом порядке: первым к пре-
столу подходит старший священник, затем другие священники, 
затем диаконы. В таком же порядке священнослужители причаща-
ются Крови Христовой. Иереи самостоятельно берут с престола 
частицу Тела Христова и отпивают по три глотка из чаши. Диако-
нам же Причастие преподает один из иереев. Если богослужение 
со вершает архиерей, он первым причащается Тела и Крови Христо-
вых, а затем преподает Причастие священникам и диаконам.

Причастившись, священнослужители отходят от престола и чи-
тают благодарственные молитвы. По традиции, читаются также 
пасхальные песни и тропари «Воскресение Христово видевше», 
«Светися, светися, новый Иерусалиме» и «О Пасха велия».

После причащения священник умывает уста и руки, а затем при-
нимает антидор341 и запивку — вино, разбавленное горячей во дой. 
По существующей традиции младшие священнослужители подхо-
дят к старшему и поздравляют с принятием Святых Таин. В со-
борных храмах и за архиерейским богослужением, при наличии 

341 | Антидором (буквально «вместо (Святых) Даров») называется хлеб, 
оставшийся от агничной просфоры после вырезания из нее Агнца для 
причащения. В практике Греческой Церкви антидор раздают верующим 
после окончания Божественной литургии. В Русской Церкви частицы 
антидора обычно даются тем верующим, которые приступили к Причастию. 
Несмотря на свое название, антидор никоим образом не заменяет Причастие, 
поскольку не является Телом Христовым, а лишь освященным хлебом.
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большого количества священнослужителей, этот обычай затяги-
вает и без того весьма продолжительную паузу, возникающую во 
время причащения священнослужителей в алтаре.

Причащение мирян начинается открытием царских врат и заве-
сы. Из алтаря выходит диакон, неся в руках евхаристическую чашу 
и возглашая: «Со страхом Божиим и верою приступите». Хор поет: 
«Благословен Грядый во имя Господне. Бог Господь и явися нам». 
Священник читает молитвы: «Верую, Господи, и исповедую», «Ве-
чери Твоея тайныя» и «Да не в суд или во осуждение». В храмах 
некоторых Поместных Православных Церквей эти молитвы чита-
ются вслух всей общиной; в последнее время такой обычай начал 
входить в употребление и в некоторых храмах Русской Церкви. Во 
время причащения мирян хор многократно поет: «Тело Христово 
приимите, источника безсмертнаго вкусите».

Причащая мирянина, священнослужитель Греческой Церкви 
произносит краткую формулу: «Тело и Кровь Христа». В Русской 
Церкви Устав предписывает произносить более развернутую фор-
мулу: «Пречистаго Тела и честныя Крове Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа причащается раб Божий (имя) во оставле-
ние грехов своих и в жизнь вечную, аминь»342.

В современной православной практике священнослужители 
причащаются, принимая частицу Тела Христова в правую руку 
и отпивая из евхаристической чаши три глотка Крови Христовой. 
В Древней Церкви миряне причащались точно так же, о чем сви-
детельствуют, в частности, слова Василия Великого: «Ибо и в 
церкви иерей преподает часть, и приемлющий с полным правом 
держит ее; и таким образом собственной рукой подносит к 
устам»343. Подробные инструкции мирянам, принимающим в руки 
Тело Христово, дает Кирилл Иерусалимский:

Èòàê, ïðèõîäÿ, íå ñ ïðîñòåðòûìè ëàäîíÿìè è íå ñ ðàñòîïûðåííûìè ïàëü-

öàìè ïðèñòóïàé, íî ëåâóþ ðóêó ñäåëàâ ïðåñòîëîì ïðàâîé, êàê õîòÿùåé 

ïîäíÿòü Öàðÿ, è, ñîãíóâ ëàäîíü, ïðèìè Òåëî Õðèñòîâî è òóò æå ñêàæè: 

«Àìèíü». Èòàê, ñ îñòîðîæíîñòüþ, îñâÿòèâ î÷è òâîè ïðèêîñíîâåíèåì 

ñâÿòîãî Òåëà, ïðè÷àñòèñü, îñòåðåãàÿñü, ÷òîáû íè êðîøêè îò íåãî íå óðî-

íèòü… Ïîòîì, ïî ïðè÷àùåíèè Òåëà Õðèñòà, ïðèñòóïè è ê ×àøå Êðîâè, 

íå ïðîñòèðàÿ ðóêè, íî íàêëîíÿñü, è, â îáðàç ïîêëîíåíèÿ è ïî÷òåíèÿ 

ãîâîðÿ «àìèíü», îñâÿòèñü è Êðîâè Õðèñòîâîé ïðè÷àùàÿñü. È êîãäà åùå 

íàõîäèòñÿ âëàãà íà óñòàõ òâîèõ, ïðèêàñàÿñü ðóêàìè, îñâÿòè è î÷è, è ëîá, 

è ïðî÷èå îðãàíû ÷óâñòâ. Íàêîíåö, äîæäàâøèñü ìîëèòâû, áëàãîäàðè Áîãà, 

ñïîäîáèâøåãî òåáÿ òàêèõ Òàèíñòâ344.

342 | На практике при большом наплыве верующих священнослужители 
Русской Церкви не успевают произнести всю установленную 
формулу целиком и тем или иным образом сокращают ее.

343 | Василий Великий. Письмо к Кесарии о причащении. PG 32, 485 AB.
344 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 5, 21–22.
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Святитель Кирилл указывает на интересный обычай, вышедший 
из употребления: прикасаться частицей Тела Христова к глазам, а 
 затем смачивать влагой от Крови Христовой глаза, лицо и другие 
 ор ганы чувств. Святитель призывает причащающегося быть особен-
но осторожным, бережно относясь к святыне Тела и Крови Христа. 
В современной практике это предостережение сохранилось в форме 
запрета на крестное знамение перед причащением: подходящий к 
 евхаристической Чаше не должен осенять себя крестным знамением 
и делать какие-либо иные движения, дабы не задеть святую Чашу.

Впоследствии практика причащения мирян изменилась и была 
введена в употребление «лжица» (ложечка), в которой помещается 
небольшая частица Тела Христова и небольшое количество Крови 
Христовой345. Некоторые авторы приписывали введение лжицы в 
литургическое употребление Иоанну Златоусту346, однако для это-
го предположения нет никаких оснований. По утверждению про-
топресвитера Иоанна Мейендорфа, лжица появилась в VII веке347. 
Другие ученые относят появление лжицы к концу VIII века348. 
О. Роберт Тафт отмечает, что первое упоминание об использова-
нии лжицы в Палестине относится к VII веку, тогда как византий-
ские литургические источники упоминают лжицу начиная со вто-
рой половины IX века, но только к середине XI века относится 
неоспоримое свидетельство о ее употреблении для причащения 
мирян. Еще в середине XII века, по свидетельству патриарха Ми-
хаила II (*1143–1146), некоторые епископы продолжали причащать 
мирян более древним способом — давая им в руки частицу Тела 
Христова и поднося чашу к их устам349.

В Православной Церкви все верующие — не только священ-
нослужители — причащаются «под двумя видами», принимая и 
Тело, и Кровь Христа. В этом отличие византийского обряда от ла-
тинского: на латинской мессе до реформ II Ватиканского Собора 
было принято причащаться только Тела Христова. Причастие под 
одним видом является повсеместно распространенной практи-
кой Римско-Католической Церкви, закрепленной в правилах Три-
дентского Собора: «Ни одна божественная заповедь не обязывает 

345 | Причащение при помощи лжицы вызывает отторжение у некоторых 
прихожан, испытывающих чувство брезгливости или боящихся заразиться 
чем-либо при причащении. На это обычно отвечают, что Кровь Христова — 
великая святыня, и потому никакая зараза не может приразиться к ней. 
В то же время во многих православных храмах на Западе существует и 
обычай более «гигиеничного» причащения: верующий широко открывает 
уста, и содержимое лжицы опрокидывается ему на язык, затем лжица 
вынимается, и только после этого причастник закрывает уста.

346 | Так думал, в частности, митрополит Газский Паисий Лигарид 
(1610–1678). См.: Goar. Eu' colo/gion. P. 130 (прим. 179).

347 | См.: Meyendorff . Imperial Unity. Р. 74.
348 | См., например: Nußbaum. Handkommunion. S. 28.
349 | Taft. Byzantine Communion Spoons. P. 237–238.
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мирян и служителей Церкви, не совершающих богослужение, при-
нимать Таинство Евхаристии под двумя видами, и… нет никако-
го повода сомневаться, не оскорбляя веры, в том, что Причастия 
под одним видом достаточно для спасения»350. Тридентский Собор 
провозглашает анафему сомневающимся в спасительности прича-
щения под одним видом: «Если кто-либо отрицает, что Христос… 
принимаем в Своей полноте и целостности под одним видом хлеба, 
поскольку, как некоторые утверждают, Его не получают под двумя 
видами согласно установлению Самого Христа, да будет отлучен 
от сообщества верных»351. После II Ватиканского Собора практика 
причащения под одним видом перестала быть общепринятой, и в 
некоторых католических храмах теперь причащают под двумя ви-
дами, хотя этот обычай не стал нормативным.

Православная полемическая литература — как византийская, 
так и русская — полна обличений в адрес латинян за отлучение ми-
рян от Крови Христовой. С православной точки зрения такое от-
лучение не имеет оправданий ни в Священном Писании, ни в Пре-
дании Церкви. В Евангелии Христос преподает ученикам не только 
Свое Тело со словами «Приимите, ядите…», но и Свою Кровь со 
словами «Пийте от нея вси…»: это и есть та божественная запо-
ведь, которая предписывает Причастие под двумя видами. Во всех 
древних чинопоследованиях литургии, в том числе и в латинской 
мессе, эти слова сохранены как обращенные ко всей общине веру-
ющих (более того, как уже говорилось выше, именно эти слова в 
латинской традиции воспринимаются как «тайносовершительная 
формула»). Сам подход, при котором причащение воспринимается 
как «обязанность» и устанавливается некая минимизированная, 
«достаточная для спасения» обрядовая форма Таинства, глубоко 
чужд православной традиции.

В латинском обряде традиция причащать мирян под одним ви-
дом привела к тому, что к причащению перестали приносить мла-
денцев, не способных вкушать твердую пищу. Эта практика также 
получила одобрение Тридентского Собора, одно из постановле-
ний которого гласит: «Никакая необходимость не обязывает ма-
леньких детей, не вошедших в разум, принимать сакраментальное 
причастие Святой Евхаристии, поскольку, возрожденные банею 
крещения и соединенные со Христом, они, в их возрасте, не могут 
потерять благодать Сына Божия, которую получили»352. В этом и 
других подобных постановлениях Причастие представлено опять 
же как «необходимость» и «обязанность»; более того, из текста 

350 | Тридентский Собор. Декрет о причащении под двумя видами и о 
причащении маленьких детей 1. Цит. по: Христианское вероучение. С. 407.

351 | Тридентский Собор. Каноны о причащении под двумя видами и о 
причащении маленьких детей 3. Цит. по: Христианское вероучение. С. 409.

352 | Тридентский Собор. Декрет о причащении под двумя видами и о причащении 
маленьких детей 4. Цит. по: Христианское вероучение. С. 407.
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следует, что Причастие необходимо только для тех, кто из-за гре-
хов потерял полученную в крещении благодать.

Православная традиция по-иному воспринимает Причастие — 
не столько как восполнение утраченной крещальной благодати, 
сколько как соединение с Христом, которое спасительно для каж-
дого человека, вне зависимости от его возраста, уровня его мыш-
ления или степени его греховности. Именно поэтому в Древней 
Церкви новокрещеных младенцев причащали наряду с новокреще-
ными взрослыми. Дионисий Ареопагит, ссылаясь на древнее уста-
новление, говорит о том, что «дети, еще не могущие понимать ве-
щей божественных, бывают причастниками… священнейших Таин 
богоначального общения». По его словам, епископ преподает мла-
денцу Причастие Святых Таин, «чтобы он напитался ими и не знал 
бы другой жизни, кроме той, которая всегда устремлена к боже-
ственному, и причастника Таин возращает в святости, утверждает 
в священных навыках и священнолепно возводит к совершенству 
под влиянием богообразного восприемника»353.

Мнение о том, что младенцев не следует причащать до всту-
пления в сознательный возраст, нередко основывается на пред-
ставлении о необходимости сознательного подхода причастника к 
Таинству. Некоторые считают, что Причастие без согласия прича-
щаемого является насилием над его совестью, нарушением его сво-
боды. Если данное суждение применимо к взрослым, оно отнюдь 
не применимо к младенцам. Причащение, согласно православному 
пониманию, является неотъемлемой частью христианского вос-
питания. Тело и Кровь Христа суть духовная пища, необходимая 
для возрастания младенца «в духе и истине». Мать не требует от 
младенца согласие на кормление грудью: пища физическая дает-
ся младенцу как дар — не потому, что он сам ее просит, а потому, 
что взрослые сознают ее необходимость для ребенка. Точно так же 
обстоит дело с пищей духовной: она дается младенцу по решению 
взрослых. Придя в сознательный возраст, он может сохранить этот 
дар или отвергнуть его, тем самым реализовав свою свободу.

На православном Востоке причащение младенцев сохранилось 
до сего дня и является общепринятой традицией. При этом младен-
цев причащают под одним видом — Крови Христовой. Это делается 
не потому, что причастие Крови Христовой «достаточно для спасе-
ния», а по той простой причине, что младенцы не способны глотать 
твердую пищу. Святитель Филарет Московский даже видит в словах 
Спасителя «Пийте от нея вси» указание на то, что младенцев нельзя 
отлучать от причастия Крови Христовой:

Âñëóøàéòåñü åùå â äðóãîå ó÷ðåäèòåëüíîå ñëîâî Ãîñïîäíå, èìåííî î 

Ñâÿòîé ×àøå: «Ïèéòå îò íåÿ âcè» (ñì.: Ìô 26, 27). Íå ïðîïóñòèì áåç 

353 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 7, 3, 11.
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âíèìàíèÿ ìàëîãî ñëîâà «âñè», èáî â êàæäîé ÷åðòå ñëîâà Áîæèÿ ñêðûâà-

åòñÿ ñâåò, â êàæäîì çâóêå ïðåìóäðîñòü. Ãîñïîäü íå ñêàçàë î òàèíñòâåí-

íîì õëåáå: «Ïðèèìèòå, ÿäèòå âñè»; è ïðàâåäíî, èáî íåêîòîðûå íå ìîãóò 

«ÿñòè», íàïðèìåð ìëàäåíöû. Íî î òàèíñòâåííîé ×àøå ñêàçàë: «Ïèéòå îò 

íåÿ âñè», — è òàêèì îáðàçîì óñòðàíèë âñÿêîå èñêëþ÷åíèå, ðàçóìååòñÿ 

äëÿ ïðåáûâàþùèõ â âåðå è åäèíåíèè öåðêîâíîì. Ïðèìå÷àéòå æå, êàê 

îòñòóïàþò îò òî÷íîñòè çàïîâåäè Ãîñïîäíåé òå, êîòîðûå íå äîïóñêàþò 

äî Ñâÿòûõ Òàèí ìëàäåíöåâ è ìàëîëåòíèõ äî èçâåñòíîãî âîçðàñòà; è êàê, 

íàïðîòèâ, âåðíà ñëîâó Ãîñïîäíþ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, êîãäà îíà è 

ìëàäåíöàì ïîäàåò Ñâÿòóþ ×àøó, äà ïèþò îò íåÿ âñè, äàæå è òå, êîòîðûå 

ìîãóò òîëüêî ïèòè, íå èìåÿ êðåïîñòè, ÷òîáû ÿñòè354. 

В Православной Церкви и миряне (начиная с 7-летнего возрас-
та), и священнослужители причащаются натощак: в этом опять же 
православная практика отличается от современной католической. 
С обычаем причащаться натощак связана и распространенная 
практика совершения литургии в утренние часы даже в тех же слу-
чаях, когда церковный Устав предписывает совершать ее вечером: 
по средам и пятницам Великого поста, а также в навечерия Рожде-
ства и Богоявления, в Великий Четверг и Великую Субботу.

В Православной Церкви, кроме того, строго соблюдается древ-
нее установление, не позволяющее никому, в том числе священни-
кам, причащаться более одного раза в день. В отличие от католи-
ческого священника, который может совершать несколько месс в 
день, православный священнослужитель имеет право совершить 
Божественную литургию или участвовать в ее совершении не более 
одного раза в сутки. В тех православных храмах, где совершается 
две или три литургии, эти службы возглавляются соответственно 
двумя или тремя разными священнослужителями.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИТ УРГИИЗАВЕРШЕНИЕ ЛИТ УРГИИ
После причащения мирян евхаристическая чаша уносится в алтарь, 
и в нее ссыпаются частицы, вынутые на проскомидии за здравие 
и за упокой. При этом священник говорит: «Отмый, Господи, гре-
хи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых 
Твоих». Эти слова указывают на то, что все члены Церкви, за кото-
рых возносится литургическая молитва — и живые, и усопшие, — 
таинственным образом участвуют в Евхаристии, даже если они не 
присутствуют в храме.

354 | Филарет (Дроздов). Слово по освящении храма Преображения 
Господня, что на Ордынке, 1836 год. (Слова и речи. Т. 4. С. 39).
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Затем священник благословляет верующих словами «Спаси, 
Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Хор поет молит-
ву, в которой содержится благодарение за причащение и просьба, 
чтобы Господь сохранил причастников в святости. Затем священ-
ник поднимает чашу и делает ею крест над антиминсом, произно-
ся тихо «Благословен Бог наш» и возгласно «Всегда, ныне и присно 
и во веки веков». Хор отвечает «Аминь» и поет: 

Âèäåõîì ñâåò èñòèííûé, ïðèÿõîì Äóõà 

Íåáåñíàãî, îáðåòîõîì âåðó èñòèííóþ, 

Íåðàçäåëüíåé Òðîèöå ïîêëàíÿåìñÿ, Òà 

áî íàñ ñïàñëà åñòü.

Ìû óâèäåëè ñâåò èñòèííûé, ïðèíÿëè 

Äóõà Íåáåñíîãî, îáðåëè âåðó èñòèííóþ. 

Ïîêëîíÿåìñÿ Íåðàçäåëüíîé Òðîèöå, èáî 

Îíà ñïàñëà íàñ.

Священник благословляет верующих чашей, после чего она пе-
реносится с престола на жертвенник. Читается ектения «Прóсти, 
приимше», в которой диакон призывает причастников благодарить 
Господа. Священник в это время должен читать благодарственную 
молитву, которая завершается возгласом «Яко Ты еси освящение 
наше…»355. 

Далее следует возглашение, указывающее на приближение окон-
чания литургии: «С миром изыдем»356. Хор отвечает: «О имени 
Гос поднем». Священник читает вслух так называемую заамвонную 
молитву357, по содержанию повторяющую некоторые другие мо-
литвы литургии, а также некоторые ектении.

Затем священник в алтаре читает молитву, обращенную к Хри-
сту, которая как бы суммирует все содержание литургии. Особен-
но характерной является в этом смысле молитва литургии Васи-
лия Великого:

Èñïîëíèñÿ è ñîâåðøèñÿ, åëèêî ïî íà-

øåé ñèëå, Õðèñòå Áîæå íàø, Òâîåãî 

ñìîòðåíèÿ òàèíñòâî: èìååì áî ñìåðòè 

Òâîåÿ ïàìÿòü, âèäåõîì âîñêðåñåíèÿ 

Òâîåãî îáðàç, íàïîëíèõîìñÿ áåçêîíå÷-

íûÿ Òâîåÿ æèçíè, íàñëàäèõîìñÿ íåèñòî-

ùàåìûÿ Òâîåÿ ïèùè, åÿæå è â áóäóùåì 

âåöå âñåì íàì ñïîäîáèòèñÿ áëàãîâîëè…

Èñïîëíèëîñü è ñîâåðøèëîñü, íàñêîëüêî 

ýòî áûëî â íàøèõ ñèëàõ, òàèíñòâî Òâîå-

ãî äîìîñòðîèòåëüñòâà, Õðèñòîñ Áîã íàø, 

èáî ìû ñîâåðøèëè âîñïîìèíàíèå Òâîåé 

ñìåðòè, âèäåëè îáðàç Òâîåãî âîñêðå-

ñåíèÿ, íàïîëíèëèñü Òâîåé áåñêîíå÷íîé 

æèçíüþ, íàñëàäèëèñü Òâîåé íåîñêóäåâà-

þùåé ïèùåé, êîòîðîé ñîáëàãîâîëè íàì 

óäîñòîèòüñÿ è â áóäóùåì âåêå…

355 | На практике эта молитва в приходах Русской Церкви читается священником 
сразу же после того, как он причастился, т.е. еще до причащения мирян.

356 | В современной практике этот возглас произносит 
священник, а при архиерейском служении — архиерей, 
однако в Византии он произносился диаконом.

357 | При архиерейском или соборном служении эту молитву, 
по традиции, читает младший священник.
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Этой молитвой вновь перебрасывается мост между про-
шлым, настоящим и будущим, устанавливается связь между 
тем При частием, которое происходит на земле, и тем, которо-
го «истее» удостоятся верующие в эсхатологическом Царстве 
Божием.

После нее трижды поется Буди имя Господне благословенно от-
ныне и до века (Пс 112, 2). Устав предписывает после этого петь пса-
лом 33, однако на практике он нередко опускается. Затем священ-
ник благословляет народ словами: «Благословение Господне на 
вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и 
во веки веков». Литургия заканчивается отпустом и пением мно-
голетия Святейшему Патриарху, правящему архиерею, настоятелю 
и прихожанам храма.

«Отпустом» называется благословение, преподаваемое священ-
ником в завершение всех богослужений (за исключением часов). 
В своем современном виде отпуст сформировался примерно в 
XV–XVI веках358. Наиболее краткая форма отпуста: «Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Литургия, 
однако, никогда не завершается таким кратким отпустом. В воскрес-
ные дни в начале отпуста, перед словом «Христос», добавляется 
«воскресый из мертвых», в праздник Рождества Христова — «иже в 
вертепе родивыйся и в яслех возлегий нашего ради спасения»; в дру-
гие праздники также в начале отпуста могут быть добавлены слова, 
соответствующие содержанию праздника.

Кроме того, после Пресвятой Богородицы принято добавлять 
имена святых: в понедельник — бесплотных Сил Небесных, во 
вторник — Иоанна Крестителя, в четверг — святых апостолов и 
святителя Николая, в субботу — апостолов, мучеников, преподоб-
ных и всех святых. В среду и пятницу перед именем Богородицы 
добавляется «силою Честнаго и Животворящаго Креста». Во все 
дни недели, за исключением великих праздников, на отпусте по-
минается имя святого, в честь которого освящен храм, а также свя-
тых, чья память совершается в этот день. На отпусте литургий Ва-
силия Великого и Иоанна Златоуста поминаются соответственно 
имена этих святителей. Наконец, по существующей практике, на 
каждом отпусте поминаются имена родителей Пресвятой Богоро-
дицы — Иоакима и Анны359.

После произнесения отпуста и пения многолетия во многих 
храмах произносится проповедь (если она не была произнесена до 

358 | См.: Успенский. Том 3. С. 317.
359 | Имена Иоакима и Анны до XVII века были частью субботнего отпуста, 

однако в славянском Служебнике, изданном при патриархе Иове, 
в 1602 году, субботний отпуст был изложен как совокупность отпустов 
всей седмицы. В результате этого имена Иоакима и Анны перекочевали 
и в отпусты других дней недели. См.: Успенский. Том 3. С. 318.

Иллюстрация к Пс. 33:9: 
«Вкусите и увидите, как 
благ Господь!» Христос, 
насыщающий пятью 
хлебами и двумя рыбами 
5000 человек 
Хлудовская Псалтирь. Византия. 
Ок. 840–850 гг.

Праведные Иоаким и Анна 
с Богородицей 
Фреска. Ферапонтов монастырь. 
Нач. XVI в.
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этого — после Евангелия или на запричастном стихе), затем свя-
щенник преподает верующим для целования крест. В это время 
диакон у жертвенника потребляет оставшиеся Святые Дары, тща-
тельно моет чашу и вытирает ее сухим платом.

В практике многих приходов Русской Православной Церкви 
по окончании литургии совершаются так называемые «частные» 
требы: крещения, венчания, молебны, акафисты, панихиды. Более 
того, в некоторых храмах молебен присоединяется к литургии сра-
зу же после отпуста или даже вставляется в нее перед отпустом. 
При этом он перестает быть разновидностью частного богослуже-
ния и превращается в богослужение общественное, причем в зна-
чительной степени как бы дублирующее литургию. В частности, на 
молебне может произноситься великая ектения, читаться Еванге-
лие, что возвращает верующего к тематике литургии оглашенных.

О различных видах «частного» богослужения мы будем гово-
рить в особом разделе. Сейчас мы лишь поставим вопрос о том, 
насколько необходимо и оправдано служение после литургии мо-
лебнов, акафистов и панихид.

Смысл и содержание литургии не предполагает того, чтобы по-
сле ее окончания совершались какие-либо иные службы. Напротив, 
все прочие богослужения, предписанные Уставом, будь то вечерня, 
утреня или часы, рассматриваются как подготовительные к ли-
тургии и совершаются либо вечером накануне литургии, либо 
утром перед ее началом. Литургия является завершением всего 
цикла богослужений суточного круга и имеет настолько всеобъ-
емлющий характер, что какие-либо дополнительные молитвы по 
окончании ее представляются неуместными. Служение молебнов и 
панихид, а также чтение акафистов должно совершаться либо во 
внебогослужебное время, либо по окончании вечернего богослу-
жения, либо перед литургией, но не после нее.

Об этом говорит известный знаток церковного Устава епископ 
Афанасий (Сахаров), касаясь обычая совершать панихиду после 
литургии:

Îáû÷àé ýòîò íå èìååò îñíîâàíèé â Óñòàâå. Òèïèêîí íå ïðåäóñìàòðèâàåò 

ñîâåðøåíèÿ òîò÷àñ ïîñëå ëèòóðãèè åùå êàêèõ-ëèáî áîãîñëóæåíèé. Ëèòóð-

ãèÿ — çàâåðøåíèå âñåãî êðóãà ñóòî÷íîãî áîãîñëóæåíèÿ. Âñå îñòàëüíûå 

ñëóæáû ïîäãîòîâëÿþò âåðóþùèõ ê ó÷àñòèþ èëè ê ïðèñóòñòâèþ ïðè ñî-

âåðøåíèè Òàèíñòâà Åâõàðèñòèè… Íà ëèòóðãèè… ðàäîñòü õðèñòèàíèíà 

âûøå âñÿêîé ïðàçäíè÷íîé ðàäîñòè, çäåñü òîðæåñòâî âûøå âñÿêîãî ïðàçä-

íè÷íîãî òîðæåñòâà…360

По словам святителя, Церковь хочет, чтобы после литургии 
«верующие вышли в домы свои, благодаряще Бога, с пасхальным 

360 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 123.
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настроением». Совершение продолжительных молений об усоп-
ших после литургии не соответствует значению литургии «и по-
казывает только, что мы не в достаточной мере понимаем, недоо-
цениваем значение этой божественной службы и совершаемого на 
ней великого Таинства». Церковный Устав, подчеркивает епископ 
Афанасий, «предполагает, что всякие моления, какие только могут 
быть в данный день, должны быть окончены до литургии». Устав 
«допускает возможность совершения панихиды или во “ино вре-
мя”, вне связи с общественным богослужением, или только после 
вечерни или утрени, но отнюдь не после литургии»361.

ЛИТ УРГИЯ ЛИТ УРГИЯ 
ПРЕЖ ДЕО СВЯЩЕННЫХ ДАР ОВПРЕЖ ДЕО СВЯЩЕННЫХ ДАР ОВ
Литургия Преждеосвященных Даров является особой, не-евха-
ристической литургией, совершаемой в Православной Церкви 
только в период Великого поста. В русской традиции эта литургия 
приписывается святому Григорию Двоеслову, папе Римскому, од-
нако такая атрибуция встречается лишь с XVI века. В более ранних 
литургических рукописях литургия Преждеосвященных Даров 
или не имеет никакой атрибуции, или приписывается одному из 
древних византийских святых — Василию Великому, Епифанию 
Кипрскому, Герману Константинопольскому. В современной гре-
ческой практике атрибуция литургии Преждеосвященных Даров 
Григорию Двоеслову отвергается, и в Евхологиях ее текст печата-
ется без упоминания его имени362.

Нет достаточных оснований для утверждения о том, что ли-
тургия Преждеосвященных Даров была перенесена на Восток 
с Запада. В Западной Церкви она совершается лишь один раз 
в год — в Великую Пятницу. На Востоке, напротив, она служится 
значительно чаще. В некоторые эпохи литургия Преждеосвящен-
ных Даров совершалась по средам и пятницам всего года и во все 
седмичные дни Великого поста, в понедельник, вторник, среду и 
пятницу Страстной седмицы и в праздник Воздвижения Креста 
Гос подня. Так, в частности, обстояло дело в Константинополе 
при патриархе Никифоре (*806–815). В Уставах Великой церкви 
X–XI веков говорится о служении этой литургии во все седмич-
ные дни Великого поста, а также на сырной и Страстной сед-
мицах. В иерусалимских же уставах того же периода предписы -
вается совершение этой литургии лишь по средам и пятницам 

361 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 123, 125.
362 | Желтов. Григорий I Великий. С. 617–618.

Свт. Епифаний Кипрский 
Фреска. Монастырь Студеница. 
Сербия. XIV в.
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Великого поста363. После того как в XIII–XIV веках 
Иерусалимский устав вытеснил другие уставы на 
всем православном Востоке, литургию Преждеосвя-
щенных Даров стали служить по средам и пятни-
цам Великого поста, в четверг 5-й недели поста, в по-
недельник, вторник и среду Страстной седмицы, а 
также в день обретения главы Иоанна Крестителя 
(24 февраля) и день памяти сорока мучеников (9 мар-
та), если эти дни выпадают на седмичные дни Вели-
кого поста.

Происхождение и развитие литургии Преждеосвя-
щенных Даров некоторые исследователи связывают с 
существовавшим в Древней Церкви обычаем прича-
щаться отдельно от Евхаристии. Этот обычай подроб-
но описывает Василий Великий:

Âñå ìîíàõè, æèâóùèå â ïóñòûíÿõ, ãäå íåò èåðåÿ, õðàíÿ Ïðè÷àñòèå â 

äîìå, ñàìè ñåáÿ ïðè÷àùàþò. À â Àëåêñàíäðèè è â Åãèïòå êàæäûé êðå-

ùåíûé ìèðÿíèí ïî áîëüøåé ÷àñòè èìååò Ïðè÷àñòèå ó ñåáÿ äîìà è ñàì 

ñåáÿ ïðè÷àùàåò. Èáî êîãäà èåðåé îäèí ðàç ñîâåðøèë è ïðåïîäàë Æåðòâó, 

ïðèíÿâøèé åå êàê âñåöåëóþ, ïðè÷àùàÿñü åæåäíåâíî, ñïðàâåäëèâî äîëæåí 

âåðîâàòü, ÷òî ïðèíèìàåò è ïðè÷àùàåòñÿ îò ñàìîãî ïðåïîäàâøåãî… Ïî-

òîìó îäíó èìååò ñèëó, ïðèåìëåò ëè êòî îò èåðåÿ îäíó ÷àñòü èëè ñðàçó 

ìíîãèå ÷àñòè364.

Вне-евхаристическое причащение, таким образом, соверша-
лось на дому. В таком причащении могли участвовать и несколь-
ко человек: Иоанн Мосх упоминает о женщине, которая «пошла к 
соседке, чтобы приобщиться»365. Принятие Причастия на дому 
или в келье сопровождалось чтением определенных молитв. В па-
лестинском Часослове IX века приводится чин келейного при-
чащения: он включает в себя чтение евангельских Блаженств, 
Символа веры и молитвы «Отче наш», а также нескольких под-
готовительных молитв к Причастию366. По составу этот чин на-
поминает «изобразительны» — краткое богослужение, которое в 
современной Православной Церкви совершается в Великом по-
сту между 9-м часом и вечерней.

Впрочем, доказательства прямой связи между литургией Прежде-
освященных Даров и причащением на дому отсутствуют. Причаще-
ние на дому совершалось мирянским чином, тогда как Преждеосвя-
щенная литургия всегда совершалась священником.

363 | Успенский. Том 3. С. 104–106.
364 | Василий Великий. Письмо к Кесарии о причащении. PG 32, 485 AB.
365 | Иоанн Мосх. Луг духовный 29.
366 | Успенский. Том 3. С. 56.

Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи 
Фрагмент иконы. Ок. 1700 г.
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Первые бесспорные упоминания о литургии Преждеосвящен-
ных Даров датируются началом VII века. В константинопольской 
«Пасхальной хронике» имеется следующая запись, относящаяся к 
615 году:

Â ýòîì ãîäó ïðè Ñåðãèè, ïàòðèàðõå Êîíñòàíòèíîïîëüñêîì, ñ ïåðâîé íå-

äåëè ïîñòà ÷åòâåðòîãî èíäèêòà íà÷àëè ïåòü ïîñëå «Äà èñïðàâèòñÿ» âî 

âðåìÿ ïåðåíåñåíèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ èç ñîñóäîõðàíèëèùà íà 

ïðåñòîë; ïîñëå òîãî êàê èåðåé ñêàæåò «Ïî äàðó Õðèñòà Òâîåãî», íàðîä 

òîò÷àñ íà÷èíàåò: «Íûíå Ñèëû Íåáåñíûÿ ñ íàìè íåâèäèìî ñëóæàò…»367

Автор хроники добавляет, что песнь «Ныне Силы Небесныя» 
исполняется «не только во время поста при совершении Пре-
ждеосвященной литургии, но и в другие дни, когда бывает 
Преждеосвященная»368. Эта ремарка показывает, что к началу 
VII века служение литургии Преждеосвященных Даров было 
общепризнанным обычаем, причем совершалась она не только в 
Великом посту.

Чин литургии Преждеосвященных Даров, весьма близкий к упо-
требляемому ныне, содержится в Барбериновском Евхологии (кон. 
VIII в.). Чин содержит молитву об оглашенных, молитву о готовя-
щихся ко святому причащению, две молитвы верных, молитву по 
перенесении Даров на престол, «Отче наш», молитву по причаще-
нии и молитву заамвонную. Чинопоследование это в кодексе не 
названо литургией, и вообще у него отсутствует какое бы то ни 
было название369. Наличие в этом чине молитв об оглашенных и о 
готовящихся к крещению косвенно указывает на его связь с Вели-
ким постом, который был традиционным периодом оглашения.

Особенностью литургии Преждеосвященных Даров является то, 
что, по Уставу, она должна совершаться вечером в соединении с ве-
черней. В современной практике большинства приходов Русской 
Церкви ее совершение перенесено на утро. Причиной этого переноса 
является требование причащения натощак, означающее, что в случае 
причащения за вечерней литургией верующий не должен вкушать 
пищу в течение всего дня. В тех же приходах Русской Церкви и иных 
Поместных Православных Церквей, где литургия Преждеосвящен-
ных Даров совершается в вечернее время, установился обычай не 
принимать пищу в течение нескольких часов до Причастия.

Не будучи Евхаристией, литургия Преждеосвященных Да-
ров лишена того торжественного, праздничного настроения, ко-
торое характеризует евхаристические литургии. Ее основной 
тон — покаянное и молитвенное поклонение Христу, незримо 

367 | Пасхальная хроника. PG 92, 989 АВ.
368 | Там же. PG 92, 989 В.
369 | Успенский. Том 3. С. 60–61.
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присутствующему в уже освященных Святых Дарах. Евхаристиче-
ская литургия совершается над хлебом и вином, которые лишь в 
конце анафоры превращаются в Тело и Кровь Христа. Этим обу-
словлен тот факт, что хлебу и вину во время полной литургии не 
воздается особое поклонение. Напротив, на литургии Преждеос-
вященных Даров с самого начала на престоле присутствуют Тело 
и Кровь Христа, поэтому данная литургия включает многочислен-
ные формы поклонения Святым Дарам.

Святой Агнец для литургии Преждеосвященных Даров освяща-
ется на ближайшей по времени предшествующей полной литур-
гии. Для этой цели на проскомидии полной литургии вырезаются 
дополнительно один, два или три Агнца, в зависимости от коли-
чества предстоящих Преждеосвященных литургий. После освяще-
ния Агнец, предназначенный для Преждеосвященной литургии, 
напитывается Святой Кровью, ставится на дискос и покрывается 
специальным покровом: дискос остается на престоле.

Перед началом литургии Преждеосвященных Даров обычно чита-
ются часы третий, шестой и девятый и чин изобразительных. Вечерня 
начинается литургическим возгласом «Благословенно Царство». Сле-
дует первая часть вечерни, включающая чтение псалма 103, великую 
ектению, чтение кафизмы, разделенной на три «славы» с малыми ек-
тениями после каждой «славы», пение «Господи, воззвах» со стихира-
ми, пение «Свете тихий», вечерний вход. Во время чтения 103-го 
псалма священник читает не семь светильничных молитв, а лишь че-
тыре — с четвертой по седьмую. Первые три светильничные молитвы 
прочитываются на малых ектениях. Во время чтения кафизмы свя-
щенник совершает перенесение Агнца с престола на жертвенник.

Вечерний вход происходит обычным порядком — с кадилом 
или с Евангелием (если в этот день положено чтение Еванге-
лия). Сразу же за пением «Свете тихий» диакон возглашает «Пре-
мудрость» и читается первая паремия — отрывок из Ветхого За-
вета. Чтения из Ветхого Завета на литургии Преждеосвященных 
Даров носили огласительный характер, поскольку литургия со-
вершалась в Великом посту, когда многие готовились к приня-
тию крещения.

После первой паремии произносится прокимен. Затем священ-
ник, взяв в руки свечу и кадило, делает в воздухе знамение креста, 
произнося «Премудрость, прóсти», выходит на амвон и, обраща-
ясь к народу и осеняя народ свечой и крестом, возглашает: «Свет 
Христов просвещает всех». В это время все присутствующие в 
 храме стоят на коленях, приклонив голову к земле. В этом обряде 
некоторые исследователи усматривают связь с древним обрядом 
внесения зажженного светильника, упоминаемым Тертуллианом, 
Ипполитом, Василием Великим и другими древними авторами370.

370 | Успенский. Том 3. С. 64.
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После второй паремии чтец и хор поочередно поют стихи 140-го 
псалма: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Во 
время пения этих стихов священник стоит перед престолом, со-
вершая каждение; молящиеся становятся на колени. На предпо-
следнем стихе священник переходит к жертвеннику и кадит стоя-
щие на нем Святые Дары. На последнем стихе он отдает кадило, 
возвращается к престолу и становится на колени. Затем, по обы-
чаю, читается молитва Ефрема Сирина. 

Этим заканчивается вечерня и начинается собственно Прежде-
освященная литургия. Обычно она начинается сугубой ектенией, 
однако в те дни, когда положено чтение Евангелия, это чтение 
предваряет сугубую ектению. На ектении читается та же молитва, 
что и на литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста («Госпо-
ди Боже наш, прилежное сие моление приими от Твоих раб»).

Далее следует ектения об оглашенных, а в предпасхальный период 
(от Недели крестопоклонной до среды Страстной седмицы) полагает-
ся особая ектения — о готовящихся ко просвещению (крещению). Во 
время первой ектении священник читает молитву, в которой просит 
Бога избавить оглашенных «от древния прелести и козни сопротив-
наго», призвать их в жизнь вечную, просветив их души и тела и при-
числив их к «словесному стаду», на котором нарицается Его святое 
имя, то есть к общине христиан. Во второй молитве священник про-
сит Бога явить Свое лицо «на иже ко святому просвещению готовя-
щихся и желающих греховную скверну оттрясти», озарить их мысль, 
научить их вере, утвердить в надежде, усовершенствовать в любви, 
сделать их драгоценными членами Христа. По окончании первой ек-
тении диакон произносит «Елицы оглашеннии, изыдите», а по окон-
чании второй — «Елицы ко просвещению изыдите». 

Различие между оглашенными и готовящимися к крещению сохра-
нилось в Преждеосвященной литургии с тех времен, ко гда оглашение 
представляло собой длительный процесс и могло продолжаться в тече-
ние нескольких лет. В великопостных бого служениях могли участвовать 
и те, кто готовился принять крещение на будущий год (или через не-
сколько лет), и те, чье крещение намечалось на ближайшую Пасху.

Далее диакон произносит малую ектению, а священник читает 
первую молитву верных:

Áîæå Âåëèêèé è õâàëüíûé, Èæå æèâî-

òâîðÿùåþ Õðèñòà Òâîåãî ñìåðòèþ â íå-

òëåíèå íàñ îò òëåíèÿ ïðåñòàâèâûé! Òû 

âñÿ íàøà ÷óâñòâà ñòðàñòíàãî óìåðùâëå-

íèÿ ñâîáîäè, áëàãàãî òåì âëàäûêó âíó-

òðåííèé ïîìûñë ïðèñòàâèâ. È îêî óáî 

äà íåïðèîáùíî áóäåò âñÿêàãî ëóêàâàãî 

çðåíèÿ, ñëóõ æå ñëîâåñåì ïðàçäíûì

Áîæå Âåëèêèé è äîñòîõâàëüíûé, ïåðå-

íåñøèé íàñ èç òëåíèÿ â íåòëåíèå æè-

âîòâîðÿùåé ñìåðòüþ Õðèñòà Òâîåãî! Òû 

îñâîáîäè âñå íàøè ÷óâñòâà îò ñòðàñò-

íîãî óìåðùâëåíèÿ, ïðèñòàâèâ ê íèì 

âíóòðåííåå âíèìàíèå â êà÷åñòâå äîáðîãî 

ãîñïîäèíà. Îêî ïóñòü áóäåò íåïðè÷àñòíî 

êàêîìó-ëèáî çëîìó âçãëÿäó, ñëóõ çàêðûò

«Свет Христов 
просвещает всех»
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íåâõîäåí, ÿçûê æå äà î÷èñòèòñÿ îò ãëà-

ãîë íåïîäîáíûõ. Î÷èñòè æå íàøà óñòíå, 

õâàëÿùèÿ Òÿ, Ãîñïîäè, ðóêè íàøè ñîòâî-

ðè çëûõ óáî îøàÿòèñÿ äåÿíèé, äåéñòâî-

âàòè æå òî÷èþ ÿæå Òåáå áëàãîóãîäíàÿ, 

âñÿ íàøà óäû è ìûñëü Òâîåþ óòâåðæäàÿ 

áëàãîäàòèþ.

äëÿ ïðàçäíîñëîâèÿ, ÿçûê æå ïóñòü î÷è-

ñòèòñÿ îò íåïîäîáàþùèõ ñëîâ. Î÷èñòü 

íàøè óñòà, âîñõâàëÿþùèå Òåáÿ, Ãîñïî-

äè, ñäåëàé, ÷òîáû íàøè ðóêè îòòîðãàëè 

çëûå äåëà, ñîâåðøàëè æå òîëüêî òî, ÷òî 

Òåáå óãîäíî, óòâåðæäàÿ âñå íàøè ÷ëåíû 

è ìûñëü Òâîåé áëàãîäàòüþ.

Содержание молитвы соответствует Великому посту как време-
ни духовного трезвения, когда верующий призывается следить за 
своими чувствами и мыслями. 

Вторая молитва верных иного содержания. Она готовит к пред-
стоящему великому входу, во время которого освященные Святые 
Дары будут переноситься с жертвенника на престол:

Âëàäûêî Ñâÿòûé, Ïðåáëàãèé! Ìîëèì Òÿ, 

â ìèëîñòè áîãàòàãî, ìèëîñòèâà áûòè 

íàì, ãðåøíûì, è äîñòîéíû íàñ ñîòâîðè-

òè ïîäúÿòèÿ Åäèíîðîäíàãî Òâîåãî Ñûíà 

è Áîãà íàøåãî, Öàðÿ ñëàâû. Ñå áî ïðå-

÷èñòîå Åãî Òåëî è æèâîòâîðÿùàÿ Êðîâü, 

â íàñòîÿùèé ÷àñ âõîäÿùèÿ, íà òàéíåé 

ñåé ïðåäëîæèòèñÿ èìóò òðàïåçå, îò ìíî-

æåñòâà Âîèíñòâà Íåáåñíàãî íåâèäèìî 

äîðèíîñèìûÿ: èõæå Ïðè÷àñòèå íåîñóæ-

äåííî íàì äàðóé, äà òåìè ìûñëåííîå 

îêî îçàðÿþùå, ñûíîâå Ñâåòà è äíå áó-

äåì.

Âëàäûêà Ñâÿòîé, Ñâåðõáëàãîé! Ìîëèì 

Òåáÿ, èçîáèëóþùåãî ìèëîñòüþ, áûòü 

ìèëîñòèâûì ê íàì, ãðåøíûì, è ñäåëàòü 

íàñ äîñòîéíûìè ïîäíÿòü (íà ðóêè) Åäè-

íîðîäíîãî Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, 

Öàðÿ ñëàâû. Èáî âîò Åãî ïðå÷èñòîå 

Òåëî è æèâîòâîðÿùàÿ Êðîâü, â íàñòîÿ-

ùèé ÷àñ âõîäÿùèå, äîëæíû áûòü ïðåä-

ëîæåíû íà ýòîì òàèíñòâåííîì æåðòâåí-

íèêå, áóäó÷è íåâèäèìî ñîïðîâîæäàåìû 

ìíîæåñòâîì Íåáåñíîãî Âîèíñòâà. Äàðóé 

íàì ïðèîáùåíèå ê íèì íå â îñóæäå-

íèå, äàáû, îñâåùàÿ èìè ìûñëåííîå îêî, 

ìû áûëè ñûíàìè Ñâåòà è äíÿ.

Молитва завершается возгласом: «По дару Христа Твоего, с Ним-
же благословен еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает «Аминь» и на-
чинает петь первую часть той херувимской песни, которую положе-
но исполнять только на литургии Преждеосвященных Даров: 

Íûíå Ñèëû Íåáåñíûÿ ñ íàìè íåâèäèìî 

ñëóæàò, ñå, áî âõîäèò Öàðü ñëàâû: ñå 

Æåðòâà òàéíàÿ ñîâåðøåíà äîðèíîñèò-

ñÿ23. Âåðîþ è ëþáîâèþ ïðèñòóïèì, äà 

ïðè÷àñòíèöû æèçíè âå÷íûÿ áóäåì.

Íûíå Ñèëû Íåáåñíûå ñ íàìè íåâèäèìî 

ñëóæàò, èáî âîò âõîäèò Öàðü ñëàâû, âîò 

òàèíñòâåííàÿ Æåðòâà, óæå îñâÿùåííàÿ, 

òîðæåñòâåííî âûíîñèòñÿ. Ïðèñòóïèì ñ 

âåðîé è ëþáîâüþ, ÷òîáû íàì áûòü ïðè-

÷àñòíèêàìè æèçíè âå÷íîé.

Во время пения «Ныне Силы Небесныя» священник подходит 
к жертвеннику и берет в руки дискос и Чашу. Дискос он несет на 
уровне головы, подчеркивая, что на нем лежит освященный Агнец, 

23 | См. выше 
примечание о 

значении термина 
«дориносима». 

В словах этой песни 
подчеркивается, 

что Святые Дары 
уже освящены — 

Жертва названа 
«совершенной» 

(уже освященной), 
а потому их 

перенесение должно 
совершаться 

с особым 
благоговением.
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а Чашу с вином (неосвященным) несет на уровне груди. Священник 
выходит из северных дверей алтаря и возвращается в алтарь че-
рез царские врата. Перед священником идет диакон, совершая не-
престанное каждение Святых Даров. Великий вход на литургии 
Преждеосвященных Даров происходит в полном молчании. В этот 
момент все верующие становятся на колени и склоняют голову к 
земле.

После того как священник вошел в алтарь, хор заканчивает 
 херувимскую песнь словами: «Верою и любовию приступим, да 
причастницы жизни вечныя будем. Аллилуйя, аллилуйя, алли-
луйя». Священник в это время благоговейно ставит Святые Дары 
на престол. По окончании пения совершаются три поклона перед 
престолом: по обычаю, в этот момент читается молитва Ефрема 
Сирина. Затем царские врата закрываются и завеса задергивает-
ся наполовину: это действие указывает на особенность Прежде-
освященной литургии как неполной, т.е. не имеющей евхаристи-
ческого канона.

Далее произносится просительная ектения, начинающаяся сло-
вами «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». Второе про-
шение звучит так: «О предложенных и преждеосвященных Чест-
ных Дарех Господу помолимся». Во время произнесения ектении 
священник читает следующую молитву:

Èæå íåèçðå÷åííûõ è íåâèäèìûõ òàèí 

Áîæå, ó Íåãîæå ñóòü ñîêðîâèùà ïðåìó-

äðîñòè è ðàçóìà óòàåíà, Èæå ñëóæåíèå 

ñëóæáû ñåÿ îòêðûâûé íàì è ïîëîæèâûé 

íàñ, ãðåøíûõ, çà ìíîãîå Òâîå ÷åëîâåêî-

ëþáèå âî åæå ïðèíîñèòè Òåáå äàðû æå 

è æåðòâû î íàøèõ ãðåñåõ è î ëþäñêèõ 

íåâåäåíèèõ! Ñàì íåâèäèìûé Öàðþ, òâî-

ðÿé âåëèêàÿ è íåèçñëåäîâàííàÿ, ñëàâíàÿ 

æå è èçðÿäíàÿ, èìæå íåñòü ÷èñëà, ïðè-

çðè íà íû, íåäîñòîéíàÿ ðàáû Òâîÿ, èæå 

ñâÿòîìó ñåìó æåðòâåííèêó, àêè õåðóâèì-

ñêîìó Òâîåìó ïðåäñòîÿùèÿ Ïðåñòîëó, íà 

íåì æå Åäèíîðîäíûé Òâîé Ñûí è Áîã 

íàø ïðåäëåæàùèìè Ñòðàøíûìè ïî÷èâàåò 

Òàèíñòâû, è, âñÿêèÿ íàñ è âåðíûÿ ëþäè 

Òâîÿ ñâîáîäèâ íå÷èñòîòû, îñâÿòè âñåõ 

íàñ äóøè è òåëåñà îñâÿùåíèåì íåîòúåì-

ëåìûì. Äà ÷èñòîþ ñîâåñòèþ, íåïîñðàì-

ëåííûì ëèöåì, ïðîñâåùåííûì ñåðäöåì 

Áîæåñòâåííûõ ñèõ ïðè÷àùàþùåñÿ ñâÿòûíü 

è îò íèõ îæèâîòâîðÿåìè, ñîåäèíèìñÿ

Áîæå íåèçðå÷åííûõ è íåâèäèìûõ òàèí, 

ó Êîòîðîãî ñïðÿòàíû ñîêðîâèùà ïðå-

ìóäðîñòè è ðàçóìà, Êîòîðûé îòêðûë íàì 

ñëóæåíèå ýòîé ñëóæáû è ïîñòàâèë íàñ, 

ïî âåëèêîìó Òâîåìó ÷åëîâåêîëþáèþ, 

ïðèíîñèòü Òåáå äàðû è æåðòâû î íàøèõ 

ãðåõàõ è î íåâåäåíèè íàðîäà! Òû Ñàì, 

íåâèäèìûé Öàðü, òâîðÿùèé äåëà âåëèêèå 

è íåïîñòèæèìûå, ñëàâíûå è íåîáû÷àé-

íûå, êîòîðûì íåò ÷èñëà, âçãëÿíè íà íàñ, 

íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ, ïðåäñòîÿùèõ 

ñëîâíî Òâîåìó õåðóâèìñêîìó Ïðåñòîëó, 

ñåìó ñâÿòîìó æåðòâåííèêó, íà êîòîðîì 

ïî÷èâàåò Åäèíîðîäíûé Òâîé Ñûí è íàø 

Áîã â ïðåäëåæàùèõ Òàéíàõ, âûçûâàþùèõ 

òðåïåò. È, îñâîáîäèâ íàñ è âåðíûõ ëþ-

äåé Òâîèõ îò âñÿêîé íå÷èñòîòû, îñâÿòè 

äóøè è òåëà âñåõ íàñ îñâÿùåíèåì íå-

îòúåìëåìûì, ÷òîáû ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ, 

íåïîñðàìëåííûì ëèöîì, ïðîñâåùåííûì 

ñåðäöåì ïðè÷àùàÿñü ýòèõ Áîæåñòâåííûõ 

Ñâÿòûíü è îæèâîòâîðÿÿñü èìè,
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Ñàìîìó Õðèñòó Òâîåìó, èñòèííîìó Áîãó 

íàøåìó, ðåêøåìó: ßäûé Ïëîòü Ìîþ è 

ïèÿé Êðîâü Ìîþ âî Ìíå ïðåáûâàåò è Àç 

â íåì. ßêî äà, âñåëüøóñÿ â íàñ è õîäÿùó 

Ñëîâó Òâîåìó, Ãîñïîäè, áóäåì õðàì Ïðå-

ñâÿòàãî è ïîêëàíÿåìàãî Òâîåãî Äóõà, èç-

áàâëåíè âñÿêèÿ äèàâîëüñêèÿ êîçíè, äåÿ-

íèåì, èëè ñëîâîì, èëè ìûñëèþ äåéñòâóå-

ìûÿ, è ïîëó÷èâ îáåòîâàííàÿ íàì áëàãàÿ 

ñî âñåìè ñâÿòûìè Òâîèìè, îò âåêà Òåáå 

áëàãîóãîäèâøèìè.

ìû ñîåäèíèëèñü ñ Ñàìèì Õðèñòîì Òâîèì, 

èñòèííûì Áîãîì íàøèì, ñêàçàâøèì: «ßäó-

ùèé Ìîþ Ïëîòü è ïèþùèé Ìîþ Êðîâü 

âî Ìíå ïðåáûâàåò, è ß â íåì». Äàáû, 

áëàãîäàðÿ âñåëåíèþ è îáèòàíèþ â íàñ 

Ñëîâà Òâîåãî, Ãîñïîäè, ìû ñòàëè õðàìîì 

Ïðåñâÿòîãî è äîñòîéíîãî ïîêëîíåíèÿ 

Òâîåãî Äóõà, èçáàâèâøèñü îò âñÿêîé äüÿ-

âîëüñêîé êîçíè, äåéñòâóþùåé ÷åðåç ïî-

ñòóïîê, ñëîâî èëè ìûñëü, è, ïîëó÷èâ îáå-

ùàííûå íàì áëàãà ñî âñåìè ñâÿòûìè 

Òâîèìè, îò âåêà Òåáå óãîäèâøèìè.

Эта молитва наиболее полно раскрывает смысл Преждеосвя-
щенной литургии и ее связь с полной литургией, на которой было 
совершено преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Особо 
подчеркивается, что на престоле возлежит Сам Единородный Сын 
Божий, присутствующий в Святых Тайнах. Священник просит о 
том, чтобы причащение стало для всех верующих источником 
освящения души и тела, чтобы через Причастие все члены общи-
ны соединились с Христом и стали храмом Святого Духа и чтобы 
Причастие стало залогом спасения и жизни вечной. Молитва за-
канчивается возгласом «И сподоби нас, Владыко», за которым сле-
дует пение «Отче наш».

После «Отче наш», как и на полной литургии, священник благо-
словляет молящихся и читает молитву перед святым причащени-
ем. Читается также молитва «Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже 
наш» из полной литургии. Однако вместо возгласа «Святая свя-
тым» священник произносит «Преждеосвященная святая святым». 
При этом он не поднимает Святой Агнец двумя руками вверх, а 
лишь, не снимая покрова с дискоса, слегка приподнимает его. За-
тем покров отлагается, и священник раздробляет Агнец по числу 
причастников. Частицу с надписью ИС он влагает в чашу, ничего 
не произнося.

Что происходит с вином, находящимся в чаше, в тот момент, 
когда в него влагается частица Святого Агнца? Согласно традици-
онному для Византии пониманию, в этот момент вино от соедине-
ния с Телом Христовым прелагается в Кровь Христову. По словам 
И. Карабинова, «существование (в Греческой Церкви) верования, 
что на означенной литургии содержащееся в чаше вино чрез вло-
жение в него части Святого Тела претворяется в Святую Кровь, по 
бесспорным, ясным и авторитетным свидетельствам можно про-
следить в глубь почти до X века»371. 

371 | Карабинов. Святая Чаша. С. 740.
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К числу таких свидетельств относится, в частности, «Извещение 
царю» о литургии Преждеосвященных Даров патриарха Констан-
тинопольского Михаила (*1143–1146). Автор «Извещения» пишет:

Â êàæäîå âîñêðåñåíüå èç ïîñâÿùàåìûõ ó íàñ äëÿ ïîñòà ÷åñòíûõ äíåé… 

îñâÿùàþòñÿ ïðåæäåîñâÿùåííûå õëåáû… ×àñòü èõ, õëåáîâ ñîâåðøåííûõ, 

æèâîòâîðÿùèõ è ïîëíûõ áîæåñòâåííûìè äàðîâàíèÿìè, ñîõðàíÿåòñÿ, ñêîëüêî 

áûâàåò íóæíî è ñêîëüêî òðåáóþò îáñòîÿòåëüñòâà. Ê ýòèì õëåáàì, êîòîðûå 

ïðèçíàþòñÿ è äåéñòâèòåëüíî ñóòü ñàìîå æèâîòâîðÿùåå Òåëî Ãîñïîäà è Áîãà 

è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, íå ïðèëèâàåòñÿ íè îäíîé êàïëè Áîæåñòâåí-

íîé Êðîâè, è îíè òàê îòëàãàþòñÿ áåç îêðîïëåíèÿ ñâÿòîé Êðîâüþ. Â êàæäûé 

èç ïîñòíûõ äíåé, êîãäà íå ñîâåðøàåòñÿ ïîëíàÿ ëèòóðãèÿ, îíè ïåðåíîñÿòñÿ 

èç ìåñòà ïðåäëîæåíèÿ íà ñâÿòóþ òðàïåçó â àëòàðå, è íàä íèìè íå ïðîèç-

íîñèòñÿ íè îäíîé èç òàèíñòâåííûõ è îñâÿòèòåëüíûõ ìîëèòâ… Âî âðåìÿ 

ñâÿòîãî ïðè÷àùåíèÿ, íåìíîãî ðàíåå åãî ñîâåðøåíèÿ, äèàêîíû êàñàþòñÿ 

ñòîÿùèõ (íà ïðåñòîëå) ñâÿòûõ ÷àø, è… âëàãàåòñÿ ïðåæäåîñâÿùåííûé è ðà-

íåå ñîâåðøåííûé ñâÿòîé õëåá â òàèíñòâåííóþ ÷àøó, è ñîäåðæàùååñÿ â 

ïîñëåäíåé âèíî ïðåëàãàåòñÿ âî ñâÿòóþ Êðîâü Ãîñïîäíþ…372

Таким образом, Святой Агнец, заготовлявшийся для Преждеос-
вященной литургии, не пропитывался заранее святой Кровью, как 
это делается теперь, а влагался в чашу перед причащением. Имен-
но благодаря вложению Тела Христова в чаши с вином (автор го-
ворит о чашах во множественном числе) происходило, по мнению 
автора, преложение вина в Кровь Христову.

Не позднее XV века сложился обычай напитывать освященный 
Агнец святой Кровью. Об этом свидетельствует святой Симеон 
Солунский:

Ïðåæäåîñâÿùåííûå ñâÿòåéøèå Äàðû íå ïîëó÷àþò íè÷åãî îò ïðèñîâîêó-

ïëÿåìûõ ê íèì ìîëèòâ, ïîòîìó ÷òî ýòî Äàðû îñâÿùåííûå… Â ñâÿùåííóþ 

÷àøó áåç ÷òåíèÿ êàêîé-ëèáî èçâåñòíîé ìîëèòâû âëèâàþòñÿ âèíî è âîäà, 

÷òîáû, ïîñëå òîãî, êàê ðàçäðîáëåí Áîæåñòâåííûé õëåá è âåðõíÿÿ ÷àñòèöà 

åãî, ïî Óñòàâó, âëîæåíà â (âèíî), îñâÿòèëîñü òî, ÷òî â ÷àøå, ÷åðåç ïðè-

÷àñòèå (τη̂ μετοχη̂)373, è ÷òîáû ñâÿùåííèê ïî ÷èíó ëèòóðãèè ìîã ïðèîá-
ùèòüñÿ è îò Õëåáà, è îò ×àøè è ïðåïîäàòü ïðèîáùåíèå èìåþùèì â íåì 

íóæäó: ëèöàì ñâÿùåííûì â àëòàðå ïî îáû÷àþ, à ìèðÿíàì — ëæèöåé… 

Èòàê, íå ïðèçûâàíèåì è çàïå÷àòëåíèåì Ñâÿòîãî Äóõà îñâÿùàåòñÿ íàõîäÿ-

ùååñÿ íà Ïðåæäåîñâÿùåííîé ëèòóðãèè â ÷àøå, íî ïðè÷àñòèåì è ñîåäè-

íåíèåì ñ Æèâîòâîðÿùèì Õëåáîì, êîòîðûé ïîèñòèíå åñòü Òåëî Õðèñòîâî 

â ñîåäèíåíèè ñ Êðîâüþ374.

372 | Цит. по: Карабинов. Святая Чаша. С. 742.
373 | Т.е. чтобы вино освятилось через соединение с преждеосвященным хлебом.
374 | Симеон Солунский. Ответы Гавриилу Пентапольскому 57. PG 155, 909 ВD.
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В соответствии с этим пониманием чин причащения священно-
служителей на литургии Преждеосвященных Даров не отличался 
от причащения на литургиях Василия Великого и Иоанна Злато-
уста: сначала причащались Тела Христова, пропитанного Святой 
Кровью, а затем из Чаши — Крови Христовой, освященной от со-
единения с Телом Христовым.

Однако в середине XVII века под влиянием латин-
ского богословия на Русь проникло иное мнение — 
о том, что вино на Преждеосвященной литургии не 
прелагается в Кровь Христову, поскольку над ним не 
читались «установительные слова» Спасителя. Это 
мнение выражал митрополит Киевский Петр Могила, 
который включил в изданный в 1646 году в Киеве Треб-
ник следующую ремарку: «Егда же от чаши пиеши или 
диакону подаваеши, ничтоже глаголи, ибо тамо про-
стое есть вино, а не Владычняя Кровь, точию церемо-
нияльнаго ради обиходу употребляема бывает, вместо 
полоскания уст»375. Этот неожиданный разворот был 
обусловлен общим воззрением митрополита Петра на 
вопрос о преложении Святых Даров. В данном вопро-
се он точно следовал латинскому схоластическому бо-
гословию, воспроизводя (возможно, несознательно) 
учение, изложенное латинянами на Флорентийском 
Соборе:

Îáðàç, èëè ñâåðøåíèå Òåëà Õðèñòîâà ñóòü ñëîâåñà Ãîñïîäíÿ íàä õëåáîì 

íà äèñêîñå íà ïðåñòîëå ñóùîì: «Ïðèèìèòå, ÿäèòå…». Ñèìè ñëîâåñû õëåá 

ïðåñóùåñòâóåòñÿ, ñèåñòü, ñóùåñòâî õëåáà ïðåëàãàåòñÿ èñòèííî â Òåëî Õðè-

ñòîâî, è ïî èçðå÷åíèè ñèõ Ãîñïîäíèõ ñëîâåñ óæå êòîìó ïðîñòûì õëåáîì 

íå åñòü ÿêîæå ïðåæäå ïî ñóùåñòâó ñâîåìó, íî èñòèííûì Òåëîì Õðèñòî-

âûì. Îáðàç, èëè ñâåðøåíèå Êðîâå Õðèñòîâîé, ñóòü ñëîâåñà Õðèñòîâû íàä 

âèíîì â ÷àøè íà ïðåñòîëå ñóùîì, îò èåðåÿ ãëàãîëåìûÿ, ñèåñò: «Ïèéòå îò 

íåÿ âñè…» Ñèìè ñëîâåñû ñóùåñòâî âèíà â Êðîâü ïðåëàãàåòñÿ…376

Следуя этой логике, Петр Могила пришел к убеждению, что, 
поскольку над вином на литургии Преждеосвященных Даров 
не произносится тайносовершительная формула, оно и не ста-
новится Кровью Христовой, а остается обыкновенным вином, 
упо требляемым «церемонияльнаго ради обиходу». Под влияни-
ем Петра Могилы в московские Служебники тоже были внесены 
соответствующие исправления, в результате которых изменился 
и сам чин причащения. Теперь священники, принимая вино из 
чаши, должны были считать его не Кровью Христовой, а лишь 

375 | Цит. по: Успенский. Том 3. С. 184.
376 | Петр (Могила). Евхологион. С. 238–239. Цит. по: Успенский. Том 3. С. 185.

Митр. Петр Могила 
Портрет. XIX в.
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освященным вином377. Отсюда последовал запрет пить из чаши 
для диаконов, которые по окончании Преждеосвященной литур-
гии должны потреблять Святые Дары; при служении литургии 
одним иереем без диакона такой же запрет распространялся на 
священника.

Отсюда же пошла практика недопущения младенцев к прича-
щению за литургией Преждеосвященных Даров. Если лишь напо-
енная святой Кровью частица является Телом Христа, а младенец 
не может принимать твердую пищу, следовательно, он не может 
причащаться. Таким образом, под влиянием латинского богосло-
вия была деформирована древняя православная традиция прича-
щения за Преждеосвященной литургией: теперь от этого Таинства 
были отстранены младенцы.

В Русской Православной Церкви до сих пор чин причащения на 
Преждеосвященной литургии совершается в том виде, в каком он 
был введен митрополитом Петром Могилой. В Греческой же Церкви 
сохраняется древний взгляд на освящение вина при соединении его с 
частицей Тела Христова. Поэтому в Греческой Церкви отсутствует 
запрет на причащение младенцев за Преждеосвященной литургией.

Литургия Преждеосвященных Даров завершается так же, как 
и полная литургия, однако заамвонная молитва и молитва на по-
требление Святых Даров здесь иные. В заамвонной молитве свя-
щенник, вспоминая о сорокадневном посте Моисея, просит Бога 
помочь верующим «подвигом добрым подвизатися, течение поста 
совершити, веру нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев 
сокрушити, победителем же греха явитися». В молитве на потре-
бление Даров священник обращается к Богу со словами: «Господи 
Боже наш, введый нас во всечестныя дни сия и общники нас со-
творивый Страшных Твоих Таин! Совокупи нас словесному Твое-
му стаду и наследники покажи Царствия Твоего». Обе молитвы, 
таким образом, тематически связаны с Великим постом как со вре-
менем духовной борьбы и трезвения.

На отпусте литургии Преждеосвященных Даров поминаются 
святые храма и дня, а также — в русской практике — святитель 
Григорий Двоеслов, папа Римский. В современной греческой прак-
тике имя Григория Двоеслова на отпусте не произносится по при-
чинам, указанным выше.

377 | В московские Служебники не вошли слова Петра Могилы о том, что 
вино употребляется «вместо полоскания уст». Ограничились более 
мягкой формулировкой, принадлежащей Евфимию Чудовскому: 
«Аще и освящается вложением частицы вино, но не пресуществуется 
в кровь Владычню» (у Петра Могилы вообще не было речи о каком-
либо «освящении» вина на литургии Преждеосвященных Даров).

Свт. Григорий Двоеслов, 
папа Римский 
Фреска. Монастырь Св. Варлаама. 
Метеоры. Греция. XVI в.
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1. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅÄÌÈ×ÍÎÃÎ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ 
ÊÐÓÃÀ

И стоки формирования седмичного бого слу-
жебного круга христианской Церкви сле-
дует искать в Ветхом Завете. Четвертая за-

поведь Моисеева законодательства гласит: Помни 
день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай в них всякие дела твои, а день 
седьмой — суббота Господу, Богу Твоему (Исх 20, 8–10). 
Суббота воспринималась, прежде всего, как день 
покоя, отдохновения от трудов, в память о том, что 
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и 
все, что в них, а в день седьмой почил. В то же время 
суббота — это день, который Господь благословил... 
и освятил (Исх 20, 11). В субботу совершается свя-
щенное собрание (Лев 23, 3); в этот день в жертву Гос-
поду приносятся всесожжения (см.: Чис 28, 9) и хлебы 
предложения (см.: Лев 24, 8). В эпоху после вавилон-
ского плена суббота становится основным богослу-
жебным днем недели: в этот день иудеи собираются 
в синагогу для молитвы и чтения Священного Пи-
сания.

В христианстве ветхозаветное предписание о со-
блюдении субботы подверглось радикальному пе-
ресмотру. Христос не отвергал это правило и Сам 
посещал синагогу по субботам (см.: Лк 4, 16), однако 
позволял Себе нарушать предписание о субботнем 
покое, доказывая иудеям, что Сын Человеческий — 
господин и субботы (Мк 2, 28). Ученики Христа после Его вознесе-
ния продолжали посещать храм по субботам, однако основным 
днем христианского богослужения, днем совершения Евхаристии, 
становится первый день недели, «день солнца». После того как 
христиане окончательно отошли от Иерусалимского храма и в осо-
бенности после того, как двери Церкви открылись для язычников, 
соблюдение субботы в том виде, в каком оно предписывалось в 
Ветхом Завете, потеряло смысл. Постановления Апостольского 

Бог почил от Своих дел 
Мозаика. Собор в Монреале. 
Сицилия. XII в.
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402 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Собора (см.: Деян 15, 6–29) фактически узаконили отмену ветхозавет-
ных предписаний о субботе.

Раннехристианские писатели говорили о субботе как об одном 
из иудейских обычаев, который отмирает после пришествия в мир 
Христа. На смену «субботствованию» приходит «жизнь Воскресе-
ния», чему соответствует и перенос центра богослужебной жизни 
с субботы на первый день недели, который стали называть «днем 
Господним» (греч. κυριακή). Нередко этот день называли «восьмым 
днем» — как прообраз вечности:

Èòàê, åñëè æèâøèå â äðåâíåì ïîðÿäêå äåë ïðèáëèæàëèñü ê íîâîìó óïî-

âàíèþ è óæå íå ñóááîòñòâîâàëè, íî æèëè æèçíüþ Âîñêðåñåíèÿ, â êîòî-

ðîì è íàøà æèçíü âîññèÿëà ÷ðåç Íåãî è ÷ðåç ñìåðòü Åãî, — íåêîòîðûå è 

îòâåðãàþò åå, íî ÷ðåç åå òàéíó ïîëó÷èëè ìû íà÷àëî âåðû è ðàäè íåå òåð-

ïèì, äàáû áûòü ó÷åíèêàìè Èèñóñà Õðèñòà, åäèíîãî Ó÷èòåëÿ íàøåãî, — òî 

êàê ìîæåì ìû æèòü áåç Íåãî, êîãäà è ïðîðîêè, áóäó÷è ó÷åíèêàìè Åãî ïî 

äóõó, îæèäàëè Åãî êàê Ó÷èòåëÿ ñâîåãî?.. Èòàê, èçâåðãíèòå õóäóþ çàêâàñêó, 

óñòàðåâøóþ è èñïîðòèâøóþñÿ, è èçìåíèòåñü â íîâûé êâàñ, êîòîðûé åñòü 

Èèñóñ Õðèñòîñ. Îñîëèòåñü â Íåì, äàáû êòî-íèáóäü èç âàñ íå ïîïîðòèëñÿ, 

è òîãäà çëîâîíèå íå îáëè÷èëî áû âàñ. Íåëåïî ïðèçûâàòü Èèñóñà Õðèñòà, 

à æèòü ïî-èóäåéñêè; èáî íå â èóäåéñòâî óâåðîâàëî õðèñòèàíñòâî, íàïðî-

òèâ — èóäåéñòâî â õðèñòèàíñòâî, â êîòîðîì ñîåäèíèëèñü âñå íàðîäû, 

óâåðîâàâøèå â Áîãà378.

Áîã ãîâîðèò èóäåÿì: «Íîâîìåñÿ÷èé âàøèõ è ñóááîò âàøèõ íå òåðïëþ» 

(ñì.: Èñ 1, 13). Ñìîòðèòå, êàê Îí ãîâîðèò: «Ïðèÿòíû Ìíå íå íûíåøíèå 

ñóááîòû, íî òå, êîòîðûå ß îïðåäåëèë è êîòîðûì íàñòóïàòü òîãäà, êîãäà, 

ïîëîæèâ êîíåö âñåìó, ñäåëàþ íà÷àëî äíþ âîñüìîìó, èëè íà÷àëî äðóãîìó 

ìèðó». Ïîýòîìó ìû è ïðîâîäèì â ðàäîñòè âîñüìîé äåíü, â êîòîðûé è 

Èèñóñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, è ïîñëå òîãî, êàê ÿâèëñÿ âåðóþùèì, âîçíåññÿ 

íà íåáî379.

В середине IV века противопоставление воскресенья суббо-
те было закреплено в 29-м правиле Лаодикийского Собора: «Не 
подобает христианам иудействовати и в субботу праздновати, 
но делати им в сей день; а день воскресный преимущественно 
праздновати»380. На Западе начиная с VI века распространилось 
представление о том, что отдых в воскресенье полностью заменя-
ет субботний покой, предписанный в Ветхом Завете381. На Востоке, 
однако, суббота сохраняла значение самостоятельного литурги-
ческого дня, особенно в тех Церквах, которые не порывали окон-

378 | Игнатий Богоносец. Послание к Магнезийцам 9–10.
379 | Послание Варнавы 15.
380 | Правила Православной Церкви. Т. 2. С. 101.
381 | Впоследствии в католических катехизисах 4-я заповедь 

Моисеева закона стала излагаться с заменой слова «суббота» 
на «воскресенье». См.: Ткаченко. Воскресенье. С. 449.
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ÃËÀÂÀ III ÑÅÄÌÈ×ÍÛÉ
ÊÐÓÃ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

чательно связь с иудейской традицией (в частности, в Эфиопии и 
Сирии). 

В восточно-христианском монашестве суббота, наряду с вос-
кресеньем, превратилась в один из важных литургических дней382. 
В византийском литургическом календаре суббота стала днем вос-
поминания о пребывании Иисуса Христа во гробе и одновремен-
но днем поминовения усопших. Это понимание нашло отражение 
в богослужениях Октоиха.

Формирование Октоиха обычно датируется VII–VIII веками 
и связывается с именем преподобного Иоанна Дамаскина. В то 
же время очевидно, что Октоих как книга и сама система осмо-
гласия, на которой она построена, отражает многовековое раз-
витие богослужения в монашеской традиции и является плодом 
коллективного творчества. Восемь гласов Октоиха, как уже гово-
рилось, представляют собой не только восемь различных напе-
вов, но и восемь полных «комплектов» богослужебных текстов на 
каждый день седмицы. Октоих употребляется в течение всего 
года, за исключением дней, когда его вытесняет Триодь постная 
или Триодь цветная. Цикл богослужений Октоиха повторяется 
каждые восемь недель.

382 | Отметим, что в египетских общежительных обителях святого 
Пахомия литургия совершалась дважды в неделю: вечером в субботу 
и в воскресенье до полудня. См. об этом: Veilleux. Liturgie. P. 228–235. 
Однако в данном случае субботняя литургия, как совершаемая 
вечером, тематически относится уже к воскресному дню.
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2. ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ 
È ÂÑÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

В О СК РЕСНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕВ О СК РЕСНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ

П ервым богослужением седмицы является вечерня, совер-
шаемая в вечер субботы и тематически относящаяся к 
воскресному дню. Октоих на каждый глас содержит две 

воскресных вечерни — малую и великую. Основная часть текстов 
этих двух служб совпадает. Наличие двух вечерен в Октоихе связа-
но с тем, что великая вечерня под воскресенье входит в состав все-
нощного бдения, и потому ее начало передвигается на время после 
захода солнца. Малая же вечерня должна совершаться «прежде 
солнечнаго захождения дне суб ботнаго»383.

Наиболее древним пластом воскресных песнопений Октоиха явля-
ются первые три стихиры на «Господи, воззвах». Они вос ходят к иеру-
салимскому богослужению доиконоборческого периода (IV–IX вв.). 
В большинстве стихир речь идет о крестной смерти Спасителя, соше-
ствии Его во ад, воскресении и победе над смертью:

Ïðèèäèòå ëþäèå, âîñïîèì, è ïîêëîíèì-

ñÿ Õðèñòó, ñëàâÿùå Åãî èç ìåðòâûõ 

Âîñêðåñåíèå: ÿêî Òîé åñòü Áîã íàø, îò 

ïðåëåñòè âðàæèÿ ìèð èçáàâëåé24.

Ïðèäèòå, ëþäè, âîñïîåì Õðèñòà è ïî-

êëîíèìñÿ Åìó, ïðîñëàâëÿÿ Åãî âîñêðåñå-

íèå èç ìåðòâûõ, èáî Îí — Áîã íàø, 

èçáàâèâøèé ìèð îò âðàæüåãî îáìàíà.

Òâîèì Êðåñòîì, Õðèñòå Ñïàñå, ñìåðòè 

äåðæàâà ðàçðóøèñÿ, è äèàâîëÿ ïðåëåñòü 

óïðàçäíèñÿ, ðîä æå ÷åëîâå÷åñêèé, âåðîþ 

ñïàñàåìûé, ïåñíü Òåáå âñåãäà ïðèíîñèò25. 

Òâîèì Êðåñòîì, Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü, ðàç-

ðóøåíà âëàñòü ñìåðòè è óïðàçäíåíà ëîæü 

äèàâîëà, ðîä æå ÷åëîâå÷åñêèé, ñïàñàåìûé 

âåðîþ, âñåãäà ïðèíîñèò Òåáå ïåñíü.

Ïðîñâåòèøàñÿ âñÿ÷åñêàÿ âîñêðåñåíèåì 

Òâîèì, Ãîñïîäè, è ðàé ïàêè îòâåðçåñÿ, 

âñÿ æå òâàðü âîñõâàëÿþùè Òÿ, ïåñíü 

Òåáå âñåãäà ïðèíîñèò26.

Âñå îçàðèëîñü âîñêðåñåíèåì Òâîèì, 

Ãîñïîäè, è ðàé ñíîâà îòêðûëñÿ, âñå æå 

òâîðåíèå, âîñõâàëÿÿ Òåáÿ, ïåñíü Òåáå 

âñåãäà ïðèíîñèò.

383 | На практике малая вечерня не совершается в настоящее 
время ни на приходах, ни в большинстве монастырей.

24 | Октоих. Глас 1. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

25 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

26 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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Âîñêðåñåíèå äàÿé ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó, 

ÿêî îâ÷à íà çàêîëåíèå âåäåñÿ, óñòðà-

øèøàñÿ ñåãî êíÿçè àäñòèè, è âçÿøàñÿ 

âðàòà ïëà÷åâíàÿ. Âíèäå áî Öàðü ñëàâû 

Õðèñòîñ, ãëàãîëÿ ñóùèì âî óçàõ, èçûäè-

òå: è ñóùèì âî òüìå, îòêðûéòåñÿ27.

Òîò, Êòî äàðóåò âîñêðåñåíèå ðîäó ÷åëî-

âå÷åñêîìó, êàê îâöà, âåäåí áûë íà çà-

êëàíèå. Óñòðàøèëèñü ïåðåä Íèì êíÿçè 

àäà è ïîäíÿëèñü âðàòà ïëà÷à, èáî âîøåë 

Öàðü ñëàâû, Õðèñòîñ, ãîâîðÿ íàõîäÿ-

ùèìñÿ â óçàõ «âûõîäèòå» è òåì, êòî âî 

òüìå, «îòêðîéòåñü».

Ïpèèäèòå, âîçpàäóåìñÿ Ãîñïîäåâè, 

ñîêpóøèâøåìó ñìåpòè äåpæàâó, è 

ïpîñâåòèâøåìó ÷åëîâå÷åñêèé pîä, ñî 

áåçïëîòíûìè çîâóùå: Ñîäåòåëþ è Ñïàñå 

íàø, ñëàâà Òåáå28.

Ïðèäèòå, âîçðàäóåìñÿ î Ãîñïîäå, ñî-

êðóøèâøåì äåðæàâó ñìåðòè è ïðîñâå-

òèâøåì ÷åëîâå÷åñêèé ðîä, âçûâàÿ ñ áåñ-

ïëîòíûìè: Ñîçäàòåëü è Ñïàñèòåëü íàø, 

ñëàâà Òåáå.

Две стихиры по содержанию связаны с вечерним временем 
суток:

Âå÷åðíèÿ íàøà ìîëèòâû ïðèèìè Ñâÿòûé 

Ãîñïîäè, è ïîäàæäü íàì îñòàâëåíèå 

ãðåõîâ, ÿêî Åäèí åñè ÿâëåé â ìèðå âîñ-

êðåñåíèå29.

Âå÷åðíèå íàøè ìîëèòâû ïðèìè, Ñâÿòîé 

Ãîñïîäè, è äàðóé íàì îòïóùåíèå ãðåõîâ, 

èáî Òû åäèí, ÿâèâøèé ìèðó âîñêðåñå-

íèå.

Âå÷åðíþþ ïåñíü, è ñëîâåñíóþ ñëóæáó, 

Òåáå Õðèñòå ïðèíîñèì, ÿêî áëàãîâîëèë 

åñè ïîìèëîâàòè íàñ âîñêðåñåíèåì30.

Âå÷åðíþþ ïåñíü è ñëîâåñíóþ ñëóæáó 

Òåáå, Õðèñòîñ, ïðèíîñèì, èáî Òû áëàãî-

âîëèë ïîìèëîâàòü íàñ âîñêðåñåíèåì.

В других двух стихирах говорится о Сионе (Иерусалиме) как о 
месте воскресения Господа и «матери Церквей». Эти упоминания 
подтверждают иерусалимское происхождение стихир:

Îáûäèòå ëþäèå Ñèîí è îáûìèòå åãî, 

è äàäèòå ñëàâó â íåì Âîñêðåñøåìó èç 

ìåðòâûõ: ÿêî Òîé åñòü Áîã íàø, èçáàâ-

ëåé íàñ îò áåççàêîíèé íàøèõ31.

Îáîéäèòå, ëþäè, Ñèîí, è îáíèìèòå åãî 

(âçîðîì), è âîçäàéòå ñëàâó Âîñêðåñøåìó 

â íåì èç ìåðòâûõ, èáî Îí — Áîã íàø, 

èçáàâèâøèé íàñ îò áåççàêîíèé íàøèõ.

Ðàäóéñÿ, Ñèîíå Ñâÿòûé, ìàòè Öåðêâåé, 

Áîæèå æèëèùå: òû áî ïðèÿë åñè ïåðâûé 

îñòàâëåíèå ãðåõîâ âîñêðåñåíèåì32.

Ðàäóéñÿ, ñâÿòîé Ñèîí, ìàòü Öåðêâåé, 

Áîæèå æèëèùå, èáî òû ïåðâûì ïîëó÷èë 

îòïóùåíèå ãðåõîâ áëàãîäàðÿ âîñêðåñå-

íèþ.

Несколько стихир имеют ярко выраженное догматическое со-
держание. В них говорится о предвечном рождении Сына Божия 
от Отца, о Втором Пришествии Христа, о нераздельной власти 
трех Лиц Святой Троицы, о вездеприсутствии Божием:

27 | Октоих. Глас 5. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

28 | Октоих. Глас 7. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

29 | Октоих. Глас 1. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

30 | Октоих. Глас 8. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

31 | Октоих. Глас 1. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

32 | Октоих. Глас 8. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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Ïðåæäå âåê îò Îòöà Ðîæäøåìóñÿ Áîæèþ 

Ñëîâó, Âîïëîùøåìóñÿ îò Äåâû Ìàðèè, 

ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ: êðåñò áî ïðåòåð-

ïåâ, ïîãðåáåíèþ ïðåäàäåñÿ, ÿêî Ñàì âîñ-

õîòå: è âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, ñïàñå ìÿ 

çàáëóæäàþùàãî ÷åëîâåêà33.

Ïðèäèòå, ïîêëîíèìñÿ ïðåäâå÷íî ðîäèâøå-

ìóñÿ îò Îòöà Ñëîâó Áîæèþ, âîïëîòèâøå-

ìóñÿ îò Äåâû Ìàðèè, èáî, ïðåòåðïåâ 

êðåñò, Îí áûë ïðåäàí ïîãðåáåíèþ, êàê 

Ñàì âîçæåëàë, è, âîñêðåñíóâ èç ìåðòâûõ, 

ñïàñ ìåíÿ, çàáëóäèâøåãîñÿ ÷åëîâåêà.

Ñî Àðõàíãåëû âîñïîåì Õðèñòîâî âîñ-

êðåñåíèå: Òîé áî åñòü Èçáàâèòåëü è 

Ñïàñ äóø íàøèõ, è â ñëàâå ñòðàøíåé è 

êðåïöåé ñèëå, ïàêè ãðÿäåò ñóäèòè ìèðó, 

åãîæå ñîçäà34.

Ñ Àðõàíãåëàìè âîñïîåì âîñêðåñåíèå 

Õðèñòà, èáî Îí — Èçáàâèòåëü è Ñïà-

ñèòåëü äóø íàøèõ, è â ñòðàøíîé ñëàâå 

è êðåïêîé ñèëå Îí ñíîâà ïðèäåò ñóäèòü 

ñîçäàííûé Èì ìèð.

Ñëàâëþ Îòöà è Ñûíà ñèëó, è Äóõà Ñâÿ-

òàãî ïîþ âëàñòü, Íåðàçäåëüíîå, íåñîç-

äàííîå Áîæåñòâî, Òðîèöó Åäèíîñóùíóþ, 

öàðñòâóþùóþ âî âåê âåêà35.

Ïðîñëàâëÿþ ñèëó Îòöà è Ñûíà, è âîñ-

ïåâàþ âëàñòü Ñâÿòîãî Äóõà — Íåðàç-

äåëüíîå, íåñîçäàííîå Áîæåñòâî, Òðîèöó 

Åäèíîñóùíóþ, öàðñòâóþùóþ âîâåêè.

Âåëèå ÷óäî, íåâèäèìûõ Ñîäåòåëü, çà ÷å-

ëîâåêîëþáèå ïëîòèþ ïîñòðàäàâ, âîñêðå-

ñå Áåçñìåðòíûé, ïðèèäèòå îòå÷åñòâèÿ 

ÿçûê, Òîìó ïîêëîíèìñÿ: áëàãîóòðîáèåì 

áî Åãî îò ïðåëåñòè èçáàâëüøåñÿ, â òðè-

åõ Èïîñòàñåõ Åäèíàãî Áîãà ïåòè íàâû-

êîõîì36.

Âåëèêîå ÷óäî: Ñîçäàòåëü íåâèäèìîãî 

ìèðà, ïî ÷åëîâåêîëþáèþ ïîñòðàäàâ ïëî-

òüþ, âîñêðåñ, áóäó÷è áåññìåðòíûì. 

Ïðèèäèòå, ñòðàíû ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ, 

ïîêëîíèìñÿ Åìó, èáî, ïî Åãî ìèëîñåð-

äèþ èçáàâèâøèñü îò ïðåëüùåíèÿ, ìû 

ïðèó÷èëèñü âîñïåâàòü Åäèíîãî Áîãà â 

òðåõ Èïîñòàñÿõ.

33 | Октоих. Глас 2. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

34 | Октоих. Глас 2. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

35 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

36 | Октоих. Глас 5. 
Суббота. Великая 

вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

«Придите, 
люди, 

воспоем 
Христа»

Афон
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Òåáå, Ãîñïîäè, Ñóùàãî ïî âñåé òâàðè, 

ãðåøíèè êàìî áåæèì; íà Íåáåñè Ñàì 

æèâåøè, âî àäå ïîïðàë åñè ñìåðòü. Âî 

ãëóáèíû ìîðñêèÿ; òàìî ðóêà Òâîÿ, Âëà-

äûêî. Ê Òåáå ïðèáåãàåì, Òåáå ïðèïà-

äàþùå ìîëèìñÿ: âîñêðåñûé èç ìåðòâûõ, 

ïîìèëóé íàñ37.

Êóäà óáåæèì îò Òåáÿ, Ãîñïîäè, ïðè-

ñóòñòâóþùåãî âî âñåì òâîðåíèè? Íà íå-

áåñàõ Òû Ñàì æèâåøü. Â àäó Òû ïîïðàë 

ñìåðòü. Â ãëóáèíû ìîðÿ? Íî è òàì ðóêà 

Òâîÿ, Âëàäûêà. Ê Òåáå ïðèáåãàåì è 

Òåáå, ïîêëîíÿÿñü, ìîëèìñÿ: âîñêðåñøèé 

èç ìåðòâûõ, ïîìèëóé íàñ.

После трех стихир на «Господи, воззвах» на субботней вечерне 
следуют другие четыре стихиры, более позднего происхождения 
(в рукописях они встречаются с IX века). В греческом Октоихе они 
надписаны словом α' νατολικά («восточны»), что может указывать 
на их палестинское происхождение384. По содержанию они сходны 
с первыми тремя стихирами и посвящены преимущественно про-
славлению воскресшего Спасителя:

Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó ïîêëàíÿåìñÿ, 

Õðèñòå, è âîñêðåñåíèå Òâîå ïîåì è 

ñëàâèì. Ðàíîþ áî Òâîåþ ìû âñè èñ-

öåëåõîì38.

Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó ïîêëîíÿåìñÿ, 

Õðèñòîñ, è âîñêðåñåíèå Òâîå âîñïåâàåì 

è ïðîñëàâëÿåì. Èáî Òâîèìè ðàíàìè ìû 

âñå èñöåëèëèñü.

Ñóùèì âî àäå ñøåä Õðèñòîñ áëàãîâåñòè: 

äåðçàéòå, ãëàãîëÿ: íûíå ïîáåäèõ, Àç 

åñìü âîñêðåñåíèå, Àç âû âîçâåäó, ðàç-

ðóøèâ ñìåðòíàÿ âðàòà39.

Ñîéäÿ ê íàõîäÿùèìñÿ â àäó, Õðèñòîñ 

âîçâåñòèë èì: «Äåðçàéòå, íûíå ß îäåð-

æàë ïîáåäó. ß — âîñêðåñåíèå. ß âûâå-

äó âàñ, ðàçðóøèâ âðàòà ñìåðòè».

Ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè, ÿêî óïðàçä-

íèë åñè äåðæàâó èìóùàãî ñìåðòè: îáíî-

âèë åñè íàñ Êðåñòîì Òâîèì, äàðóÿé íàì 

æèâîò è íåòëåíèå40.

Ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè, èáî Òû 

óïðàçäíèë âëàäåâøåãî äåðæàâîé ñìåðòè, 

à íàñ îáíîâèë Êðåñòîì Òâîèì, äàðóÿ 

íàì æèçíü è íåòëåíèå.

Заключительная стихира из цикла стихир на «Господи, воззвах» 
посвящена Богородице и называется «догматиком»: тематически 
она связана с раскрытием христологического догмата. Авторство 
догматиков приписывается преподобному Иоанну Дамаскину. Бо-
гословская насыщенность догматика делает его важным катехи-
зическим элементом вечерни. Приведем в пример догматик 8-го 
гласа:

384 | В славянском Октоихе термин α' νατολικά ошибочно переведен 
как «Анатолиевы», что должно указывать на авторство одного 
из трех известных гимнографов, носивших имя Анатолий: 
Константинопольского патриарха (†458), студийского монаха 
(2-я пол. VIII в.) и Фессалоникийского архиепископа (кон. IX в.). Однако 
в греческом оригинале для произведений, написанных одним из этих 
Анатолиев, употребляется термин 'Ανατολίου. См.: Восточны. С. 484.

37 | Октоих. Глас 6. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

38 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

39 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

40 | Октоих. Глас 6. 
Суббота. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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Öàðü Íåáåñíûé çà ÷åëîâåêîëþáèå íà 
çåìëè ÿâèñÿ è ñ ÷åëîâåêè ïîæèâå: îò 
Äåâû áî ÷èñòûÿ ïëîòü ïðèåìûé, è èç 
Íåÿ ïðîøåäûé ñ âîñïðèÿòèåì; åäèí 
åñòü Ñûí, ñóãóá åñòåñòâîì, íî íå èïî-
ñòàñèþ. Òåìæå ñîâåðøåííà Òîãî Áîãà 
è ñîâåðøåííà ÷åëîâåêà ïðîïîâåäàþùå, 
èñïîâåäóåì Õðèñòà Áîãà íàøåãî; Åãîæå 
ìîëè, Ìàòè Áåçíåâåñòíàÿ, ïîìèëîâàòèñÿ 
äóøàì íàøèì41.

Öàðü Íåáåñíûé ïî ÷åëîâåêîëþáèþ 
ÿâèëñÿ íà çåìëå è æèë ñðåäè ëþäåé. 
Èáî, ïðèíÿâ ïëîòü îò ×èñòîé Äåâû 
è ïðîèçîéäÿ îò Íåå ñ âîñïðèíÿòîé 
(ïëîòüþ), Îí — Åäèíûé Ñûí, îáëàäàþ-
ùèé äâóìÿ ïðèðîäàìè, íî íå äâóìÿ 
Èïîñòàñÿìè. Ïîýòîìó, ïðîïîâåäóÿ Åãî 
ñîâåðøåííûì Áîãîì è ñîâåðøåííûì 
×åëîâåêîì, ìû èñïîâåäóåì Õðèñòà, Áîãà 
íàøåãî. Åãî ìîëè, Ìàòåðü Áåçíåâåñòíàÿ, 
ïîìèëîâàòü äóøè íàøè.

В этом тексте содержится краткое изложение православной хри-
стологии. Церковь исповедует Христа Царем Небесным, Который по 
Своему человеколюбию стал Человеком и жил среди людей. Он при-
нял плоть от Пресвятой Богородицы, Чье девство не было нарушено 
рождением от Нее Сына. Церковь исповедует во Христе два есте-
ства — человеческое и Божественное, однако не разделяет Его на два 
субъекта, «два сына» (аллюзия на ересь Нестория). Христос — со-
вершенный Бог и совершенный Человек: Его человеческое естест-
во не поглощено Божественным (как думал Евтихий), Он обладает 
совершенным, то есть полноценным человеческим естеством, а не, 
например, лишь человеческим телом (как думал Аполлинарий).

Стихиры на стиховне представляют собой набор из четырех сти-
хир, из которых три посвящены воскресению Христову, а последняя 
Богородице. При этом первая стихира, которая древнее и короче по-
следующих, стоит особняком; прочие же стихиры связаны в грече-
ском оригинале алфавитным акростихом — по три буквы в каждом 
гласе, итого 24 стихиры, по числу букв греческого алфавита.

Последними песнопениями, которые Октоих предписывает для ис-
полнения на субботней великой вечерне, являются отпустительный 
тропарь и Богородичен. Они исполняются, однако, лишь в том случае, 
если вечерня служится отдельно от утрени. Если же вечерня соединя-
ется с утреней и входит в состав воскресного всенощного бдения (как 
это бывает повсеместно в Русской Православной Церкви), то вместо 
тропаря и Богородична трижды поется «Богородице Дево, радуйся».

Воскресный тропарь и Богородичен всегда исполняются на «Бог 
Гос подь» в начале утрени (при этом тропарь поется дважды). В тро-
парях, как и в стихирах, прославляется воскресение Христово как 
источник спасения и жизни вечной:

Äà âåñåëÿòñÿ íåáåñíàÿ, äà ðàäóþòñÿ 
çåìíàÿ, ÿêî ñîòâîðè äåðæàâó ìûøöåþ 
Ñâîåþ Ãîñïîäü, ïîïðà ñìåðòèþ ñìåðòü, 
ïåðâåíåö ìåðòâûõ áûñòü; èç ÷ðåâà àäî-
âà èçáàâè íàñ, è ïîäàäå ìèðîâè âåëèþ 
ìèëîñòü42.

Äà âåñåëÿòñÿ òå, êòî íà íåáåñàõ, äà ðà-
äóþòñÿ òå, ÷òî íà çåìëå, èáî ìûøöåé 
Ñâîåé Ãîñïîäü ÿâèë âëàñòü: Îí ïîïðàë 
ñìåðòüþ ñìåðòü, ñòàâ ïåðâåíöåì èç 
óìåðøèõ, èçáàâèë íàñ îò ÷ðåâà àäà è 
äàðîâàë ìèðó âåëèêóþ ìèëîñòü.

41 | Октоих. Глас 8. 
Суббота. Великая 

вечерня. Догматик.

42 | Октоих. Глас 3. 
Суббота. Великая 
вечерня. Тропарь.
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Ñîáåçíà÷àëüíîå Ñëîâî Îòöó è Äóõîâè, 

îò Äåâû ðîæäøååñÿ íà ñïàñåíèå íàøå, 

âîñïîèì, âåðíèè, è ïîêëîíèìñÿ, ÿêî áëà-

ãîâîëè ïëîòèþ âçûòè íà êðåñò, è ñìåðòü 

ïðåòåðïåòè, è âîñêðåñèòè óìåðøèÿ ñëàâ-

íûì âîñêðåñåíèåì Ñâîèì43.

Ñëîâî, ñîáåçíà÷àëüíîå Îòöó è Äóõó, ðî-

äèâøååñÿ îò Äåâû ðàäè íàøåãî ñïàñåíèÿ, 

âîñïîåì, âåðíûå, è ïîêëîíèìñÿ Åìó, èáî 

Îí ñîáëàãîâîëèë ïëîòüþ âçîéòè íà êðåñò, 

ïðåòåðïåòü ñìåðòü è âîñêðåñèòü óìåðøèõ 

ñëàâíûì âîñêðåñåíèåì Ñâîèì.

Ñ âûñîòû ñíèçøåë åñè, Áëàãîóòðîáíå, 

ïîãðåáåíèå ïðèÿë åñè òðèäíåâíîå, äà 

íàñ ñâîáîäèøè ñòðàñòåé, Æèâîòå è âîñ-

êðåñåíèå íàøå, Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå44.

Ñ âûñîòû Òû ñíèçîøåë, Ìèëîñåðäíûé, 

ïðèíÿë òðèäíåâíîå ïîãðåáåíèå, ÷òîáû 

íàñ îñâîáîäèòü îò ñòðàñòåé. Æèçíü è 

âîñêðåñåíèå íàøå, Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå.

По 1-й и 2-й кафизмам на утрени исполняются воскресные се-
дальны, из которых первые два посвящены событиям, связанным с 
крестной смертью, погребением и воскресением Спасителя, а тре-
тий посвящен Богородице.

После Непорочных или полиелея поются воскресные тро пари 
«Ангельский собор удивися», авторство которых приписывается 
Иоанну Дамаскину. Эти тропари, одни и те же для каждого гласа, 
являются частью пасхального богослужения и посвящены про-
славлению воскресшего Христа: они встречаются уже в литургиче-
ских рукописях IX века385. В них говорится о явлении Ангела женам-
мироносицам после воскресения Спасителя:

Àíãåëüñêèé ñîáîð óäèâèñÿ, çðÿ Òåáå â 
ìåðòâûõ âìåíèâøàñÿ, ñìåðòíóþ æå Ñïà-
ñå êðåïîñòü ðàçîðèâøà, è ñ Ñîáîþ Àäà-
ìà âîçäâèãøà, è îò àäà âñÿ ñâîáîæäøà.

Àíãåëüñêèé ñîáîð ïðèøåë â èçóìëåíèå, 
óâèäåâ Òåáÿ, Ñïàñèòåëü, ïðè÷òåííîãî ê 
ìåðòâûì, íî ðàçîðèâøåãî ñèëó ñìåðòè, 
âîçäâèãøåãî âìåñòå ñ Ñîáîé Àäàìà è 
âñåõ îñâîáîäèâøåãî îò àäà.

Ïî÷òî ìèðà ñ ìèëîñòèâíûìè ñëåçàìè, 
î, ó÷åíèöû, ðàñòâîðÿåòå; áëèñòàÿéñÿ 
âî ãðîáå Àíãåë ìèðîíîñèöàì âåùàøå: 
âèäèòå âû ãðîá è óðàçóìåéòå, Ñïàñ áî 
âîñêðåñå îò ãðîáà.

«Çà÷åì âû, ó÷åíèöû, ñìåøèâàåòå ìèðî 
ñî ñëåçàìè æàëîñòè? — ñêàçàë áëèñòàþ-
ùèé èç ãðîáà Àíãåë ìèðîíîñèöàì. — 
Ïîñìîòðèòå íà ãðîá è ïîéìèòå, ÷òî 
Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ãðîáà».

Çåëî ðàíî ìèðîíîñèöû òå÷àõó êî ãðîáó 
Òâîåìó ðûäàþùûÿ, íî ïðåäñòà ê íèì 
Àíãåë è ðå÷å: ðûäàíèÿ âðåìÿ ïðåñòà, 
íå ïëà÷èòå, âîñêðåñåíèå æå àïîñòîëîì 
ðöûòå.

Âåñüìà ðàíî ìèðîíîñèöû ñ ðûäàíèåì 
ïðèáåæàëè êî ãðîáó Òâîåìó. Íî èì 
ïðåäñòàë Àíãåë è ñêàçàë: «Çàêîí÷èëîñü 
âðåìÿ ðûäàíèé; íå ïëà÷üòå, íî âîçâå-
ñòèòå àïîñòîëàì î âîñêðåñåíèè».

Ìèðîíîñèöû æåíû ñ ìèðû ïðèøåäøèÿ 
êî ãðîáó Òâîåìó, Ñïàñå, ðûäàõó, Àíãåë 
æå ê íèì ðå÷å, ãëàãîëÿ: ÷òî ñ ìåðòâûìè 
Æèâàãî ïîìûøëÿåòå? ßêî Áîã áî, âîñ-
êðåñå îò ãðîáà.

Æåíû-ìèðîíîñèöû, ïðèäÿ ñ ìèðîì êî 
ãðîáó Òâîåìó, Ñïàñèòåëü, ðûäàëè. Àíãåë 
æå ñêàçàë èì: «×òî èùåòå Æèâîãî ñðå-
äè ìåðòâûõ? Èáî, êàê Áîã, Îí âîñêðåñ 
èç ãðîáà».

385 | Скабалланович. Толковый типикон. С. 647.

43 | Октоих. Глас 5. 
Суббота. Великая 
вечерня. Тропарь.

44 | Октоих. Глас 8. 
Суббота. Великая 
вечерня. Тропарь.
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Ïîêëîíèìñÿ Îòöó è Åãî Ñûíîâè è Ñâÿ-
òîìó Äóõó, Ñâÿòåé Òðîèöå âî åäèíîì 
ñóùåñòâå ñ Ñåðàôèìû çîâóùå: Ñâÿò, 
Ñâÿò, Ñâÿò åñè Ãîñïîäè.

Ïîêëîíèìñÿ Îòöó, Åãî Ñûíó è Ñâÿòîìó 
Äóõó, Ñâÿòîé Òðîèöå â Åäèíîé ñóùíî-
ñòè, âçûâàÿ ñ Ñåðàôèìàìè: Ñâÿò, Ñâÿò, 
Ñâÿò Òû, Ãîñïîäè.

Æèçíîäàâöà ðîæäøè, ãðåõà, Äåâî, Àäà-
ìà èçáàâèëà åñè, ðàäîñòü æå Åâå â ïå-
÷àëè ìåñòî ïîäàëà åñè. Ïàäøèÿ æå îò 
æèçíè ê ñåé íàïðàâè èç Òåáå âîïëîòè-
âûéñÿ Áîã è ×åëîâåê45.

Ðîäèâ Ïîäàòåëÿ æèçíè, Òû, Äåâà, èçáà-
âèëà Àäàìà îò ãðåõà, Åâå æå äàðîâàëà 
ðàäîñòü âìåñòî ïå÷àëè. Îòïàâøèõ æå îò 
æèçíè íàïðàâèë ê æèçíè âîïëîòèâøèéñÿ 
îò Òåáÿ Áîãî÷åëîâåê.

Перед чтением воскресного Евангелия исполняются антифоны 
«степенны», приписываемые преподобному Феодору Студиту. Свое 
название они получили от «степенных» псалмов (119–132), по об-
разцу которых составлены. Каждый стих антифона соответствует 
определенному стиху псалма: степенны 1-го и 5-го гласов — Пс 119–121, 
2-го и 6-го гласов — Пс 122–124, 3-го и 7-го гласов — Пс 125–127, 4-го и 
8-го гласов — Пс 128–132. В каждом гласе по три антифона, в 8-м гласе 
их четыре. Каждый антифон состоит из трех тропарей, из которых 
третий всегда посвящен Святому Духу. По содержанию степенны не 
относятся к числу песнопений, прославляющих воскресение Хри-
стово. Они вдохновлены аскетическим, монашеским идеалом; в них 
говорится, в частности, о влечении души человека к Богу, о любви к 
храму, о сладости пустынножительства:

Ïóñòûííûì íåïðåñòàííîå áîæåñòâåííîå 

æåëàíèå áûâàåò, ìèðà ñóùèì ñóåòíàãî 

êðîìå46.

Ïóñòûííèêè, ïðåáûâàþùèå âíå ñóåòíî-

ãî ìèðà, îáúÿòû íåïðåñòàííîé ëþáî-

âüþ ê Áîãó.

Ïóñòûííûì æèâîò áëàæåí åñòü, Áîæå-

ñòâåííûì ðà÷åíèåì âîñêðèëÿþùèìñÿ47.

Ó ïóñòûííèêîâ áëàæåííàÿ æèçíü, èáî 

îíè îêðûëÿþòñÿ ïëàìåííîé ëþáîâüþ 

ê Áîãó.

Î ðåêøèõ ìíå, âíèäåì âî äâîðû Ãîñ-

ïîäíè, âîçâåñåëèñÿ ìîé äóõ, ñðàäóåòñÿ 

ñåðäöå48.

Êîãäà ìíå ñêàçàëè «ïîéäåì âî äâîð 

Ãîñ  ïîäåíü», ìîé äóõ âîçâåñåëèëñÿ, è 

ñåðäöå âìåñòå ñ íèì âîçðàäîâàëîñü.

Ê ìàòåðè ñâîåé ÿêîæå èìàòü êòî ëþ-

áîâü, êî Ãîñïîäó òåïëüøå ëþáëåíèå 

äîëæíè åñìû49.

Êàê ÷åëîâåê ëþáèò ìàòü ñâîþ, òàê è 

åùå ãîðÿ÷åå ìû äîëæíû ëþáèòü Ãîñ-

ïîäà.

Î ðåêøèõ ìíå: âî äâîðû âíèäåì Ãîñ-

ïîäíè: ðàäîñòè ìíîãèÿ èñïîëíåí áûâ, 

ìîëèòâû âîçñûëàþ50.

Êîãäà ìíå ñêàçàëè «ïîéäåì âî äâîð 

Ãîñ ïîäåíü», ÿ èñïîëíèëñÿ âåëèêîé ðà-

äîñòè è âîññûëàþ ìîëèòâû.

Îò þíîñòè ìîåÿ âðàã ìÿ èñêóøàåò, 

ñëàñòüìè ïàëèò ìÿ: àç æå íàäåÿñÿ íà Òÿ 

Ãîñïîäè, ïîáåæäàþ ñåãî51.

Îò þíîñòè ìîåé âðàã ìåíÿ èñêóøàåò, 

îïàëÿåò ñòðåìëåíèåì ê (ïëîòñêèì) íà-

ñëàæäåíèÿì. ß æå, íàäåÿñü íà Ãîñïî-

äà, ïîáåæäàþ åãî.

45 | Октоих. 
Гласы 1–8. Утреня. 

Тропари по 
Непорочным.

46 | Октоих. 
Глас 1. Воскресенье. 
Утреня. Степенны. 

Антифон 1.

47 | Октоих. 
Глас 5. Воскресенье. 

Утреня. Степенны. 
Антифон 1.

48 | Октоих. 
Глас 1. Воскресенье. 
Утреня. Степенны. 

Антифон 3.

49 | Октоих. 
Глас 4. Воскресенье. 

Утреня. Степенны. 
Антифон 3.

50 | Октоих. 
Глас 5. Воскресенье. 

Утреня. Степенны. 
Антифон 3.

51 | Октоих. 
Глас 8. Воскресенье. 

Утреня. Степенны. 
Антифон 1.
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Антифоны степенны предшествуют чтению отрывка из Еванге-
лия, посвященного воскресению Христову. Воскресных Евангелий 
одиннадцать, и читаются они в порядке очередности вне зависи-
мости от гласа, по которому совершается служба. Соответственно 
полный круг воскресных Евангелий прочитывается за одиннадцать 
воскресений. В число воскресных Евангелий входят следу ющие от-
рывки: 1) Мф 28, 16–20; 2) Мк 16, 1–8; 3) Мк 16, 9–20; 4) Лк 24, 1–12; 
5) Лк 24, 12–35; 6) Лк 24, 36–53; 7) Ин 20, 1–10; 8) Ин 20, 11–18; 
9) Ин 20, 19–31; 10) Ин 21, 1–14; 11) Ин 21, 15–25.

Наиболее разнообразной по содержанию частью воскресной 
утрени является канон. Воскресная служба Октоиха содержит три 
канона — воскресный, крестовоскресный и Богородичный. Их на-
звания указывают на то, что первый канон всегда посвящен вос-
кресению Христову, во втором каноне тема воскресения соединя-
ется с темой крестных страданий Спасителя386, а третий канон 
посвящен Богородице. Первый из трех воскресных канонов — наи-
более древний по происхождению: его авторство приписывается 
Иоанну Дамаскину.

Тематическое богатство воскресного и крестовоскресного ка-
нонов может быть показано на примере канонов 1-го гласа. Речь 
в них идет о смерти и воскресении Христа, но говорится также о 
сотворении человека, о Боговоплощении, об обожении, о Втором 
Пришествии Христовом. По сути, вся история спасения человече-
ства проходит перед духовным взором молящегося в текстах вос-
кресных канонов:

Èæå ðóêàìà ïðå÷èñòûìà îò ïåðñòè 

áîãîäåòåëüíå èñïåðâà ñîçäàâ ìÿ, ðóöå 

ðàñïðîñòåðë åñè íà êðåñòå, îò çåìëè 

âçûâàÿ òëåííîå ìîå òåëî, åæå îò Äåâû 

ïðèÿë åñè52.

Òîò, Êòî Áîæåñòâåííûì äåéñòâèåì 

â íà÷àëå èç ïåðñòè ïðå÷èñòûìè ðóêà-

ìè ñîçäàë ìåíÿ, ðàñïðîñòåð ðóêè íà 

êðåñòå, èç çåìëè âûçûâàÿ ìîå òëåí-

íîå òåëî, êîòîðîå Îí ïðèíÿë îò 

Äåâû.

Õðèñòîñ îáîæàåò ìÿ âîïëîùàÿñÿ, Õðè-

ñòîñ ìÿ âîçíîñèò ñìèðÿÿñÿ, Õðèñòîñ 

áåçñòðàñòíà ìÿ ñîäåëîâàåò, ñòðàæäà 

Æèçíîäàâåö åñòåñòâîì ïëîòè…53

Õðèñòîñ, âîïëîùàÿñü, îáîæèâàåò ìåíÿ; 

Õðèñòîñ, ñìèðÿÿñü, âîçíîñèò ìåíÿ; 

Õðèñòîñ Æèçíîäàâåö äåëàåò ìåíÿ áåñ-

ñòðàñòíûì, ñòðàäàÿ åñòåñòâîì ïëîòè…

Æèâîò èïîñòàñíûé Õðèñòå ñûé, â èñò-

ëåâøà ìÿ, ÿêî Ìèëîñåðäûé Áîã îáîëê-

ñÿ, â ïåðñòü ñìåðòíóþ ñîøåä Âëàäûêî, 

ñìåðòíóþ äåðæàâó ðàçðóøèë åñè, è 

ìåðòâ òðèäíåâåí âîñêðåñ, â íåòëåíèå ìÿ 

îáëåêë åñè54.

Áóäó÷è èïîñòàñíîé æèçíüþ, Õðèñòîñ, 

Ìèëîñåðäíûé Áîã, Òû îáëåêñÿ â ìåíÿ, 

òëåííîãî, ñîéäÿ â ïåðñòü ñìåðòíóþ, 

Âëàäûêà. Òû ðàçðóøèë äåðæàâó ñìåðòè 

è, ìåðòâûé, â òðè äíÿ âîñêðåñøè, â 

íåòëåíèå ìåíÿ îáëåê.

386 | По содержанию и первый, и второй каноны в равной степени 
говорят и о крестной смерти, и о воскресении Христа.

52 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 1.

53 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 1.

54 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 3.
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Êòî ñåé Ñïàñ èæå èç Åäîìà èñõîäÿ, 

âåíåö íîñÿ òåðíîâåí, î÷åðâëåííó ðèçó 

èìûé, íà äðåâå âèñÿ; Èçðàèëåâ åñòü 

Ñåé Ñâÿòûé, âî ñïàñåíèå íàøå è îáíîâ-

ëåíèå55.

Êòî ýòîò Ñïàñèòåëü, Êîòîðûé âûõîäèò èç 

Åäîìà (ñð.: Èñ 73, 1), íîñÿùèé òåðíîâûé 

âåíåö, èìåþùèé îêðîâàâëåííóþ îäåæäó, 

âèñÿùèé íà êðåñòå? Ýòî Ñâÿòîé Èçðàè-

ëåâ, âî ñïàñåíèå è îáíîâëåíèå íàøå.

Õðèñòîñ áóäóùèõ áëàã ÿâëüñÿ Àðõèåðåé, 

ãðåõ íàø ðàçîðèë åñòü: è ïîêàçàâ ñòðà-

íåí ïóòü Ñâîåþ êðîâèþ, â ëó÷øóþ è 

ñîâåðøåííåéøóþ âíèäå ñêèíèþ, Ïðåä-

òå÷à íàø âî ñâÿòàÿ56.

Õðèñòîñ ÿâèëñÿ Àðõèåðååì áóäóùèõ 

áëàã, èáî Îí ðàçðóøèë íàø ãðåõ è, 

ïîêàçàâ ïóòü ñòðàíñòâîâàíèÿ Ñâîåé 

êðîâüþ, âîøåë â ëó÷øóþ è áîëåå ñîâåð-

øåííóþ ñêèíèþ (Åâð 9, 11), ñòàâ Ïðåäòå-

÷åé äëÿ íàñ íà ïóòè âî ñâÿòîå ñâÿòûõ.

Áîã Ñûé ñîåäèíÿåòñÿ ïëîòè íàñ ðàäè; 

è ðàñïèíàåòñÿ, è óìèðàåò; ïîãðåáàåòñÿ, 

è ïàêè âîñêðåñàåò, è âîñõîäèò ñâåòëî 

ñ ïëîòèþ Ñâîåþ Õðèñòîñ êî Îòöó; ñ 

íåþæå ïðèèäåò, è ñïàñåò áëàãî÷åñòíî 

Òîìó ñëóæàùûÿ57.

Áîã Ñóùèé ñîåäèíÿåòñÿ ñ ïëîòüþ ðàäè 

íàñ, è ðàñïèíàåòñÿ, è óìèðàåò; ïîãðå-

áàåòñÿ è ñíîâà âîñêðåñàåò, è âîñõîäèò 

âî ñâåòå Õðèñòîñ ñ ïëîòüþ Ñâîåé ê 

Îòöó. Ñ íåþ Îí ïðèäåò è ñïàñåò áëà-

ãî÷åñòèâî ñëóæàùèõ Åìó.

По 6-й песни канона читаются вос-
кресный кондак и икос. По 9-й песни 
канона исполняется «экзапостиларий 
утренний», тематически связанный не 
с гласовой службой, а с прочитанным 
за утреней Евангелием. Соответствен-
но, этих экзапостилариев в Октоихе 
одиннадцать, по числу Евангелий. Каж-
дый из них представляет собой поэти-
ческий комментарий на евангельский 
сюжет. Авторство воскресных экзапо-
стилариев усваивается византийскому 
императору Константину VII Багряно-
родному (*913–959).

Перед великим славословием поют-
ся стихиры на хвалитех. Как и стихи-

ры на «Господи, воззвах» на вечерне, утренние стихиры на хвали-
тех делятся на две группы: 4 стихиры воскресных и 4 «восточных». 
По содержанию они похожи на стихиры вечерни. 9-я стихира на 
хвалитех называется «евангельской» и относится, как и экзапо-
стиларий, к воскресному Евангелию. Автором одиннадцати еван-
гельских стихир считается император Лев Мудрый (*886–912). За-
ключительная стихира, по традиции, обращена к Богородице. Эта 
стихира — всегда одна и та же, вне зависимости от гласа богослу-
жения:

55 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 

Канон 1-й. Песнь 4.

56 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 

Канон 2-й. Песнь 4.

57 | Октоих. Глас 1. 
Воскресенье. Утреня. 

Канон 2-й. Песнь 5.

Сошествие во ад 
Книжная миниатюра. Афон. XI в.
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Ïðåáëàãîñëîâåííà åñè, Áîãîðîäèöå Äåâî: 

Âîïëîùøèì áî ñÿ èç Òåáå àä ïëåíè-

ñÿ, Àäàì âîççâàñÿ, êëÿòâà ïîòðåáèñÿ, 

Åâà ñâîáîäèñÿ, ñìåðòü óìåðòâèñÿ è ìû 

îæèõîì. Òåì âîñïåâàþùå âîïèåì: áëàãî-

ñëîâåí Õðèñòîñ Áîã, áëàãîâîëèâûé òàêî, 

ñëàâà Òåáå58.

Ïðåáëàãîñëîâåííà Òû, Áîãîðîäèöà Äåâà, 

èáî âîïëîòèâøèìñÿ èç Òåáÿ áûë ïëå-

íåí àä, ñïàñåí Àäàì, óíè÷òîæåíî ïðî-

êëÿòèå, îñâîáîæäåíà Åâà, óìåðùâëåíà 

ñìåðòü è ìû îæèâëåíû. Ïîýòîìó, âîñ-

ïåâàÿ, ìû âçûâàåì: áëàãîñëîâåí Õðè-

ñòîñ Áîã, ñîáëàãîâîëèâøèé òàê, ñëàâà 

Òåáå.

После великого славословия исполняется «тропарь воскресен». 
В Октоихе таких тропарей всего два — на 1-й и 2-й гласы. Тропарь 
1-го гласа поется также на богослужениях 3-го, 5-го и 7-го гласов, 
а тропарь 2-го гласа, соответственно, на богослужениях 4-го, 6-го и 
8-го гласов:

Äíåñü ñïàñåíèå ìèðó áûñòü, ïîåì Âîñ-

êðåñøåìó èç ãðîáà è Íà÷àëüíèêó æèçíè 

íàøåÿ: ðàçðóøèâ áî ñìåðòèþ ñìåðòü, ïî-

áåäó äàäå íàì è âåëèþ ìèëîñòü59.

Ñåãîäíÿ ñïàñåíèå ìèðó. Âîñïîåì Âîñêðåñ-

øåìó èç ãðîáà è Íà÷àëüíèêó íàøåé æèç-

íè, èáî, ðàçðóøèâ ñìåðòüþ ñìåðòü, Îí 

äàðîâàë íàì ïîáåäó è âåëèêóþ ìèëîñòü.

Âîñêðåñ èç ãðîáà è óçû ðàñòåðçàë åñè 

àäà, ðàçðóøèë åñè îñóæäåíèå ñìåðòè, 

Ãîñïîäè, âñÿ îò ñåòåé âðàãà èçáàâèâûé; 

ÿâèâûé æå Ñåáå àïîñòîëîì Òâîèì, ïî-

ñëàë åñè ÿ íà ïðîïîâåäü, è òåìè ìèð 

Òâîé ïîäàë åñè âñåëåííåé, åäèíå Ìíîãî-

ìèëîñòèâå60.

Òû âîñêðåñ èç ãðîáà è ðàçîðâàë óçû àäà, 

ðàçðóøèë ñìåðòíûé ïðèãîâîð, Ãîñ ïîäè, 

âñåõ èçáàâèâ îò ñåòåé âðàãà. ßâèâ æå 

Ñåáÿ àïîñòîëàì, Òû ïîñëàë èõ íà ïðîïî-

âåäü è ÷åðåç íèõ äàðîâàë ìèð âñåëåí-

íîé, Åäèíûé Ìíîãîìèëîñòèâûé.

Таковы основные богослужебные тексты воскресной службы. 
К ним добавляются стихи на Блаженны — стихи, которые Устав 
предписывает вставлять в третий антифон литургии (в приход-
ской практике они почти повсеместно опускаются). В состав вос-
кресного богослужения входит также полунощница, на которой 
читается «Канон ко Святей и Живоначальней Троице», творение 
Митрофана II, патриарха Константинопольского (*1440–1443). Та-
ких канонов восемь, по числу гласов. Однако полунощницу поло-
жено читать только в том случае, если не совершается всенощное 
бдение. Поскольку же в Русской Церкви под воскресенье всегда 
совершается всенощное бдение, то воскресная полунощница по-
всеместно опускается.

Воскресное богослужение совершается по Октоиху в течение 
всего года. Исключение составляют Вход Господень в Иерусалим, 
Пасха, Неделя Фомина и Пятидесятница, а также двунадесятые 
Гос   подские праздники (Рождество, Богоявление), когда они выпа-
дают на воскресенье. В этих случаях Октоих отменяется.

58 | Октоих. 
Воскресенье. 
Утреня. Стихиры 
на хвалитех. 
Богородичен.

59 | Октоих. 
Гласы 1, 3, 5, 7. Утреня. 
Тропарь воскресен.

60 | Октоих. 
Гласы 2, 4, 6, 8. Утреня. 
Тропарь воскресен.
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В СЕ ДНЕВНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕВ СЕ ДНЕВНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ
Богослужение в дни седмицы отлича-
ется меньшей торжественностью, чем 
в воскресенье. Каждый день седмицы в 
Октоихе посвящен определенной те  -
ме, которая раскрывается на мате риа-
ле сти   хир, канонов, седальнов, тро  па-
рей и кондаков.

Службы понедельника и вторника 
содержат большое количество текстов 
покаянного характера. На воскресной 
вечерне на «Господи, воззвах» поются 
три стихиры «умилительны», по свое-
му настроению напоминающие Вели-
кий покаянный канон Андрея Крит-
ского. Первые три стихиры на вечерне 

вторника проникнуты тем же настроением. Многие песнопения и 
чтения понедельника и вторника имеют названия «умилительны» 
и «покаянны». И в понедельник, и во вторник к тропарям канона на 
утрени добавляются «мученичны» — тропари в честь мучеников.

К покаянным текстам в понедельник добавляется «служба без-
плотным». Она включает в себя три стихиры на «Господи, воззвах» 
и второй канон, читаемый на утрени, творение Феофана Начертан-
ного. Во вторник к основному блоку стихир, тропарей и канонов 
добавляется «служба Предтечи», также состоящая из трех стихир 
на «Господи, воззвах» и канона.

Среда и пятница являются днями воспоминания о страданиях 
и крестной смерти Спасителя. В эти дни в течение всего года, за 
исключением «сплошных седмиц», установлен пост. Многие пес-
нопения этих дней, включая каноны на утрени, посвящены Честно-
му и Животворящему Кресту и Пресвятой Богородице (в пятницу 
второй канон утрени носит название «крестобогородичного»).

В четверг за богослужением прославляются апостолы и святи-
тель Николай. Апостолам посвящены на вечерне первые три сти-
хиры на «Господи, воззвах» и стихиры на стиховне, на утрени — се-
дальны, первый канон и стихиры на стиховне. Святителю Николаю 
посвящены на вечерне три стихиры на «Господи, воззвах», на утре-
ни — второй канон. К службе апостолам в нескольких местах до-
бавлены тропари мученикам.

Суббота — день поминовения всех святых и усопших, соединяе-
мого с воспоминанием о пребывании Господа Иисуса Христа во гро-
бе и победе Его над смертью. На вечерне накануне субботы первые 
три стихиры на «Господи, воззвах» посвящены памяти мучеников, 
святителей и преподобных, следующие три — стихиры мученичны. 
На стиховне первая стихира посвящена мученикам, две другие — 

Шестоднев 
Икона, отражающая литургические темы каждого дня. 
Мастерская Дионисия. XVI в.
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заупокойные. В субботу на утрени читается два канона: первый — 
мученикам, святителям и преподобным, второй — усопшим. На хва-
литех четыре стихиры мученикам, четыре — усопшим.

Вседневное богослужение по Октоиху совершается в период от 
Недели Всех святых (Недели 1-й по Пятидесятнице) до Недели о мы-
таре и фарисее. В седмичные дни этого периода богослужение Окто-
иха соединяется со службами святым по Минее. Порядок соединения 
служб регулируется Типиконом. Количество песнопений Октоиха 
уменьшается пропорционально увеличению количества песнопений 
в честь святого. При служении святому, имеющему всенощное бде-
ние, Октоих вообще не употребляется и служба совершается только 
по Минее. Октоих употребляется лишь в отдельные моменты служ-
бы в седмичные дни Великого поста: в этот период он соединяется не 
только с Минеей, но и с Триодью постной. С Лазаревой субботы до 
Великой Субботы Октоих вообще не используется. 
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1. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÄÎÂÎÃÎ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ 
ÊÐÓÃÀ 

РА ЗВИТИЕ ГОДОВ ОГО РА ЗВИТИЕ ГОДОВ ОГО 
Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО К РУГА Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО К РУГА 
с I  I  попо IV ВЕК IV ВЕК

В раннехристианской Церкви (I–III вв.) годовой богослу-
жебный круг основывался на двух праздниках — Пасхе и 
Пятидесятнице387. Оба праздника Церковь унаследовала 

от иудейской традиции, где Пасха была воспоминанием об исхо-
де израильского народа из Египта, а Пятидесятница — воспоми-
нанием завета, заключенного на Синае между Богом и народом 
израильским (см.: Исх 19, 1–16). В христианской Церкви Пасха с са-
мого начала была празднованием Воскресения Христа, а Пя ти-
десятница — воспоминанием сошествия Святого Духа на апо-
столов (см.: Деян 2, 1–13). 

Дата празднования Пасхи поначалу не была одинаковой для всех 
христианских Церквей. В конце II века по этому вопросу разгоре-
лись споры388 между асийскими Церквами и Римским епископом 
Виктором (*189–199). От имени асийских христиан в споре уча-
ствовал епископ Поликрат Ефесский, который защищал местный 
обычай (восходящий якобы к апостолу Иоанну Богослову) празд-
новать Пасху вместе с иудеями 14 нисана, на какой бы день недели 
это число ни приходилось. Епископ Виктор, напротив, настаивал 
на том, что Пасха должна праздноваться непременно в воскресный 
день: в этом он следовал традиции Церквей Рима, Александрии, 

387 | Ипполит Римский. Апостольское предание 33; Ориген. Против Цельса 8, 21.
388 | Время споров — 190–192 годы. Предположительно споры 

разгорелись из-за Пасхи 189 года, которая в Александрии 
праздновалась 20 апреля, а в малоазийских Церквах 20 марта. 
См.: Болотов. Из эпохи споров о Пасхе. С. 450–454.
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Коринфа и Палестины. Дело чуть не дошло до взаимных отлуче-
ний, однако в спор вступил Ириней Лионский, которому удалось 
примирить враждующие стороны389.

Празднование Пасхи во II–III веках предварялось одним, дву-
мя или несколькими днями поста. В частности, в «Апостольском 
предании» упоминается двухдневный пост перед Пасхой390. Ири-
ней Лионский пишет: «Одни думают, что следует поститься один 
день, другие — что два, а некоторые еще больше; иные отсчи-
тывают для поста сорок дневных и сорок ночных часов»391. Более 
продолжительный пост предписывался готовящимся к приня-
тию крещения392. Предпасхальный пост был посвящен воспо ми-
нанию страданий и смерти Христа на кресте и назывался «пас  хой 
распятия» (πάσχα σταυρόσιμον), в отличие от «пасхи вос кресения» 
(πάσχα α' ναστάσιμον), которая заключалась собст венно в воспо-
минании воскресения Христова.

Как и ее еврейский прототип, христианская Пасха была ночным 
праздником: богослужение начиналось в субботу вечером и закан-
чивалось в воскресенье утром. Пасхальное богослужение включало 
чтения из Ветхого Завета, в том числе из книги пророка Осии (гл. 6) 
и из книги Исход (гл. 12 — об исходе Израиля из Египта). За чтением 
следовала проповедь, иногда в метрической форме: классическим 
примером пасхальной проповеди является поэма Мелитона Сар-
дийского «О Пасхе»393. Чтения и проповеди чередовались с исполне-
нием псалмов и гимнов. Ранним утром совершалось крещение огла-
шенных, составлявшее неотъемлемую часть пасхального торжества. 
Богослужение заканчивалось Евхаристией, в которой принимала 
участие вся община, включая новокрещеных христиан.

Пятидесятница праздновалась через пятьдесят дней после Пас-
хи и была завершением пасхального цикла. На Пятидесятницу 
принимали крещение те, кто по каким-либо причинам не успел 
креститься на Пасху394. Хотя основным смысловым центром хри-
стианской Пятидесятницы было воспоминание о сошествии Свя-
того Духа на апостолов, это событие осмысливалось с учетом вет-
хозаветной типологии праздника. Пятидесятница, таким образом, 
стала празднованием установления Нового Завета между Богом и 
Новым Израилем — христианами. Дарование Нового Завета, так 
же как и излияние Святого Духа, было предсказано в Ветхом За-
вете (см.: Иер 31, 33; Иез 36, 26–27; Иоил 2, 28–32), однако осуществилось 
оно через пятьдесят дней после воскресения Христова, почему и 

389 | Евсевий Памфил. Церковная история 5, 23–25.
390 | Ипполит Римский. Апостольское предание 29, 2.
391 | Ириней Лионский. Послание к Виктору, епископу Римскому. 

В кн.: Евсевий Памфил. Церковная история 5, 24.
392 | Иустин Философ. 1-я Апология 61.
393 | О ней см.: Т. 1. С. 526–528, 574, 622–627.
394 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 341.
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праздник Пятидесятницы оказался с самого начала неразрывно 
связан с Пасхой.

Ко II веку относится развитие культа мучеников и установление 
дней поминовения мучеников в местных Церквах. Древнейшее 
свидетельство об этом культе содержится в «Мученичестве свято-
го Поликарпа Смирнского», датируемом серединой II века (ок. 156). 
Здесь почитание мучеников увязывается с поклонением Христу: 
«Мы поклоняемся Ему как Сыну Божию; а мучеников, как учени-
ков и подражателей Господних, достойно любим за непобедимую 
приверженность (их) к своему Царю и Учителю. Да даст Бог и нам 
быть их общниками и соучениками!»395 Изложив рассказ о кончине 
мученика, авторы повествования говорят: «Мы взяли затем кости 
его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее золота, и 
положили где следовало. Там, по возможности, Господь даст и нам, 
собравшимся в веселии и радости, отпраздновать день рождения 
Его мученика, в память подвизавшихся до нас и в наставление и 
приготовление для будущих (подвижников)»396. 

Во II–III веках почитание мучеников носило местный характер: 
у каждой местной Церкви были свои списки мучеников. Культ каж-
дого мученика был привязан не только к годовщине его кончины, 
но и к месту пребывания его мощей. Тела мучеников нередко хо-
ронили в катакомбах, где в их честь создавались храмы и где хри-
стиане ежегодно собирались для того, чтобы почтить их память 
молитвой и совершением Евхаристии.

Таким образом, календарь той или иной местной Церкви во 
II–III веках складывался из двух универсальных праздников (Пас-
ха и Пятидесятница) и дней памяти чтимых местных святых (му че-
ников). К этому в некоторых местах добавлялись другие памятные 
даты, например Богоявление. Богоявление праздновалось 6 января 
в некоторых восточных Церквах, возможно, еще с конца II века. 
Под «Богоявлением» при этом понимали целую серию событий, 
связанных с Боговоплощением, включая рождение Иисуса от Девы 
и Его Крещение в водах Иордана. Об отдельном праздновании 
Крещения Гос пода Иисуса Христа (правда, в связи с сектой Васи-
лида) упоминает Климент Александрийский397.

Весьма ранней традицией, восходящей к апостольским време-
нам, были посты по средам и пятницам. Об этом обычае упоми-
нает уже «Дидахи» в первой половине II века398, а затем Тертуллиан 
в начале III века399.

Что же касается формирования Великого поста как сорокаднев-
ного цикла, то оно относится уже к IV веку. Если во II–III веках 

395 | Мученичество Поликарпа Смирнского 17.
396 | Там же 18.
397 | Климент Александрийский. Строматы 1, 21.
398 | Дидахи 8.
399 | Тертуллиан. О посте 2.
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продолжительный пост перед Пасхой предписывался только для 
оглашенных, то в IV веке к оглашенным в разных Церквах стали 
присоединяться и верные, для которых период поста стал вре-
менем покаяния и духовного трезвения. На формирование этой 
традиции оказало влияние и монашеское движение, стремитель-
но  набиравшее силу в IV веке. При этом «сорок дней» в разных 
Церквах высчитывались по-разному. В Риме постились шесть не-
дель. В Иерусалиме сорок дней распределялись по восьми неде-
лям, предшествующим Пасхе: в это число не входили субботы и 
воскресенья, когда пост отменялся, а также особый пост Страст-
ной седмицы перед Пасхой. В Александрии в 329 году соблюдали 
пост только в течение одной седмицы перед Пасхой, однако уже в 
336 году Афанасий Александрийский призывает верующих соблю-
дать сорокадневный пост. В 339 году Афанасий, находясь в Риме, 
пишет своей пастве о необходимости соблюдать сорокадневный 
пост, ссылаясь на то, что это делается по всей вселенной400.

О различной продолжительности Великого поста в разных 
Церквах и о том, как по-разному трактовалось само воздержание 
от пищи, говорит церковный историк V века Сократ Схоластик:

Ñ ñàìîãî ïåðâîãî âçãëÿäà ëåãêî çàìåòèòü, ÷òî ïîñòû ïåðåä Ïàñõîé â 

ðàçíûõ ìåñòàõ ñîáëþäàþòñÿ ðàçëè÷íî. Èìåííî, â Ðèìå ïåðåä Ïàñõîé 

ïîñòÿòñÿ íåïðåðûâíî òðè íåäåëè, êðîìå ñóááîòû è äíÿ Ãîñïîäíÿ. À â 

Èëëèðèè, âî âñåé Ãðåöèè è Àëåêñàíäðèè äåðæàò ïîñò øåñòü íåäåëü äî 

Ïàñõè è íàçûâàþò åãî ×åòûðåäåñÿòíèöåé. Äðóãèå æå íà÷èíàþò ïîñòèòüñÿ 

çà ñåìü íåäåëü äî ïðàçäíèêà è, õîòÿ èñêëþ÷àÿ ïðîìåæóòêè, ïîñòÿòñÿ 

òîëüêî òðè ïÿòèäíåâèÿ, îäíàêî ñâîé ïîñò íàçûâàþò òàêæå ×åòûðåäåñÿò-

íèöåé. Óäèâèòåëüíî äëÿ ìåíÿ, ÷òî òå è äðóãèå, ðàçíîãëàñÿ ìåæäó ñîáîé 

â ÷èñëå ïîñòíûõ äíåé, íàçûâàþò ïîñò îäèíàêîâî — ñîðîêàäíåâíûì, è 

ïðåäñòàâëÿþò îñîáûå ñâîè îñíîâàíèÿ äëÿ îáúÿñíåíèÿ åãî íàèìåíîâàíèÿ. 

Ïðèòîì âèäíî, ÷òî ðàçíîãëàñèå èõ êàñàåòñÿ íå òîëüêî ÷èñëà ïîñòíûõ 

äíåé, íî è ïîíÿòèÿ î âîçäåðæàíèè îò ÿñòâ, ïîòîìó ÷òî îäíè âîçäåðæè-

âàþòñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó âñÿêîãî ðîäà æèâîòíûõ, äðóãèå èç âñåõ 

îäóøåâëåííûõ óïîòðåáëÿþò òîëüêî ðûáó, à íåêîòîðûå âìåñòå ñ ðûáîé 

åäÿò è ïòèö, ãîâîðÿ, ÷òî ïòèöû, ïî ñêàçàíèþ Ìîèñåÿ, ïðîèçîøëè òàêæå 

èç âîäû. Îäíè âîçäåðæèâàþòñÿ äàæå îò ïëîäîâ è ÿèö, äðóãèå ïèòàþòñÿ 

òîëüêî ñóõèì õëåáîì, íåêîòîðûå è òîãî íå ïðèíèìàþò, à èíûå, ïîñòÿñü 

äî äåâÿòîãî ÷àñà, âêóøàþò ïîòîì âñÿêóþ ïèùó401.

В течение IV века богослужебный круг христианских Церквей 
Востока и Запада существенно расширяется благодаря введению 
новых праздников, переосмыслению старых, добавлению памятей 
новых святых, «обмену праздниками» между местными Церквами, 

400 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 354–355.
401 | Сократ. Церковная история 5, 22.
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увеличению числа постных дней. Радикальное расширение и обо-
гащение церковного календаря было одним из основных аспектов 
литургической реформы IV века, начало которой было положено 
миланским эдиктом императора Константина, открывшим для 
Церкви возможность превращения из гонимой религиозной об-
щины в мощную и разветвленную организацию имперского мас-
штаба.

Развитие годового богослужебного круга, как и развитие днев-
ного круга богослужений, в IV веке было по-прежнему связано с 
крупными церковными центрами — Иерусалимом, Антиохией, 
Александрией и Константинополем, а на Западе — Римом.

Для Иерусалимской Церкви IV век был временем формиро-
вания Страстной седмицы как предпасхального богослужебного 
цикла, посвященного воспоминанию последних дней земной жиз-
ни Христа. Этот цикл развился из более древней и более краткой 
по времени «пасхи распятия». В Иерусалиме, восстановленном по 
приказу императора Константина и превратившемся в крупный 
церковный центр, богослужения Страстной седмицы совершались 
с особенной торжественностью. 

Подробное описание этих богослужений мы находим у Этерии, 
галльской паломницы, посетившей Иерусалим в конце IV века402. По 
ее свидетельству, за 8 дней до Пасхи в Иерусалиме вспоминали вос-
крешение Господом Лазаря: в этот день торжественная процессия 
направлялась из Иерусалима в Вифанию (Лазариум), где и соверша-
лось главное богослужение. На следующий день праздновался Вход 
Господень в Иерусалим, когда верующие во главе с епископом соби-
рались на горе Елеонской, откуда по совершении там богослужения 
процессия под пение антифонов и гимнов двигалась в Иерусалим; 

402 | См.: Этерия. Паломничество 29–44.

Сошествие во ад
Монастырь Хора. 
Константинополь. XIV в.
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при этом дети из окрестных деревень держали в руках пальмовые и 
оливковые ветви. В понедельник, вторник и среду Страстной седми-
цы богослужения совершались в храме Воскресения Христова по по-
рядку, установленному для дней Великого поста. 

В Великий Четверг утреня и часы 3-й и 6-й совершались, как и 
в предыдущие дни, а служба 9-го часа начиналась в 8-м часу (око-
ло 14.00 по современному счету), за ней следовала Божественная 
литургия. Сразу по окончании литургии народ шел в небольшую 
часовню позади Животворящего Креста Господня, где совершалась 
вторая литургия. К ночи народ собирался на Елеонскую гору, где 
начиналось бдение Великой Пятницы. До 5-го часа ночи (23.00) на-
род оставался там, около полуночи все шли на место Вознесения 
Господня, а при пении петухов переходили к месту, где Иисус мо-
лился накануне Своих Страстей. Оттуда все шли в Гефсиманский 
сад. Здесь совершалось утреннее богослужение, во время которого 
народ слушал Евангелие о том, как Иисус Христос был взят под 
стражу. «И когда читается этот отрывок, — отмечает Этерия, — 
стоит такой плач и вопль всего народа, вместе с рыданием, что 
этот плач можно слышать на весь город». Затем процессия воз-
вращалась в Иерусалим к главному храму. По завершении ночного 
бдения процессия двигалась к колонне, у которой совершалось би-
чевание Христа, после чего расходились по домам.

Днем на Голгофе ставился стол, на который полагали частицу 
Животворящего Креста. Народ медленно подходил для поклоне-
ния и целования Креста. В шестом часу под открытым небом начи-
налось богослужение, во время которого читались псалмы, отрыв-
ки из Апостола и Евангелия, посвященные Страстям Христовым. 
Богослужение заканчивалось в 9-м часу чтением о смерти Господа 
на кресте. После этого в мартириуме (главной базилике) сразу же 
начиналась вечерня, на которой читалось Евангелие о погребении 
Иисуса Иосифом. После вечерни многие люди оставались в храме 
на всю ночь, проводя ее в пении гимнов и антифонов.

Утром Великой Субботы литургия не совершалась, часы 3-й и 
6-й читались в обычное время, а около 9-го часа (15.00) начиналось 
пасхальное бдение. Оно включало в себя крещение оглашенных, 
которых по окончании Таинства приводили в храм Воскресения, 
откуда они вместе с епископом следовали в мартириум. Там совер-
шалась первая пасхальная литургия. По ее окончании процессия 
вновь двигалась в храм Воскресения, где — уже под утро — совер-
шалась вторая пасхальная литургия. По окончании второй литур-
гии народ расходился по домам. Вновь собирались вечером того 
же дня на Сионе для совершения пасхальной вечерни.

Празднование Пасхи продолжалось в течение всей пасхальной 
седмицы. В следующее воскресенье после Пасхи совершалось бо-
гослужение, во время которого читалось Евангелие о явлении Гос-
пода Фоме.
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Иерусалим является родиной двоицы праздников — Обновле-
ния храма Воскресения Христова и Воздвижения Креста Господня. 
Храм Воскресения Христова в Иерусалиме был освящен 13 сентя-
бря 335 года, а на следующий день — 14 сентября — установлено 
празднование Воздвижения Креста. В IV веке Воздвижение стало 
одним из трех главных праздников в Иерусалиме наряду с Пасхой 
и Богоявлением. В V веке, по свидетельству Созомена, Воздвиже-
ние праздновалось в Иерусалиме в течение 8 дней403. Уже в конце 
IV века празднование Воздвижения Креста выходит за пределы 
Иерусалима. Житие Иоанна Златоуста, написанное Георгием Алек-
сандрийским, указывает, что во времена Златоуста Воздвижение 
праздновалось в Константинополе. Житие Марии Египетской ука-
зывает на такое празднование в конце V века в Александрии.

Во второй половине IV века в Иерусалиме начали отмечать празд-
ник Сретения Господня: первоначально его датой было 15 фев раля 
(40 дней спустя после Богоявления), однако впоследствии, с установ-
лением отдельного празднования Рождества 25 декабря, Сретение 
было перенесено на 2 февраля (40 дней после Рождества). Из Иеру-
салима Сретение было заимствовано в VI веке Константинополем, не 
позднее начала VIII века — Римом404.

Важную роль в формировании христианского календаря играл 
Константинополь. Поскольку столица создавалась Константином 
на месте малозначительного города Византий, где не было своих 
центров почитания мучеников, в течение IV и последующих веков 
в Константинополь начали переносить мощи или частицы мощей 
мучеников, пострадавших в других городах. Именно в этот период 
возникает традиция разделения мощей мучеников на множество 
частей и обмена этими частями между местными Церквами, что 
способствует универсализации культа мучеников — превращения 
его из местного в общехристианский405.

Серединой IV века (354) датируется древнейший из дошедших до 
нас полных церковных календарей — римский. В нем не упомина-
ются Пасха и Пятидесятница, поскольку их празднование не было 
связано с фиксированными датами. В общей сложности в кален-
даре упомянуты 24 праздничных даты. Единственный Гос подский 
праздник — 25 декабря, Рождество. Все остальные даты представ-
ляют собой дни памяти мучеников, в том числе 29 июня — память 
апостолов Петра и Павла406.

В IV веке происходил «обмен праздниками» между двумя частя-
ми экумены — Востоком и Западом. Восток заимствовал у Запада 
праздник Рождества, а Запад у Востока — праздник Богоявления.

403 | Созомен. Церковная история 2, 26.
404 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 358.
405 | Там же. P. 351.
406 | Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 40–41.

Обновление храма 
Воскресения Христова 
Фрагмент иконы. Ростов Великий. 
Кон. XVI–нач. XVII в.
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Праздник Рождества Христова, совершаемый 25 декабря, появ-
ляется на Западе не позднее III века407. Начало отдельного празд-
нования Рождества Христова на Востоке относится к последней 
четверти IV века. Наиболее ранняя проповедь на Рождество Хри-
стово принадлежит Григорию Богослову, и произнесена она, ве-
роятно, в конце 380 года. Некоторые исследователи считают, что 
именно Григорий Богослов был тем архиепископом Константино-
польским, который ввел празднование Рождества в византийской 
столице408. Вероятно, праздник был установлен после того, как к 
власти пришел император Феодосий, изгнавший из столицы ариан 
и восстановивший Православие. Характерно, однако, что Григорий 
называет празднование Рождества 25 декабря «Богоявлением», 
а праздник Крещения Господня 6 января — днем Светов.

Примерно в это же время праздник Рождества Христова пришел 
в Антиохию. В Слове на Рождество Иоанн Златоуст говорит:

Õîòÿ íåò åùå äåñÿòè ëåò, êàê ýòîò äåíü ñòàë èçâåñòåí è çíàêîì íàì, íî 

êàê áóäòî èçäàâíà è çà ìíîãî ëåò ïðåäàííûé íàì, òàê îí ïðîñëàâèëñÿ îò 

âàøåãî óñåðäèÿ… Ïðåêðàñíûå è áëàãîðîäíûå ðàñòåíèÿ, áóäó÷è ïîñàæåíû 

â çåìëþ, ñêîðî äîñòèãàþò áîëüøîé âûñîòû è áûâàþò îòÿã÷åíû ïëîäàìè: 

òàê è ýòîò äåíü, æèâóùèì íà Çàïàäå èçäàâíà èçâåñòíûé, à ê íàì ïðè-

íåñåííûé íûíå è íåìíîãî ëåò íàçàä, âäðóã òàê âîçðîñ è ïðèíåñ ñòîëü 

âåëèêèé ïëîä, ÷òî, êàê ìîæíî òåïåðü âèäåòü, îãðàäû íàøè íàïîëíåíû è 

âñÿ öåðêîâü ñòåñíåíà îò ìíîãîëþäñòâà409.

Предположительно проповедь Златоуста произнесена между 
386 и 388 годами в Антиохии. Выражение «нет еще десяти лет» мо-
жет, соответственно, указывать на 377–380 годы как время уста-
новления в Антиохии праздника Рождества410. Слова Златоуста 
показывают, что праздник был перенесен с Запада и быстро — 
в течение нескольких лет — приобрел популярность.

В Иерусалиме же, напротив, довольно долго — вероятно, вплоть 
до VI века — Рождество праздновалось вместе с Богоявлением 
6 января. Об этом свидетельствует, в частности, византийский пу-
тешественник и историк Косма Индикоплевст411. Также довольно 
поздно праздник Рождества вошел в календарь Александрийской 
Церкви412.

В конце IV века из состава праздника Пятидесятницы выделя-
ется праздник Вознесения Господня: проповеди на этот праздник 

407 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 357.
408 | См.: Usener. Untersuchungen. S. 260–269; Mossay. 

Fêtes. P. 34; Bernardi. Predication. P. 205.
409 | Иоанн Златоуст. Беседа в день Рождества. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 393).
410 | Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 3. С. 522.
411 | Там же.
412 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 358.
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имеются у Григория Нисского и Иоанна Златоуста413. В «Апостоль-
ских постановлениях» говорится: «Отсчитав от первого дня Го-
сподня сорок дней, в пятый день от дня Господня празднуйте 
праздник Вознесения Господня, в который, исполнив все домо-
строительство и постановление, вознесся Он к пославшему Его 
Богу и Отцу и воссел одесную силы»414. К концу IV века относятся 
и первые упоминания о Вознесении Господнем у западных авторов 
(Хроматия Аквилейского, Филосторгия)415.

ОТЦЫ IV ВЕК А О ЦЕРКОВНЫХ ОТЦЫ IV ВЕК А О ЦЕРКОВНЫХ 
ПРА ЗДНИК АХПРА ЗДНИК АХ
Творения отцов Церкви IV века дают представление о том, какое 
место праздники занимали в жизни Церкви. Каждый из великих 
восточных отцов оставил проповеди на те или иные праздники и 
дни памяти святых.

Василию Великому, в частности, принадлежат проповеди «На 
святое Рождество Христово», на дни памяти мученицы Иулитты, 
на день святого мученика Гордия, на святых 40 мучеников, на свя-
того мученика Маманта.

Календарь святителя Григория Богослова, т.е. календарь Кон-
стантинопольской Церкви 380-х годов, включал Рождество, Бого-
явление, Пасху, Неделю новую (первое воскресенье по Пасхе) и 
Пятидесятницу: каждому из этих праздников Григорий посвятил 
отдельную проповедь. Кроме того, Григорию принадлежат пропо-
веди на память мучеников Маккавейских, Киприана Карфагенско-
го, Афанасия Александрийского, Василия Великого.

Григорию Нисскому принадлежат проповеди на день Рождества 
Спасителя, на день Светов, на святую Пасху, о тридневном пре-
бывании Господа нашего Иисуса Христа между смертью и воскре-
сением (пасхальная), на святую и спасительную Пасху, о Воскре-
сении Христовом, на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, 
о Святом Духе (на Пятидесятницу). Перу святителя принадлежат 
также две проповеди на память первомученика Стефана, По-
хвальное слово великомученику Феодору, три проповеди о сорока 

413 | Григорий Нисский. На Вознесение Христа. PG 46, 689 С–693 В; Иоанн 
Златоуст. На Вознесение. PG 50, 441–452. См. также: Иоанн Златоуст. На 
святую Пятидесятницу 1, 2. PG 50, 456 («Десять дней назад наше естество 
взошло на царский трон»); Его же. На святую Пятидесятницу 2, 1. PG 50, 
463 («Прежде мы праздновали крест, страдание, воскресение, а после 
этого восшествие на небеса Господа нашего Иисуса Христа») и др.

414 | Апостольские постановления 5, 19.
415 | Лукашевич, Ткаченко. Вознесение Господне. С. 200.
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Севастийских мучениках, Слово о жизни Григория Чудотворца, 
Похвальное слово брату святому Василию, архиепископу Кесарии 
Каппадокийской, Похвальное слово Ефрему Сирину (подлинность 
последнего слова оспаривается).

Среди подлинных творений Иоанна Златоуста имеются беседы 
на Рождество, на Крещение Господне, или Богоявление, о воскресе-
нии мертвых, о Вознесении, о Пятидесятнице, об апостоле Павле, о 
мучениках Лукиане, Вавиле, Иувентине и Максимине, Романе, Юли-
ане, Варлааме, мученице Пелагии, мученицах Вернике, Просдоке и 
Домнине, священномученике Игнатии Богоносце, мучениках Мак-
ка веях, великомученице Дросиде, священномученике Фоке.

Каждый из отцов IV века внес вклад не только в понимание того 
или иного праздника, но и в осмысление самого феномена церков-
ного праздника. Выдающуюся роль здесь сыграл святитель Григо-
рий Богослов, который выстроил свои праздничные проповеди как 
серию богословских трактатов, посвященных теме праздника.

В проповеди на Рождество Христово Григорий говорит о годич-
ном круге церковных праздников и о том, как в течение литургиче-
ского года вся жизнь Иисуса и все Его спасительное дело проходит 
перед глазами верующего:

Âåäü íåìíîãî ïîçæå416 òû óâèäèøü Èèñóñà è î÷èùàþùèìñÿ â Èîðäà  íå — 

ìîå î÷èùåíèå; ëó÷øå æå ñêàçàòü, ÷åðåç ýòî î÷èùåíèå î÷èùàþùèì 

âîäû — èáî íå èìåë íóæäû â î÷èùåíèè Ñàì Òîò, Êîòîðûé áåðåò íà Ñåáÿ 

ãðåõ ìèðà (Èí 1, 29); óâèäèøü è ðàçâåðçàþùèåñÿ íåáåñà (Ìê 1, 10); óâèäèøü 

Åãî ïðèíèìàþùèì ñâèäåòåëüñòâî îò ðîäñòâåííîãî Åìó Äóõà, èñêóøàåìûì 

è ïîáåæäàþùèì èñêóñèòåëÿ, ïðèíèìàþùèì ñëóæåíèå Àíãåëîâ, èñöåëÿþ-

ùèì âñÿêóþ áîëåçíü è âñÿêóþ íåìîùü â ëþäÿõ (Ìô 4, 23), æèâîòâîðÿùèì 

ìåðòâûõ... èçãîíÿþùèì äåìîíîâ, êàê Ñàì, òàê è ÷åðåç ó÷åíèêîâ, íåìíî-

ãèìè õëåáàìè íàñûùàþùèì òûñÿ÷è, õîäÿùèì ïî ìîðþ, ïðåäàâàåìûì, 

ðàñïèíàåìûì è ðàñïèíàþùèì ìîé ãðåõ, ïðèíîñèìûì (â æåðòâó) êàê àã-

íåö è ïðèíîñÿùèì êàê ñâÿùåííèê, ïîãðåáàåìûì êàê ÷åëîâåê è âîññòàþ-

ùèì êàê Áîã, à ïîòîì è âîñõîäÿùèì íà íåáî è ïðèõîäÿùèì ñî ñëàâîé 

Ñâîåé. Âîò ñêîëüêî ó ìåíÿ ïðàçäíèêîâ ïî ïîâîäó êàæäîãî òàèíñòâà Õðè-

ñòîâà! Íî ãëàâíîå â íèõ îäíî — ìîé ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó, âîññîçäàíèå 

è âîçâðàùåíèå ê ïåðâîìó Àäàìó417.

Каждый церковный праздник, в соответствии с уче-
нием Григория, должен быть для верующего новой 
ступенью на пути к совершенству, новым прозрением 

в жизнь и искупительный подвиг Мессии. Мы должны праздновать 
«не по-светски, но божественно, не по-мирскому, но сверхмирно»418. 

416 | Выражение «немного позже» указывает на 6 января — день Светов.
417 | Григорий Богослов. Слово 38, 16, 1–19. SC 358, 140–142. (Творения. Т. 1. С. 531).
418 | Его же. Слово 4, 13–14. SC 358, 110. (Творения. Т. 1. С. 523).

Свтт. Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст и 
Василий Великий 
Икона. XIV в. 
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По словам Григория, церковный праздник заключается не в том, 
чтобы вешать венки на дверях домов, собирать плясунов, украшать 
улицы, услаждать глаза зрелищами, а слух — светской музыкой; не 
в том, чтобы, подобно женщинам, облачаться в мягкие одежды, 
 надевать украшения из драгоценных камней и золота, пользовать-
ся косметикой; не в том, чтобы устраивать пиршества, наедаться 
роскошными блюдами и напиваться дорогостоящими винами, пре-
восходя других в невоздержанности. Для верующего праздник за-
ключается в том, чтобы прийти в храм и там насладиться словом 
Божиим и поклониться воплотившемуся Слову419.

Главная цель всех церковных праздников — научить христиани-
на уподобляться Христу на всех этапах своего жизненного пути. На 
долю каждого человека выпадают страдания, но и жизнь Христа 
состояла из страданий и скорбей — от бегства в Египет до крест-
ной смерти. Страдания и смерть привели Христа к воскресению 
и славе; так и жизнь верующего, если он подражает Христу в до-
брых делах и аскетических подвигах, если страдает и распинается 
вместе с Христом, становится для него путем к славе и обожению. 
Пройдя последовательно по всем этапам крестного пути Спасите-
ля, христианин воскресает вместе с Ним и вводится Им в Царство 
Небесное:

Õîðîøî áåæàòü âìåñòå ñ ãîíèìûì Õðèñòîì… Ïðîõîäè íåïîðî÷íî ÷åðåç 

âñå âîçðàñòû è ñèëû Õðèñòà, êàê Õðèñòîâ ó÷åíèê. Î÷èñòèñü, îáðåæüñÿ 

(ñì.: Âòîð 10, 16)420, ñíèìè ëåæàùåå íà òåáå îò ðîæäåíèÿ ïîêðûâàëî. Ïîñëå 

ýòîãî ó÷è â õðàìå, èçãîíè òîðãîâöåâ ñâÿòûíÿìè; áóäü ïîáèâàåì êàìíÿìè, 

åñëè íóæíî òåáå è ÷åðåç ýòî ïðîéòè… Åñëè ïðèâåäóò òåáÿ ê Èðîäó, íå 

îòâå÷àé åìó áîëüøå: îí óñòûäèòñÿ òâîåãî ìîë÷àíèÿ ñêîðåå, ÷åì äëèííûõ 

ðå÷åé äðóãèõ. Åñëè áè÷óþò òåáÿ, ñòðåìèñü ïîëó÷èòü è îñòàëüíîå: âêóñè 

æåë÷ü çà âêóøåíèå421, âûïåé óêñóñ (ñì.: Ìô 27, 48), âçûùè îïëåâàíèé, 

ïðèìè ïîùå÷èíû è óäàðû; óâåí÷àéñÿ òåðíèåì — ñóðîâîñòüþ æèçíè ïî 

Áîãó; îáëåêèñü â áàãðÿíèöó, ïðèìè òðîñòü è ïîêëîíåíèå íàñìåõàþùèõ-

ñÿ íàä èñòèíîé; íàêîíåö, îõîòíî ðàñïíèñü, óìðè è ïîõîðîíè ñåáÿ ñî 

Õðèñòîì, ÷òîáû ñ Íèì âîñêðåñíóòü, ïðîñëàâèòüñÿ è âîöàðèòüñÿ, âèäÿ 

Áîãà, íàñêîëüêî âîçìîæíî, è âèäèìûé Áîãîì, â Òðîèöå ïîêëîíÿåìûì è 

ïðîñëàâëÿåìûì...422

В Слове 39-м, которое посвящено празднованию Крещения 
Гос подня и является непосредственным продолжением рождест-
венского Слова, Григорий говорит о празднике как о таинстве, 

419 | Григорий Богослов. Слово 38, 5, 1–6, 7. SC 358, 
110–112. (Творения. Т. 1. С. 523–524).

420 | Григорий говорит о духовном обрезании.
421 | Т.е. в наказание за вкушение запретного плода в раю.
422 | Григорий Богослов. Слово 38, 18, 4–24. SC 358, 

146–148. (Творения. Т. 1. С. 531–532).
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раскрывая смысл термина «таинство» (греч. μυστήριον, от μύω — 
покрывать, скрывать), со времен ранней античности означав-
шего «инициацию», «посвящение». В древнегреческой религии 
существовали различные мистерии, которые сопровождали всю 
жизнь человека от рождения до смерти: они получали назва-
ние как по имени богов, которым были посвящены (мистерии 
Мит ры), так и по названию места, где их совершали (элевсин-
ские мистерии). В позднем неоплатонизме таинства-мистерии 
воспринимались как отдельные этапы теургии — постепенно-
го вве  дения человека в личное соприкосновение с миром богов. 
Юлиан Отступник в начале 60-х годов IV века пытался возро-
дить мистерии на го сударственном уровне и сам принял не-
сколько посвящений; в 70-х годах император Валент хотел за-
претить элевсинские мистерии, однако ему пришлось отказаться 
от своего намерения, так как язычество в империи было еще 
сильно423.

Для константинопольских слушателей Григория на рубеже 
 370-х и 380-х годов тема языческих мистерий оставалась вполне 
актуальной, и Григорий считал необходимым провести четкую 
границу между этими мистериями и христианскими праздни-
ками. Между ними нет ничего общего, утверждает Григорий:

Îïÿòü Èèñóñ ìîé, è îïÿòü òàèíñòâî, — òàèíñòâî íå îáìàí÷èâîå è 

áåçîáðàçíîå, òàèíñòâî íå ÿçû÷åñêîãî çàáëóæäåíèÿ è ïüÿíñòâà... íî òà-

èíñòâî âûñîêîå è Áîæåñòâåííîå, ïîäàþùåå íàì âûñøåå ñèÿíèå. Èáî 

ñâÿòîé äåíü Ñâåòîâ, êîòîðîãî ìû äîñòèãëè è êîòîðûé ïðàçäíóåì ñå-

ãîäíÿ, ïðèíèìàåò íà÷àëî îò Êðåùåíèÿ ìîåãî Õðèñòà, èñòèííîãî Ñâåòà, 

Êîòîðûé ïðîñâåùàåò âñÿêîãî ÷åëîâåêà, ãðÿäóùåãî â ìèð (Èí 1, 9); ýòîò 

äåíü ñîâåðøàåò ìîå î÷èùåíèå è ïîìîãàåò òîìó ñâåòó, êîòîðûé ïîëó÷èëè 

ìû îò Õðèñòà ñâûøå, íî ïî ïðè÷èíå ãðåõà ïîìðà÷èëè è ñìåøàëè åãî 

(ñ òüìîé)... Òàéíîâîäñòâóþò ëè ê ÷åìó-ëèáî ïîäîáíîìó ýëëèíû? Äëÿ ìåíÿ 

âñÿêèé èõ îáðÿä è òàèíñòâî åñòü ñóìàñøåñòâèå, òåìíîå èçîáðåòåíèå 

äåìîíîâ è ïðîèçâåäåíèå óìà, íàõîäÿùåãîñÿ â èõ âëàñòè... Èáî ñòûæóñü 

ãîâîðèòü ïðè ñâåòå äíÿ îá èõ íî÷íûõ îáðÿäàõ è ñðàì èõ ïðåâðàùàòü â 

ìèñòåðèþ. Çíàåò ýòî Ýëåâñèí è çðèòåëè òîãî, ÷òî ïðåäàåòñÿ ìîë÷àíèþ 

è äîñòîéíî ìîë÷àíèÿ424.

Подчеркнув демонический характер языческих мистерий, Гри-
горий говорит затем о божественном и освящающем характере 
христианских таинств-праздников. В этих таинствах присутствует 
Сам Христос, Который освящает и очищает участвующего в них 
человека. По образу Крещения Христова совершается крещение 

423 | См.: Лауэнштайн. Элевсинские мистерии 52.
424 | Григорий Богослов. Слово 39, 1, 1–12; 3, 3–4, 14. SC 

358, 150–154. (Творения. Т. 1. С. 532–534).
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людей, и праздник Крещения Господня становится праздником 
всех крещенных во Христа:

Ìû óæå îòïðàçäíîâàëè äîñòîéíûì îáðàçîì Ðîæäåñòâî... Íûíå æå äðóãîå 

äåÿíèå Õðèñòîâî è äðóãîå òàèíñòâî... Õðèñòîñ ïðîñâåùàåòñÿ — îçàðèìñÿ è 

ìû ñ Íèì! Õðèñòîñ ïîãðóæàåòñÿ â âîäó — ñîéäåì è ìû ñ Íèì, ÷òîáû ñ Íèì 

âûéòè!.. Ïðèõîäèò Èèñóñ, îñâÿùàþùèé, ìîæåò áûòü, è ñàìîãî Êðåñòèòåëÿ, 

íî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, — âñåãî âåòõîãî Àäàìà, ÷òîáû ïîõîðîíèòü åãî â âîäå... 

Âîñõîäèò Èèñóñ èç âîäû è âîçíîñèò ñ Ñîáîþ ìèð è âèäèò ðàçâåðçàþùèåñÿ 

íåáåñà (Ìê 1, 10), êîòîðûå Àäàì çàêðûë äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ ïîòîìêîâ...425

Земная жизнь дана человеку для покаяния и очищения. Цели 
очищения человека служит и каждый церковный праздник, гово-
рит Григорий:

Ìû æå ïî÷òèì ñåãîäíÿ Êðåùåíèå Õðèñòîâî è áóäåì äîñòîéíî ïðàçäíî-

âàòü, íå ÷ðåâîì íàñëàæäàÿñü, íî äóõîâíî âåñåëÿñü. Êàê æå íàì íàñëàæ-

äàòüñÿ? Îìîéòåñü, î÷èñòèòåñü! Åñëè âû áàãðÿíû îò ãðåõà, íî íå ñîâñåì 

êðîâàâîãî öâåòà, óáåëèòåñü, êàê ñíåã; åñëè âû êðàñíû è «ìóæè êðîâè», òî 

äîñòèãíèòå õîòÿ áû áåëèçíû âî’ëíû426 (ñì.: Èñ 1, 16–18). Áóäüòå ñîâåðøåííî 

÷èñòûìè è åùå áîëåå î÷èùàéòåñü, èáî íè÷åìó òàê íå ðàäóåòñÿ Áîã, êàê 

èñïðàâëåíèþ è ñïàñåíèþ ÷åëîâåêà: äëÿ ýòîãî — âñÿêîå ñëîâî è âñÿêîå 

òàèíñòâî427.

Христианский храм есть прообраз Царства Небесного; церков-
ный праздник — предвкушение непрестанного ликования верных 
в будущем веке; таинство — залог таинственного соединения душ 
человеческих со Христом. Переход к «жизни будущего века» начи-
нается для христианина здесь — через участие в жизни Церкви, в 
ее таинствах и праздниках. Об этом Григорий говорит, вспоминая 
торжественный вход новокрещеных в храм для участия в совер-
шении Евхаристии и указывая на символический смысл храмового 
богослужения:

Ïðåäñòîÿíèå òâîå ïåðåä âåëèêèì àëòàðåì, ïåðåä êîòîðûì âñòàíåøü òû 

ñðàçó ïîñëå êðåùåíèÿ, åñòü ïðåäûçîáðàæåíèå òàìîøíåé ñëàâû. Ïñàë-

ìîïåíèå, ñ êîòîðûì òåáÿ âåäóò, åñòü íà÷àëî òàìîøíåãî ïåñíîïåíèÿ. 

Ñâåòèëüíèêè, êîòîðûå çàææåøü, åñòü òàèíñòâî428 òàìîøíåãî ñâåòîâîäñòâà, 

ñ êîòîðûì ìû, ÷èñòûå è ñâåòëûå äóøè, âûéäåì íàâñòðå÷ó Æåíèõó ñ ÷è-

ñòûìè ñâåòèëüíèêàìè âåðû...429

425 | Григорий Богослов. Слово 39, 14, 1–13; 15, 1–3; 16, 1–4. 
SC 358, 178–184. (Творения. Т. 1. С. 539–541).

426 | Вóлна (слав.) — овечья шерсть.
427 | Григорий Богослов. Слово 39, 20, 1–9. SC 358, 194. (Творения. Т. 1. С. 543–544).
428 | Т.е. таинственный прообраз.
429 | Григорий Богослов. Слово 40, 46, 1–7. SC 358, 308. (Творения. Т. 1. С. 574).
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Праздник есть «переход» из одной реальности в другую — из 
реальности земного бытия в реальность Царства Небесного. Об 
этом Григорий говорит в Слове 45-м, «На святую Пасху». Слово 
построено на сопоставлении пасхи ветхозаветной как воспомина-
ния о переходе народа израильского через Чермное море и Пасхи 
новозаветной как празднования Воскресения Христова. Все дета-
ли ветхозаветной пасхи трактуются Григорием как прообразы но-
возаветных реальностей.

Григорий говорит о Пасхе как о главном событии церковного 
года, превосходящем по своей значимости все прочие праздники. 
Пасха, так же как и Крещение Господне, есть праздник света, что 
символизируется зажжением свечей по всему городу в пасхальную 
ночь:

Ïðåêðàñíî ó íàñ è â÷åðà430 áëèñòàëî è îçàðÿëîñü âñå ñâåòîì, êîòîðûé 

çàæèãàëè ìû â ÷àñòíûõ è îáùåñòâåííûõ äîìàõ, òàê ÷òî åäâà ëè íå âåñü 

ðîä ÷åëîâå÷åñêèé è ëþäè âñÿêîãî çâàíèÿ îáèëüíûì îãíåì îñâåùàëè 

íî÷ü — ïðîîáðàçîì âåëèêîãî ñâåòà, êîòîðûì íåáî ñèÿåò ñâûøå... è 

òîãî ñâåòà, ÷òî ïðåâûøå íåáåñ... è òîãî, ÷òî â Òðîèöå, Êîòîðîé ñîçäàí 

âñÿêèé ñâåò, íåäåëèìûì Ñâåòîì ðàçäåëÿåìûé è óêðàøàåìûé. Íî òî, ÷òî 

ñåãîäíÿ, åùå ïðåêðàñíåå è áëèñòàòåëüíåå. Âåäü â÷åðàøíèé ñâåò áûë ëèøü 

ïðåäòå÷åé âåëèêîãî Ñâåòà, Êîòîðûé âîñêðåñ, è êàê áû íåêèì ïðåäïðàçäí-

ñòâåííûì âåñåëèåì. Ñåãîäíÿ æå ìû ïðàçäíóåì ñàìî Âîñêðåñåíèå — íå 

åùå îæèäàåìîå, íî óæå ñîâåðøèâøååñÿ è ñîáðàâøåå ñîáîþ âîåäèíî 

âåñü ìèð431.

Как происходит приобщение верующих к пасхальному торже-
ству? Через соучастие в страданиях Христа, через сопереживание 
тем героям евангельской истории, которые упомянуты в рассказе 
о последних днях земной жизни Иисуса:

Åñëè òû Ñèìîí Êèðåíåÿíèí, âîçüìè êðåñò è ïîñëåäóé çà Õðèñòîì. Åñëè 

òû ðàñïÿò, êàê ðàçáîéíèê, òî ïðèçíàé Áîãà, êàê áëàãîäàðíûé... Ïîêëî-

íèñü Ðàñïÿòîìó çà òåáÿ è áóäó÷è ðàñïèíàåì... Åñëè òû Èîñèô Àðèìàôåé-

ñêèé, ïðîñè òåëà ó ðàñïèíàþùåãî: òâîèì ïóñòü ñòàíåò î÷èùåíèå ìèðà. 

Åñëè òû Íèêîäèì, íî÷íîé ïî÷èòàòåëü Áîãà, ïîãðåáè Åãî ñ áëàãîâîíèÿ-

ìè. Åñëè òû Ìàðèÿ, èëè äðóãàÿ Ìàðèÿ, èëè Ñàëîìèÿ, èëè Èîàííà, ïëà÷ü 

ðàíî óòðîì, óçðè ïåðâîé êàìåíü, âçÿòûé îò ãðîáà, à ìîæåò áûòü, è Àí-

ãåëîâ, è Ñàìîãî Èèñóñà... Áóäü Ïåòðîì èëè Èîàííîì, ñïåøè êî ãðîáó... 

Åñëè Îí ñõîäèò âî àä, ñîéäè è òû âìåñòå ñ Íèì432.

430 | «Вчера», т.е. вечером в Великую Субботу. Проповедь Григория, очевидно, 
предназначалась для произнесения за литургией в самый день Пасхи.

431 | Григорий Богослов. Слово 45, 2. PG 36, 624–625. (Творения. Т. 1. С. 662).
432 | Там же 45, 24. PG 36, 656–657. (Творения. Т. 1. С. 677).
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Прообразом христианского праздника, говорит Григорий в Сло-
ве 41-м, посвященном празднику Пятидесятницы, является ветхоза-
ветный «юбилей» — год оставления. По закону Моисееву, каждый 
седьмой год считался годом покоя, когда не разрешалось засевать 
поля и собирать виноград; каждый пятидесятый год объявлялся 
юбилейным — годом праздника, когда люди возвращались в свои 
владения, должникам прощали долги, а рабов отпускали на свободу 
(Лев 25). Назначение юбилейного года, особым образом посвященно-
го Богу, состояло не только в том, чтобы дать людям отдых, но и в 
том, чтобы, насколько возможно, исправить неравенство и неспра-
ведливость, существующие в человеческом обществе. Юбилей был 
годом подведения итогов, когда люди давали отчет Богу и друг другу 
в том, как они строят свою жизнь, и перестраивали ее в большем со-
ответствии с заповедями Божиими. Юбилей, таким образом, стано-
вился прообразом жизни людей в будущем веке, где нет социального 
неравенства, рабов и господ, заимодавцев и должников:

×èñëî ñåìü ïî÷èòàþò ÷àäà íàðîäà åâðåéñêîãî íà îñíîâàíèè çàêîíà Ìîè-

ñååâà... Ïî÷èòàíèå ýòî ó íèõ ïðîñòèðàåòñÿ íå òîëüêî íà äíè, íî è íà 

ãîäû. ×òî êàñàåòñÿ äíåé, òî åâðåè ïîñòîÿííî ÷òóò ñóááîòó... ÷òî æå êà-

ñàåòñÿ ëåò, òî êàæäûé ñåäüìîé ãîä ó íèõ — ãîä îñòàâëåíèÿ. È íå òîëüêî 

ñåäìèöû, íî è ñåäìèöû ñåäìèö ÷òóò îíè — òàê æå â îòíîøåíèè äíåé è 

ëåò. Èòàê, ñåäìèöû äíåé ðîæäàþò Ïÿòèäåñÿòíèöó, êîòîðóþ îíè íàçûâàþò 

ñâÿòûì äíåì, à ñåäìèöû ëåò — ãîä, íàçûâàåìûé ó íèõ þáèëååì, êîãäà 

îòäûõàåò çåìëÿ, ðàáû ïîëó÷àþò ñâîáîäó, à çåìåëüíûå âëàäåíèÿ âîçâðàùà-

þòñÿ ïðåæíèì õîçÿåâàì. Èáî íå òîëüêî íà÷àòêè ïëîäîâ è ïåðâîðîäíûõ, 

íî è íà÷àòêè äíåé è ëåò ïîñâÿùàåò Áîãó ýòîò íàðîä. Òàê ïî÷èòàåìîå 

÷èñëî ñåìü ïðèâåëî è ê ÷åñòâîâàíèþ Ïÿòèäåñÿòíèöû. Èáî ÷èñëî ñåìü, 

ïîìíîæåííîå íà ñåáÿ, äàåò ïÿòüäåñÿò áåç îäíîãî äíÿ, êîòîðûé çàíÿò 

íàìè ó áóäóùåãî âåêà, áóäó÷è îäíîâðåìåííî âîñüìûì è ïåðâûì, ëó÷øå 

æå ñêàçàòü — åäèíûì è íåñêîí÷àåìûì433.

В христианской традиции Пятидесятница есть праздник Свя-
того Духа — Утешителя, Который приходит на смену Христу, воз-
несшемуся на небо. Дела Христовы на земле окончились, и для 
Христа как человека с момента его погребения наступила суббо-
та покоя. Для христиан же после воскресения Христова наступи-
ла эра юбилея — нескончаемый пятидесятый год, начинающийся 
на земле и перетекающий в вечность. Эра юбилея характеризу-
ется прежде всего активным обновляющим действием Святого 
Духа. Под воздействием благодати Духа люди кардинальным об-
разом меняются, превращаясь из пастухов в пророков, из рыба-
ков в  апостолов434.

433 | Григорий Богослов. Слово 41, 2, 4–35. SC 358, 314–318. (Творения. Т. 1. С. 576).
434 | Там же 5, 1–7; 14, 14–28. SC 358, 324; 346. (Творения. Т. 1. С. 578, 584).
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Григорий считает, что христианский праздник никогда не дол-
жен кончаться. Об этом он говорит, завершая проповедь на Пяти-
десятницу:

Íàì óæå ïîðà ðàñïóñêàòü ñîáðàíèå, èáî äîñòàòî÷íî ñêàçàíî; òîðæåñòâî 

æå ïóñòü íèêîãäà íå ïðåêðàòèòñÿ, íî áóäåì ïðàçäíîâàòü — íûíå òåëåñíî, 

à â ñêîðîì âðåìåíè âïîëíå äóõîâíî, êîãäà è ïðè÷èíû ïðàçäíèêà óçíàåì 

÷èùå è ÿñíåå â Ñàìîì Ñëîâå è Áîãå è Ãîñïîäå íàøåì Èèñóñå Õðèñòå — 

èñòèííîì ïðàçäíèêå è âåñåëèè ñïàñàåìûõ...435

Вся жизнь христианина, по мысли Григория, должна стать непре-
станным праздником, непрекращающейся Пятидесятницей, юбилей-
ным годом, начинающимся в момент крещения и не имеющим конца. 
Земная жизнь может стать для христианина нескончаемым праздне-
ством приобщения к Богу через Церковь и таинства. Годичный круг 
церковных праздников, так же как и таинства Церкви, способствует 
постепенному переходу человека из времени в вечность, постепенно-
му отрешению от земного и приобщению к небесному. Но настоящий 
праздник и истинное таинство наступит только там — за пределом 
времени, где человек встретится с Богом лицом к лицу. Истинный 
праздник есть Сам Господь Иисус Христос, Которого в непрестанном 
ликовании созерцают верующие в Царствии Божием.

РА ЗВИТИЕ ГОДОВ ОГО РА ЗВИТИЕ ГОДОВ ОГО 
Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО К РУГА Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО К РУГА 
ПО СЛЕ IV ВЕК АПО СЛЕ IV ВЕК А
К V веку христианская Церковь на Востоке и на Западе пришла с 
разработанным календарем, включавшим в себя несколько боль-
ших праздников и многочисленные дни памяти святых.

Началом V века (411–412) датируется древнейший известный нау-
ке восточный месяцеслов — сирийский436. Он представляет собой 
мартиролог под названием «Имена господ наших мучеников и по-
бедителей и дни их, в которые они приняли венцы». Возможно, что 
месяцеслов отражает богослужебную практику ариан, поскольку на 
6 июня положена память «Ария, пресвитера Александрийского». 
Месяцеслов начинается 26 декабря, первым днем по Рождестве Хри-
стовом. В общей сложности он включает 162 праздничных дня и 
180 памятей святых. Наибольшее число памятей приходится на 

435 | Григорий Богослов. Слово 41, 18, 2–10. SC 358, 352–354. (Творения. Т. 1. С. 586).
436 | См.: Wright. An Ancient Syrian Martyrology.
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Александрию, Никомидию и Антиохию: на Александрию — 18 дней 
и памятей, на Никомидию — 29 дней и 30 памятей, на Антиохию — 
27 памятей437. Между 1 и 26 декабря вообще нет памятей святых. Аб-
солютное большинство святых, включенных в месяцеслов, принад-
лежит к чину мучеников.

В упомянутом месяцеслове нет ни одного праздника, посвя-
щенного Богородице. Сведения о развитии Богородичного празд-
ничного цикла датируются V и последующими веками (что не ис-
ключает существование отдельных Богородичных праздников в 
некоторых местных Церквах и до этого времени). Тот факт, что 
Богородичные праздники появляются относительно поздно, исто-
рики объясняют отсутствием мощей и каких-либо иных видимых 
святынь, вокруг которых могли бы создаваться такие праздни-
ки438. Характерно, что один из древних Богородичных праздников 
(469) — Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском 
храме Константинополя — установлен как раз в честь святыни, 
связанной с Богородицей.

С другой стороны, появление Богородичных праздников имен-
но в V веке может быть связано с христологическими спорами на 
Востоке, в том числе со спорами вокруг имени «Богородица». Во 
второй половине V столетия, после окончательной победы Церкви 
над ересью Нестория, место Богородицы в церковном календаре 
становится значительно более существенным. С этого времени на-
чинается формирование круга Богородичных праздников, парал-
лельного кругу Господских праздников.

Не позднее V века на Востоке распространяется празднование 
Благовещения. В V веке в Иерусалиме Благовещение праздно-
валось 9 января, на 4-й день Богоявления, однако уже в VII веке 
установилась другая дата — 25 марта, выбранная с тем, чтобы Бла-
говещение праздновалось за 9 месяцев до Рождества, в соответ-
ствии со сроком беременности. Несколько проповедей на Благо-
вещение принадлежат святителю Проклу Константинопольскому 
(*434–446).

В этот же период получают распространение праздники Рож-
дества и Успения Богородицы. Оба праздника упоминаются в 
 сакраментарии папы Геласия I (*492–496), что свидетельствует об 
их существовании на Западе. На Востоке проповедь на Рожде ст-
во Богородицы произносит святитель Прокл Константинополь-
ский; проповеди на Успение имеются у Модеста Иерусалимско-
го (†634), Андрея Критского (†712), Иоанна Дамаскина (VIII в.). 
Историк Никифор Каллист утверждает, что празднование Успе-
ния в Константинополе 15 августа введено императором Маври-
кием (*592–602).

437 | Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 75–86.
438 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 376.

Положение ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне 
Икона. Мастерская Дионисия. 
Ок. 1486 г.

Свт. Прокл 
Константинопольский 
Монастырь Св. Виссариона. 
Метеоры. Греция. XVI в.
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Круг Господских праздников расширяется в V–VI веках за счет 
постепенного введения в различных местных Церквах праздников 
Преображения и Обрезания Господня. В Византии V века Преоб-
ражение праздновалось достаточно широко, о чем свидетельству-
ют проповеди на этот праздник Прокла Константинопольского и 
Василия Селевкийского (†459). На Западе оно тоже праздновалось, 
хотя в качестве общецерковного утвердилось лишь в 1457 году. Что 
же касается Обрезания Господня, то этот праздник возник прежде 
всего как завершение 7-дневного празднования Рождества Хри-
стова, совпадающее с гражданским Новым годом и днем памяти 
Василия Великого. 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — более позд-
него происхождения, чем другие перечисленные выше Богородич-
ные праздники. Две проповеди на Введение во храм приписываются 
святителю Герману, патриарху Константинопольскому. Праздник по-
лучает широкое распространение в IX веке439. Однако в месяцесловах 
он упоминается с VIII века. Чтение на этот праздник включено в Си-
найское Евангелие начала VIII века, подаренное монастырю Святой 
Екатерины на Синае императором Феодосием III (*715–717). Оно со-
держит чтения на следующие праздники: 1 сентября — начало индик-
та и память Симеона Столпника; 8 сентября — Рождество Богоро-
дицы; 14 сентября — Воздвижение Креста; 21 ноября — Введение 
во храм Богородицы; 24 декабря — навечерие Рождества Христова; 
25 декабря — Рождество; 1 января — Обрезание Господне и память 
Василия Великого; 5 января — освящение воды; 6 января — Бого-
явление; 2 февраля — Сретение; 7 февраля — память преподобного 
Петра (вероятно, Галатийского); 9 марта — сорока мучеников Сева-
стийских; 25 марта — Благовещение; 23 апреля — память великому-
ченика Георгия; 8 мая — Иоанна Богослова; 10 — обновление мона-
стыря Богородицы440; 29 июня — память апостолов Петра и Павла; 
6 августа — Преображение; 15 августа — Успение; 29 августа — Усек-
новение главы Иоанна Предтечи441.

В первой половине VIII века Иоанн Эвбейский перечисляет 
десять церковных праздников: Зачатие Богородицы, Рождество 
Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Бо-
гоявление, Преображение, Пасха, Вознесение, Пятидесятница442. 
«Сверх полноты десяти праздников, — отмечает он, — мы празд-
нуем также и всечестное Успение (Богородицы)»443.

«Обмен праздниками» между Востоком и Западом продол-
жался и во второй половине первого тысячелетия. В Риме при 
папе Сергии I, сирийце по происхождению, т.е. около 700 года, 

439 | Скабалланович. Толковый типикон. Вып. 1. С. 110.
440 | Вероятно, один из константинопольских монастырей, где написано Евангелие.
441 | Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 91.
442 | Иоанн Эвбейский. Проповедь на Зачатие Богородицы 10. PG 96, 1473 B–1476 B.
443 | Там же 22. PG 96, 1497 B.
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были заимствованы четыре восточных Богородичных праздни-
ка — Рождество Богородицы, Сретение, Благовещение и Успе-
ние444. Западный календарь VIII века (из бревиария Ватиканской 
библиотеки) включал 84 памяти святых и следующие праздники: 
Рождество Христово, Обрезание Господне, Благовещение, Пасху, 
Вознесение, Пятидесятницу, Воздвижение, Рождество Богороди-
цы, Успение445.

К концу VIII века почти каждый день церковного календаря по-
священ либо празднику, либо памяти святого. Об этом свидетель-
ствует, в частности, преподобный Феодор Студит, который в од-
ной из проповедей (произнесенной 28 января) говорит: «Вчера мы 
восхваляли святого Злато уста; сегодня восхваляем приснопамят-
ного Ефрема, а завтра будем восхвалять другого святого»446. Жизнь 
в монастыре опи сывается им как непрестанный переход «от празд-
ника к празднику»447.

В начале второго тысячелетия из церковных праздников выде-
лились двенадцать главных, получивших в Уставе название «дву-
наде сятых». К их числу относятся девять праздников неперехо-
дящих (т.е. совершаемых ежегодно в один и тот же день) и три 
переходящих (дата которых варьируется в зависимости от лунного 
календаря). К числу непереходящих двунадесятых праздников от-
носятся448:

- 8/21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
- 14/27 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 21 ноября / 4 декабря — Введение во храм Пресвятой 

Богородицы
- 25 декабря / 7 января — Рождество Христово
- 6/19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 2/15 февраля — Сретение Господне
- 25 марта / 7 апреля — Благовещение Пресвятой Бого-

родицы
- 6/19 августа — Преображение Господне 
- 15/28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

В число переходящих праздников, дата которых зависит от даты 
Пасхи, входят:

444 | Dix. Th e Shape of the Liturgy. P. 376–377.
445 | Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 44.
446 | Феодор Студит. Малое оглашение 42. В другом месте (Ипотипосис 29. PG 99, 

1716 A) Феодор особо упоминает «дни, когда есть память святого». Однако 
это не означает, что были дни без памяти святых; речь скорее всего идет о так 
называемых «великих святых», память которых считалась праздником.

447 | Там же 34.
448 | Даты праздников указываются по старому и новому стилю.
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- за неделю до Пасхи — Вход Господень в Иерусалим
- 40-й день после Пасхи — Вознесение Господне
- 50-й день после Пасхи — Пятидесятница 

Двунадесятые праздники, связанные с жизнью Христа, полу-
чили название Господских; связанные с жизнью Богородицы — 
Богородичных. Пасха не включена в число двунадесятых празд-
ников, так как в церковном календаре она стоит особняком, 
воспринимаясь как «праздников праздник и торжество тор-
жеств». Перед некоторыми большими праздниками были уста-
новлены дни «предпразднства», а несколько дней, следующих 
за праздником, получили название «попразднства». В дни пред-
празднства и попразднства за богослужением читаются и поют-
ся некоторые молитвословия и песнопения, посвященные дан-
ному празднику. 

В конце первого и в течение всего второго тысячелетия цер-
ковный Устав продолжает обогащаться памятями святых и новы-
ми праздниками. В память о явлении Пресвятой Богородицы во 
Влахернском храме ок. 930 года был установлен праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Праздник получил особую популярность 
на Руси, куда был принесен благоверным князем Андреем Бого-
любским около 1164 года.

Святые, память которых празднуется Церковью, в Типиконе 
подразделяются на несколько категорий в зависимости от того, 
насколько торжественной бывает посвященная им служба. Святой 
«со бдением» — это святой, в день памяти которого совершается 
всенощное бдение. В дни памяти святых «с полиелеем» на утрени 
положено совершать полиелей и петь великое славословие, в дни 
памяти святых «со славословием» — только славословие, без по-
лиелея. Святому, имеющему знак «на 6», поется 6 стихир на «Госпо-
ди, воззвах», а святому, не имеющему праздничного знака, только 
3 стихиры. Есть в церковном календаре и святые, которым вообще 
не была составлена отдельная служба.

С наибольшей торжественностью отмечаются дни памяти свя-
тых «со бдением». В церковном календаре таких дней немного:

- 26 сентября / 9 октября и 8/21 мая — дни памяти апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова

- 13/26 ноября — святителя Иоанна Златоуста 
- 5/18 декабря — преподобного Саввы Освященного 
- 6/19 декабря — святителя Николая Чудотворца 
- 30 января / 12 февраля — Трех святителей (Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста)
- 23 апреля / 6 мая — великомученика Георгия
- 11/24 мая — святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия
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- 24 июня / 7 июля — рождество Иоанна Предтечи 
- 15 / 28 июля — святого равноапостольного великого 

князя Владимира 
- 29 июня / 12 июля — святых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла 
- 29 августа / 11 сентября — Усекновение главы Иоанна 

Предтечи 

К перечисленным памятям святых добавляются те, которые 
имеют в Типиконе пометку: «Аще хощет настоятель, творим бде-
ние». К таковым относятся, в частности, дни памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября), Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (8 / 21 ноября), свя-
тителя Григория Богослова (25 января / 7 февраля), пророка Илии 
(20 июля / 2 августа). Устав предписывает совершать бдение также 
в день памяти святого, которому посвящен храм.

Помимо лиц, вошедших в общеправославный список святых 
«со бдением», в каждой Поместной Православной Церкви есть 
особо почитаемые святые, которым совершается всенощное бде-
ние. В славянских Церквах к числу таковых относятся, в част-
ности, равноапостольные Кирилл и Мефодий (память 11/24 мая). 
В дополнение к дню памяти святителя Николая Мирликийского 
6/19 декабря на Руси получил распространение еще один празд-
ник, 9/22 мая, в честь перенесения его мощей из Мир Ликийских 
в итальянский город Бари449. В Русской Православной Церкви все-
нощное бдение совершается также в дни памяти многих русских 
святых, включая святого равноапостольного князя Владимира 
(15/28 июля), преподобного Сергия Радонежского (5/18 июля и 
25 сентября / 8 октября), святителей Московских Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена (5/18 октября), преподобного Сера-
фима Саровского (2/15 января), святых новомучеников и исповед-
ников Российских (в воскресенье после 25 января ст.ст.).

Церковный календарь Русской Православной Церкви в тече-
ние всего второго тысячелетия продолжал обогащаться памятями 
святых. Процесс включения имен святых в церковный календарь 
продолжается до сего дня. В частности, по мере изучения житий 
новомучеников и исповедников Российских, канонизированных в 
2000 году, продолжает пополняться их поименный список, уста-
навливаются дни памяти для каждого из них, составляются новые 
богослужебные чинопоследования.

449 | Это событие произошло в 1087 году и представляло собой не что 
иное, как кражу мощей святого у греческих монахов венецианскими 
купцами. Разумеется, в Греческой Церкви это событие не стало 
поводом для праздника, тогда как на Руси его восприняли как 
спасение многоцелебных мощей святителя из турецкого плена.
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ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ 
ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÄÎ ÂÂÅÄÅÍÈß 
ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

С огласно Типикону, церковный год начинается 1 сентября по 
юлианскому календарю (14 сентября по новому стилю). 
В день «церковного новолетия» Устав предписывает совер-

шать богослужение с особыми молитвами на «начало индикта» и 
пением тропаря: «Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей 
власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Госпо-
ди, сохраняя в мире град Твой450, молитвами Богородицы, и спаси 
ны»451. На практике, однако, этот день в большинстве приходов 
Русской Православной Церкви проходит незамеченным, посколь-
ку церковное новолетие почти нигде не отмечается, а тропарь 
на «начало индикта» поется на новогоднем молебне, совершаемом 
31 декабря по новому стилю.

Р ОЖ ДЕС ТВ О Б ОГОР ОДИЦЫР ОЖ ДЕС ТВ О Б ОГОР ОДИЦЫ
Первым великим праздником церковного года является Рож-
дество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября). В основу этого 
праздника лег рассказ из новозаветного апокрифа «Протоеванге-
лие Иакова», появившегося предположительно около середины 
II века. Здесь повествуется об Иоакиме и Анне — благочестивой 
еврейской паре, жившей в Назарете. Однажды Иоаким принес 
жертву в Иерусалимский храм, но она была отвергнута из-за того, 

450 | Под «градом» в византийских богослужебных книгах, употребляемых 
поныне в Православной Церкви, понимается Константинополь.

451 | Минея. 1 сентября. Вечерня. Тропарь.
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что у него не было детей. Глубоко опечаленный, он ушел в пусты-
ню, где молился сорок дней и сорок ночей, прося Бога о дарова-
нии потомства. Господь услышал молитву праведника, и Ангел 
принес Анне весть о том, что у нее родится ребенок. Такую же 
весть Ангел принес Иоакиму. Иоаким вернулся в дом, Анна зача-
ла ребенка и через девять месяцев родила Дочь — Преблагосло-
венную Деву Марию452.

Этот рассказ нашел отражение в «Первом похвальном слове на 
Успении Богоматери» преподобного Иоанна Дамаскина, где о Пре-
святой Деве говорится:

Ðîäèòåëÿìè Åå áûëè Èîàêèì è Àííà. Èîàêèì, ïîäîáíî 

ïàñòóõó îâåö, ïàñ è âîäèë, êàê ñòàäà, ñâîè ïîìûøëåíèÿ 

êóäà õîòåë. Èáî îí ñàì áûë ïàñîì Ãîñïîäîì Áîãîì ïî-

äîáíî îâöå è íå èìåë íåäîñòàòêà íè â êàêèõ áëàãàõ… 

Àííà æå… áûëà ñî ñâîèì ìóæåì íå òîëüêî åäèíîé â 

áðàêå, íî è åäèíîé â íðàâå. Áóäó÷è óêðàøåííîé âñåìè äîáðîäåòåëÿìè, 

îíà ïî íåêîåé òàéíîé ïðè÷èíå èìåëà íåäóã áåñïëîäèÿ… Íî Áëàãîé Áîã, 

ïðèçðåâ íà òâîðåíèå ðóê Ñâîèõ, ñìèëîñòèâøèñü íàä íèì è âîçæåëàâ åãî 

ñïàñòè, óïðàçäíÿåò áåñïëîäèå áëàãîäàòè, òî åñòü áîãîìóäðîé Àííû, êî-

òîðàÿ ïðîèçâîäèò íà ñâåò Äî÷ü, êàêîé íå áûëî ïðåæäå è êàêîé íå 

áóäåò ïîñëå… Ïîýòîìó ðîæäåíèå Áîãîðîäèöû ïðîèñõîäèò ïî îáåòîâà-

íèþ: Àíãåë ñîîáùàåò î çà÷àòèè Òîé, Êîòîðîé ïðåäñòîèò ðîäèòüñÿ; èáî 

íàäëåæàëî, ÷òîáû áóäóùàÿ Ìàòåðü ïî ïëîòè Åäèíîãî è èñòèííî ñîâåð-

øåííîãî Áîãà íå îêàçàëàñü ïîçàäè êîãî-ëèáî è íå çàíèìàëà âòîðîãî 

ìåñòà è â ýòîì453.

Рассказ о рождении Пресвятой Девы от неплодной четы отражен 
в многочисленных литургических текстах, посвященных праздни-
ку. В них неплодство Иоакима и Анны рассматривается как образ 
духовного бесплодия человечества, а рождение Пресвятой Богоро-
дицы — как разрешение от этого бесплодия:

Äíåñü âñåìèðíûÿ ðàäîñòè ïðîâîçâåùå-

íèå, äíåñü âîçâåÿøà âåòðè, ñïàñåíèÿ 

ïðîâîçâåñòíèöû: eñòåñòâà íàøåãî ðàç-

ðåøàåòñÿ íåïëîäñòâî, íåïëîäû áî ìàòè 

ïîêàçóåòñÿ, äåâñòâóþùèÿ è ïî ðîæäå-

ñòâå Çèæäèòåëåâå. Èç Íåÿæå ÷óæäåå 

ïðèñâîÿåò Èæå eñòåñòâîì Áîã, è çà-

áëóæäøèì ïëîòèþ ñïàñåíèå ñîäåâàåò, 

Õðèñòîñ ×åëîâåêîëþáåö, è Èçáàâèòåëü 

äóø íàøèõ61.

Ñåãîäíÿ ïðîâîçâåñòèå âñåìèðíîé ðàäî-

ñòè, ñåãîäíÿ ïîâåÿëè âåòðû, ïðåäâîç-

âåùàþùèå ñïàñåíèå: ðàçðåøàåòñÿ áåñ-

ïëîäèå íàøåãî åñòåñòâà, èáî íåïëîäíàÿ 

ñòàíîâèòñÿ ìàòåðüþ Òîé, Êîòîðàÿ îñòà-

íåòñÿ Äåâîé è ïîñëå ðîæäåíèÿ îò Íåå 

Ñîçäàòåëÿ. Îò Íåå ÷óæäîå62 ïðèñâàèâàåò 

Òîò, Êòî ïî åñòåñòâó Áîã, è ÷åðåç ïëîòü 

äàðóåò ñïàñåíèå çàáëóäøèì ×åëîâåêîëþ-

áèâûé Õðèñòîñ, Èçáàâèòåëü äóø íàøèõ.

452 | Протоевангелие Иакова 1–5.
453 | Иоанн Дамаскин. Слово на Успение 1, 6–7.

61 | Минея. 
Рождество 
Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

62 | Т.е. 
человеческую плоть.

Рождество Пресвятой 
Богородицы 
Современная икона
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ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Празднуя Рождество Богородицы, Церковь прославляет «Бого-
отроковицу, от всех родов произбранную»454, «Света чертог и книгу 
Слова животнаго»455. В лице Пресвятой Девы Марии Бог, почиваю-
щий на разумных престолах (ангелах), уготовал себе святой престол 
на земле456. Богородица — «храм одушевленный»457, «жилище всех 
Царя и Зиждителя Христа Бога»458.

Как и всякий Богородичный праздник, Рождество Богородицы 
осмысляется Церковью, прежде всего, в христологической перс пек-
тиве. Без этого события невозможно было бы Бого воплоще ние, а без 
Боговоплощения — спасение человечества. Преподобный Анд рей 
Критский в «Слове на Рождество Пресвятой Бо го ро дицы» пишет:

×åëîâåê ïåðâîíà÷àëüíî ñîçäàí áûë ñîâåðøåííûì: íî ïðèðîäà åãî óòðà-

òèëà ïðèðîæäåííîå åé äîñòîèíñòâî, ëèøèâøèñü áëàãîäàòè ÷ðåç ãðåõ ïðå-

ñëóøàíèÿ. Çà ýòî ìû è áûëè èçãíàíû èç ñòðàíû æèçíè è âìåñòî ðàéñêèõ 

íàñëàæäåíèé ïîëó÷èëè æèçíü âðåìåííóþ, êàê ðîäîâîå íàñëåäèå, à ñ íåþ 

ñìåðòü è ðàñòëåíèå ðîäà íàøåãî… Íèêòî íå çíàë, êàê èñïðàâèòü ïðè-

ðîäó ÷åëîâå÷åñêóþ è ïîñðåäñòâîì ÷åãî óäîáíåå áûëî áû âîçâåñòè åå ê 

ïåðâîìó ñîâåðøåíñòâó, äîêîëå Òâîðåö âñåõ áëàã Áîã íå áëàãîâîëèë êàê 

áû ñíîâà ñîçäàòü ñòðîéíûé è ïðåêðàñíûé ìèð, óíè÷òîæèòü èçäðåâëå 

âòîðãøóþñÿ ñèëó ãðåõà, ïîðîäèâøåãî ñìåðòü, è äàðîâàòü íàì äèâíóþ, 

ñâîáîäíóþ è ñîâåðøåííî áåññòðàñòíóþ æèçíü, ÷ðåç âîññîçäàíèå íàøå â 

êðåùåíèè áîæåñòâåííîãî ðîæäåíèÿ. Íî êàê ñîîáùèëîñü áû íàì ýòî âå-

ëèêîå è ïðåñëàâíîå áëàãî, ñòîëü ñîîáðàçíîå ñ çàêîíàìè Áîæåñòâåííûìè, 

åñëè áû Áîã íå ÿâèëñÿ íàì âî ïëîòè, íå ïîäâåðãñÿ çàêîíàì ïðèðîäû è 

íå áëàãîâîëèë âñåëèòüñÿ è ïîæèòü ñ íàìè âåäîìûì Åìó îáðàçîì? À êàê 

âñå ýòî ìîãëî áû ïðèéòè â èñïîëíåíèå, åñëè áû ïðåæäå íå ïîñëóæèëà òà-

èíñòâó ÷èñòàÿ è íåïîðî÷íàÿ Äåâà, Êîòîðàÿ âìåñòèëà áû â óòðîáå Ñâîåé 

Íåâìåñòèìîãî, ïî çàêîíó, ïðåâûøàþùåìó âñå çàêîíû åñòåñòâà? È ìîãëà 

ëè ïîñëóæèòü äëÿ ýòîãî òàèíñòâà êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ äåâà, êðîìå Òîé åäè-

íîé, Êîòîðàÿ ïðåæäå âñåõ ðîäîâ èçáðàíà áûëà Òâîðöîì ïðèðîäû? Ýòà 

Äåâà åñòü Áîãîðîäèöà Ìàðèÿ, áîãîçâàííîå èìÿ, èç óòðîáû Êîòîðîé 

ïðîèçîøåë ïëîòüþ Ïðåáîæåñòâåííûé è Êîòîðóþ Ñàì Îí ñâåðõúåñòåñò-

âåííûì îáðàçîì ñäåëàë äëÿ Ñåáÿ õðàìîì459.

В сжатом виде эта же богословская идея содержится в тропаре 
Рождества Богородицы:

454 | Минея. Рождество Богородицы. Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, воззвах».

455 | Там же.
456 | Там же.
457 | Минея. Рождество Богородицы. Великая вечерня. Стихира на стиховне.
458 | Минея. Рождество Богородицы. Великая вечерня. 

Стихира на «Господи, воззвах».
459 | Андрей Критский. Слово на Рождество Богородицы. PG 812 С–813 С.
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Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöå Äåâî, ðà-
äîñòü âîçâåñòè âñåé âñåëåííåé: èç Òåáå 
áî âîçñèÿ Ñîëíöå ïðàâäû Õðèñòîñ Áîã 
íàø, è ðàçðóøèâ êëÿòâó, äàäå áëàãîñëî-
âåíèå, è óïðàçäíèâ ñìåðòü, äàðîâà íàì 
æèâîò âå÷íûé63.

Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöà Äåâà, âîç-
âåñòèëî ðàäîñòü âñåé âñåëåííîé, èáî èç 
Òåáÿ âîññèÿëî Ñîëíöå ïðàâäû, Õðèñòîñ, 
Áîã íàø, è, ðàçðóøèâ ïðîêëÿòèå, äàë 
áëàãîñëîâåíèå è, óïðàçäíèâ ñìåðòü, äà-
ðîâàë íàì æèçíü âå÷íóþ.

От Рождества Богородицы мысль авторов богослужебных тек-
стов постоянно обращается к Рождеству Христову. О рождении 
Христа от Девы говорится и в первом каноне, надписанном име-
нем «кир Иоанна Дамаскина», и во втором, принадлежащем перу 
«кир Андреа» (преподобного Андрея Критского):

Âñåì æèçíü èñòî÷àÿé Ãîñïîäü, îò íå-
ïëîäîâå ïðîèçâåäå Äåâó, â Íþæå âñåëè-
òèñÿ èçâîëè, è ïî ðîæäåñòâå ñîõðàíèâ 
íåòëåííó64.

Ãîñïîäü, èñòî÷íèê æèçíè äëÿ âñåõ, îò 
íåïëîäíîé ïðîèçâåë Äåâó, â Êîòîðóþ 
ñîèçâîëèë âñåëèòüñÿ, è ïîñëå ðîæäåíèÿ 
ñîõðàíèë Åå â äåâñòâå.

Î íîâåéøàãî ñëûøàíèÿ! Áîã Ñûí Æåíû. 
Î áåçñåìåííàãî ðîæäåñòâà! Áåçìóæíûÿ 
Ìàòè, è ðîæäåííîå Áîã. Î óæàñíàãî âè-
äåíèÿ! Î çà÷àòèÿ ñòðàííàãî Äåâû! Î íå-
ñêàçàííàãî ðîæäåñòâà! Èñòèííî ïà÷å óìà 
âñÿ è âèäåíèÿ65.

Î ïîñëåäíÿÿ íîâîñòü! Áîã — Ñûí Æåí-
ùèíû. Î áåññåìåííîå ðîæäåíèå! Ìàòü — 
áåç ìóæà, à ðîæäåííîå — Áîã! Î âè-
äåíèå, ïðèâîäÿùåå â óæàñ! Î ñòðàííîå 
çà÷àòèå Äåâû! Î íåèçðå÷åííîå ðîæäåíèå! 
Ïîèñòèíå âñå ýòî âûøå óìà è ñîçåðöàíèÿ.

В богослужебных текстах праздника нашло отражение богосло-
вие «Марии — Новой Евы», восходящее к Иринею Лионскому460:

Íà÷àëî íàøåãî ñïàñåíèÿ, ëþäèå, äíåñü 
áûñòü: ñå áî ïðîíàðå÷åííàÿ îò ðîäîâ 
äðåâíèõ, Ìàòè è Äåâà, è ïðèÿòåëèùå Áî-
æèå, îò íåïëîäîâå ðîäèòèñÿ ïðîèñõîäèò, 
öâåò îò Èåññåà, è îò êîðåíå eãî æåçë 
ïðîçÿáå. Äà ðàäóåòñÿ Àäàì ïðàoòåö, è 
Eâà äà âåñåëèòñÿ ðàäîñòèþ: ñå áî ñîçäàí-
íàÿ îò ðåáðà Àäàìîâà, Äùåðü è Âíóêó 
áëàæèò ÿâñòâåííå. Ðîäèñÿ áî ìíå, ðå÷å, 
èçáàâëåíèå, eãîæå ðàäè îò óç àäîâûõ 
ñâîáîæäóñÿ. Äà ðàäóåòñÿ Äàâèä áèÿ â 
ãóñëè, è äà áëàãîñëîâèò Áîãà: ñå áî Äåâà 
ïðîèñõîäèò îò óòðîáû íåïëîäíûÿ, êî 
ñïàñåíèþ äóø íàøèõ66.

Ñåãîäíÿ, î ëþäè, ïîëîæåíî íà÷àëî íàøå-
ìó ñïàñåíèþ, èáî âîò, ïðåäñêàçàííàÿ èç-
äðåâëå Ìàòü è Äåâà è âìåñòèëèùå Áîæèå 
ïîÿâëÿåòñÿ, ÷òîáû ðîäèòüñÿ îò íåïëîäíîé. 
Îòðàñëü îò Èåññåÿ, è îò êîðíÿ åãî âåòâü 
ïðîèçîøëà (ñì.: Èñ 11, 1). Äà ðàäóåòñÿ ïðà-
îòåö Àäàì, äà âåñåëèòñÿ, ðàäóÿñü, Åâà, 
èáî âîò — ñîçäàííàÿ îò ðåáðà Àäàìà 
î÷åâèäíûì îáðàçîì ïðîñëàâëÿåò Äî÷ü è 
Âíó÷êó, ãîâîðÿ: «Ðîäèëîñü ìíå èçáàâëå-
íèå, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ÿ îñâîáîæóñü îò 
óç àäà». Äà ðàäóåòñÿ Äàâèä, áðÿöàÿ íà 
ãóñëÿõ, è äà áëàãîñëîâèò Áîãà, èáî âîò — 
Äåâà ðîæäàåòñÿ èç áåñïëîäíîãî ÷ðåâà äëÿ 
ñïàñåíèÿ íàøèõ äóø.

Некоторые тексты праздника посвящены восхвалению родите-
лей Пресвятой Богородицы, Иоакима и Анны: они прославляются, 

460 | Об этом см.: Т. 1. С. 174–175.

63 | Минея. 
Рождество 
Богородицы. Великая 
вечерня. Тропарь.

64 | Минея. 
Рождество 
Богородицы. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 3.

65 | Минея. 
Рождество 
Богородицы. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 9.

66 | Минея. 
Рождество 
Богородицы. 
Вечерня. Стихира 
на стиховне.
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прежде всего, как образец благочестивой семьи. Имена этих пра-
ведников в Православной Церкви окружены особым почитанием. 
9/22 сентября, на следующий день после праздника Рождества Бого-
родицы, память Иоакима и Анны совершается отдельно. Кроме то -
го, имена «святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны» помина-
ются на вседневных отпустах в течение всего литургического года.

В ОЗДВИЖ ЕНИЕ К РЕС ТА ГО СПОДНЯВ ОЗДВИЖЕНИЕ КРЕС ТА ГО СПОДНЯ
Праздник Воздвижения Креста Господня установлен в честь обрете-
ния креста благочестивой царицей Еленой (†327), матерью импера-
тора Константина, в 326 году. По свидетельствам церковных исто-
риков, на Голгофе было найдено три креста и отдельно лежавшая 
табличка с надписью на еврейском, греческом и латинском языках 
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». По одной из версий, которую 
приводят церковные историки Руфин, Сократ, Созомен и Феодорит, 
опознать Крест Спасителя удалось благодаря возложению его на тя-
жело больную женщину, лежавшую на смертном одре:

Ñëó÷èëîñü, ÷òî â òîì æå ãîðîäå íåäàëåêî îò ýòîãî ìåñòà íàõîäèëàñü ñíå-

äàåìàÿ òÿæåëûì íåäóãîì è óæå óìèðàþùàÿ çíàòíàÿ æåíùèíà. Åïèñêîïîì 

Öåðêâè òîãî ãîðîäà â òî âðåìÿ áûë Ìàêàðèé. Êîãäà îí óâèäåë öàðèöó, 

ñòîÿùóþ â íåðåøèòåëüíîñòè, à òàêæå âñåõ, êòî òàì ïðèñóòñòâîâàë, ñêàçàë: 

«Ïðèíåñèòå ñþäà âñå êðåñòû, êîòîðûå áûëè íàéäåíû, è òîò, ÷òî íåñ íà 

ñåáå Ãîñïîäà, îòêðîåò íàì Áîã». È… ïðèëîæèë ñíà÷àëà ïåðâûé èç íèõ, 

íî íè÷åãî íå äîñòèã. Ïðèëîæèë âòîðîé, è òàêæå íè÷åãî íå ïðîèçîøëî. 

Êîãäà æå îí ïðèëîæèë òðåòèé, æåíùèíà, îòêðûâ âäðóã î÷è, âñòàëà, è 

êîãäà âåðíóëàñü ê íåé òåëåñíàÿ êðåïîñòü, ñòàëà îíà áîëåå ñâåæåé, íåæå-

ëè êîãäà ëåæàëà áîëüíîé. È âñå â äîìå çàñóåòèëèñü è ïðèíÿëèñü ñëàâèòü 

ìîãóùåñòâî Áîæèå461.

По другой версии, кресты были возложены на мертвеца, кото-
рый, после того как на него возложили Крест Христа, воскрес462. 
Узнав об обретении креста, несметные толпы людей стеклись к 
Голгофе, чтобы поклониться ему. Дабы крест был виден всем, па-
триарх Макарий начал поднимать его, а народ восклицал «Госпо-
ди, помилуй». Вскоре после обретения креста, по повелению им-
ператора Константина, на Голгофе началось строительство храма 

461 | Руфин. Церковная история 1, 7–8. Та же версия у других 
историков: Сократ. Церковная история 1, 17; Созомен. Церковная 
история 2, 1; Феодорит. Церковная история 1, 18.

462 | О различных версиях этой истории см.: Скабалланович. 
Воздвижение Креста. С. 14, 46.
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Воскресения Христова. Его освящение произошло 13 сентября 
335 года. На следующий день, 14 сентября, было установлено празд-
нование Воздвижения Креста.

В богослужении праздника лишь некоторые тексты посвящены 
тому событию, в честь которого он установлен. Основная же часть 
литургических текстов посвящена прославлению креста как ору-
дия смерти, ставшего орудием спасения человечества463.

Большое внимание в богослужебных текстах Воздвижения 
 уде ляется основным ветхозаветным прообразам креста. К числу 
 последних относится, в частности, благословение Иаковом Еф-
рема и Манассии, на которых он возложил руки крестообразно 
(см.: Быт 48, 14). Прообразом креста является жезл, подняв кото-
рый, Моисей разделил воды Чермного моря (см.: Исх 14, 16). Древо, 
брошенное Моисеем в горькие воды Мерры и сделавшее их слад-
кими (см.: Исх 15, 23–25), и процветший жезл Аарона (см.: Чис 17, 1–8) 
воспринимаются в христианской традиции как символы креста. 
Символом креста является Моисей, простирающий руки и по-
беждающий Амалика (см.: Исх 17, 8–12). На медного змия, выставлен-
ного Моисеем на знамени (см.: Чис 21, 8–9), как на прообраз креста 
указал Сам Христос (см.: Ин 3, 14–15). Иисус Навин, простирающий 
руки крестообразно и останавливающий солнце, тоже символи-
зирует крест (см.: Нав 10, 12). Иона, проведший три дня и три ночи во 
чреве кита, прообразует Христа, распятого на кресте и воскрес-
шего в третий день. Вся эта богатая типология креста находит от-
ражение в бого служебных текстах Воздвижения:

Ïðîîáðàçóÿ Êðåñò Òâîé Õðèñòå, ïàòðè-

àðõ Èàêîâ, âíóêîì áëàãîñëîâåíèå äàðóÿ, 

íà ãëàâàõ ïðåìåíeíû ðóêè ñîòâîðè…67

Ïðîîáðàçóÿ Òâîé Êðåñò, Õðèñòîñ, ïàò-

ðèàðõ Èàêîâ, äàðóÿ áëàãîñëîâåíèå 

ñâîèì âíóêàì, ïîìåíÿë ðóêè íà èõ ãî-

ëîâàõ…

Êðåñò íà÷åðòàâ Ìîèñåé, âïðÿìî æåçëîì 

×åðìíîå ïðåñå÷å, Èçðàèëþ ïåøåõîäÿùó, 

òîæå îáðàòíî ôàðàîíîâûì êîëåñíèöàì 

óäàðèâ ñîâîêóïè, âîïðåêè íàïèñàâ íåïî-

áåäèìîå îðóæèå…68

Ìîèñåé íà÷åðòàë êðåñò íà ×åðìíîì 

ìîðå: óäàðèâ æåçëîì ïðÿìî, îí ðàçäå-

ëèë ìîðå äëÿ Èçðàèëÿ, øåäøåãî ïåøêîì, 

à óäàðèâ ïîïåðåê, îí âíîâü ñîåäèíèë 

âîäû íàä êîëåñíèöàìè ôàðàîíà è òåì 

èçîáðàçèë íåïîáåäèìîå îðóæèå (êðåñò)…

Æåçë âî îáðàç òàéíû ïðèåìëåòñÿ, ïðî-

çÿáåíèåì áî ïðåäðàçñóæäàåò ñâÿùåí-

íèêà: íåïëîäÿùåé æå ïðåæäå Öåðêâè, 

íûíå ïðîöâåòå Äðåâî Êðåñòà, â äåðæàâó 

è óòâåðæäåíèå69.

Æåçë (Ààðîíà) áåðåòñÿ äëÿ èçîáðàæåíèÿ 

òàéíû, èáî îí òåì, ÷òî ðàñöâåë, ïðåä-

óêàçûâàåò â Ààðîíå èçáðàííîãî Áîãîì 

ñâÿùåííèêà; è â Öåðêâè, ïðåæäå áåñ-

ïëîäíîé, íûíå ïðîöâåëî Äðåâî Êðåñòà 

äëÿ åå ñèëû è óòâåðæäåíèÿ.

463 | О богословии креста и о богослужебном почитании его мы 
подробно говорим в другом месте. См.: Т. 1. С. 585–596.

67 | Минея. 
Воздвижение Креста 
Господня. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

68 | Минея. 
Воздвижение Креста 
Господня. Утреня. 
Канон. Песнь 1. 
Ирмос.

69 | Минея. 
Воздвижение Креста 
Господня. Утреня. 
Канон. Песнь 3. 
Ирмос.

Воздвижение Креста 
Господня 
Современная икона
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×åñòíàãî Êðåñòà Õðèñòå, äåéñòâî ïðîîá-

ðàçèâ Ìîèñåé, ïîáåäè ïðîòèâíàãî Àìà-

ëèêà â ïóñòûíè Ñèíàéñòåé: eãäà áî ïðî-

ñòèðàøå ðóöå, Êðåñòà îáðàç òâîðÿ, 

óêðåïëÿõóñÿ ëþäèå: íûíå æå âåùåé ñáû-

òèå â íàñ èñïîëíèñÿ. Äíåñü Êðåñò âîç-

äâèçàåòñÿ, è äåìîíè áåãàþò. Äíåñü 

òâàðü âñÿ îò òëè ñâîáîäèñÿ: âñÿ áî Êðå-

ñòà ðàäè âîçñèÿøà íàì äàðîâàíèÿ…70

Ìîèñåé ïðîîáðàçîâàë äåéñòâèå äðàãî-

öåííîãî Êðåñòà, î Õðèñòîñ, ïîáåäèâ 

ïðîòèâíèêà Àìàëèêà â Ñèíàéñêîé ïó-

ñòûíå, èáî, êîãäà îí ïîäíèìàë ðóêè, 

äåëàÿ îáðàç Êðåñòà, ëþäè óêðåïëÿëèñü. 

Íûíå æå ïðîîáðàçû ñáûëèñü íà íàñ. 

Ñåãîäíÿ êðåñò âîçäâèãàåòñÿ, è äåìîíû 

óáåãàþò. Ñåãîäíÿ âñå òâîðåíèå îñâîáî-

äèëîñü îò òëåíèÿ, èáî âñå äàðîâàíèÿ 

âîññèÿëè íàì áëàãîäàðÿ Êðåñòó…

Âîçëîæè Ìîèñåé íà ñòîëïå âðà÷åâñòâî, 

òëåòâîðèâàãî èçáàâëåíèå è ÿäîâèòàãî 

óãðûçåíèÿ: è äðåâó îáðàçîì Êðåñòà, 

ïî çåìëè ïðåñìûêàþùàãîñÿ çìèÿ ïðè-

âÿçà…71

Ìîèñåé âîçëîæèë íà øåñò ëåêàðñòâî, 

èçáàâëÿþùåå îò òëåòâîðíîãî è ÿäîâèòî-

ãî óêóñà, è ïî îáðàçó Êðåñòà ïðèâÿçàë 

ê äåðåâó ïðåñìûêàþùåãîñÿ ïî çåìëå 

çìèÿ…

ßêî èñïóñòè óäàðÿåìü âîäó êðàåñåêî-

ìûé, íåïîêîðèâûì ëþäåì è æåñòîñåð-

äûì, Áîãîçâàííûÿ ïðîÿâëÿøå Öåðêâå 

òàèíñòâî, åÿæå Êðåñò äåðæàâà è óòâåðæ-

äåíèå72.

Êîãäà ñêàëà îò óäàðà èñòî÷èëà âîäó 

íåïîêîðíûì è æåñòîêîñåðäíûì ëþäÿì, 

îíà ñòàëà ïðîîáðàçîì òàéíû Öåðêâè, 

ñèëà è òâåðäûíÿ êîòîðîé — Êðåñò.

Ïðîîáðàæàøå òàèíñòâåííî äðåâëå 

 Èèñóñ Íàâèí Êðåñòà îáðàç, åãäà ðóöå 

ïðîñòðå êðåñòîâèäíî, Ñïàñå ìîé, è ñòà 

ñîëíöå, äîíäåæå âðàãè íèçëîæè ïðîòè-

âîñòîÿùèÿ Òåáå Áîãó. Íûíå áî çàéäå 

íà êðåñòå Òÿ çðÿ, è äåðæàâó ñìåðòíóþ 

ðàçðóøèâ, âåñü ìèð ñîâîçäâèãë åñè73.

Íåêîãäà, î Ñïàñèòåëü ìîé, Èèñóñ Íà-

âèí òàèíñòâåííî ïðîîáðàçîâàë Êðåñò, 

êîãäà ðàñïðîñòåð ðóêè êðåñòîâèäíî, è 

ñîëíöå îñòàíîâèëîñü, äîêîëå îí íå 

íèçëîæèë âðàãîâ, ïðîòèâÿùèõñÿ Òåáå, 

Áîãó. Íûíå æå ñîëíöå çàøëî, âèäÿ 

Òåáÿ íà êðåñòå, à Òû, ðàçðóøèâ âëàñòü 

ñìåðòè, âîñêðåñèë âìåñòå ñ Ñîáîé 

âåñü ìèð.

Âîäíàãî çâåðÿ âî óòðîáå, äëàíè Èîíà 

êðåñòîâèäíî ðàñïðîñòåð, ñïàñèòåëüíóþ 

ñòðàñòü ïðîîáðàæàøå ÿâå. Òåì òðèäíå-

âåí èçøåä, ïðåìèðíîå âîñêðåñåíèå ïðî-

ïèñàøå, ïëîòèþ ïðèãâîæäåííàãî Õðèñòà 

Áîãà, è òðèäíåâíûì âîñêðåñåíèåì ìèð 

ïðîñâåùøàãî74.

Ðàñïðîñòåðøè ðóêè âî ÷ðåâå êèòà, 

Èîíà ïðîîáðàçîâàë ñïàñèòåëüíîå ñòðà-

äàíèå (Õðèñòà). Âûéäÿ îòòóäà ÷åðåç òðè 

äíÿ, îí èçîáðàçèë ñâåðõìèðíîå âîñêðå-

ñåíèå ïðèãâîæäåííîãî ïëîòüþ Õðèñòà 

Áîãà, òðèäíåâíûì âîñêðåñåíèåì ïðîñâå-

òèâøåãî ìèð. 

Последование всенощного бдения в праздник Воздвижения 
Креста отличается некоторыми особенностями. До начала бдения 
деревянный крест, украшенный цветами, переносится с жертвен-
ника на престол. Полиелей совершается не на середине храма, а 
перед престолом. В конце утрени происходит вынос креста: по 
окончании великого славословия настоятель поднимает лежащий 
на престоле крест и, неся его над головой, выходит на средину 

70 | Минея. 
Воздвижение Креста 

Господня. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

71 | Минея. 
Воздвижение Креста 

Господня. Утреня. 
Канон. Песнь 1.

72 | Минея. 
Воздвижение Креста 

Господня. Утреня. 
Канон. Песнь 3.

73 | Минея. 
Воздвижение Креста 

Господня. Утреня. 
Седален.

74 | Минея. 
Воздвижение Креста 

Господня. Утреня. 
Канон. Песнь 6. 

Ирмос.
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храма. Здесь крест полагается на аналой и совершается троекрат-
ное поклонение с пением: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим». После этого верующие под-
ходят к кресту, и по обычаю настоятель помазывает всех елеем. Во 
время целования креста поются стихиры, посвященные Страстям 
Христовым:

Ïðèèäèòå âåðíèè, Æèâîòâîðÿùåìó Äðå-

âó ïîêëîíèìñÿ, íà íåìæå Õðèñòîñ Öàðü 

ñëàâû âîëåþ ðóöå ðàñïðîñòåð, âîçíåñå 

íàñ íà ïåðâîå áëàæåíñòâî… Ïðèèäèòå 

âåðíèè, Äðåâó ïîêëîíèìñÿ, èìæå ñïî-

äîáèõîìñÿ íåâèäèìûõ âðàã ñîêðóøèòè 

ãëàâû. Ïðèèäèòå âñÿ îòå÷åñòâèÿ ÿçûê, 

Êðåñò Ãîñïîäåíü ïåñíüìè ïî÷òèì: ðà-

äóéñÿ Êðåñòå, ïàäøàãî Àäàìà ñîâåðøåí-

íîå èçáàâëåíèå!..75

Ïðèäèòå, âåðóþùèå, ïîêëîíèìñÿ Æèâî-

òâîðÿùåìó Äðåâó, íà êîòîðîì Õðèñòîñ, 

Öàðü ñëàâû, ðàñïðîñòåðøè ðóêè, âîçíåñ 

íàñ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó áëàæåíñòâó… 

Ïðèäèòå, âåðóþùèå, ïîêëîíèìñÿ Äðåâó, 

ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ìû ñïîäîáèëèñü 

ñîêðóøèòü ãîëîâû âèäèìûõ è íåâèäèìûõ 

âðàãîâ. Ïðèäèòå, âñå íàðîäû, ïî-

÷òèì Êðåñò Ãîñïîäåíü ïåñíÿìè: ðàäóéñÿ, 

Êðåñò, ïàäøåãî Àäàìà âñåöåëîå èçáàâëå-

íèå…

Äíåñü Âëàäûêà òâàðè è Ãîñïîäü ñëàâû 

íà êðåñòå ïðèãâîæäàåòñÿ è â ðåáðà 

ïðîáîäàåòñÿ, æåë÷è è îöòà âêóøàåò, 

ñëàäîñòü öåðêîâíàÿ: âåíöåì îò òåðíèÿ 

îáëàãàåòñÿ: ïîêðûâàÿé íåáî îáëàêè, 

îäåæäåþ îáëà÷èòñÿ ïîðóãàíèÿ: è çà-

óøàåòñÿ áðåííîþ ðóêîþ, ðóêîþ ñîçäà-

âûé ÷åëîâåêà. Ïî ïëåùåìà áèåí áû-

âàåò, îäåâàÿé íåáî îáëàêè. Çàïëåâà-

íèÿ è ðàíû ïðèåìëåò, ïîíîøåíèÿ è 

çàóøåíèÿ: è âñÿ òåðïèò ìåíå ðàäè 

îñóæäåííàãî, Èçáàâèòåëü ìîé è Áîã, 

äà ñïàñåò ìèð îò ïðåëåñòè, ÿêî áëà-

ãîóòðîáåí76.

Ñåãîäíÿ Âëàäûêà òâàðè è Ãîñïîäü ñëàâû 

íà êðåñòå ïðèãâîæäàåòñÿ è â ðåáðà 

ïðîíçàåòñÿ, æåë÷è è óêñóñà âêóøàåò ñëà-

äîñòü Öåðêâè; òåðíîâûì âåíöîì îáëåêà-

åòñÿ Ïîêðûâàþùèé íåáî îáëàêàìè, îá-

ëà÷àåòñÿ îäåæäîþ ïîðóãàíèÿ è çàóøàåò-

ñÿ ñìåðòíîé ðóêîé Ñîçäàòåëü ÷åëîâåêà. 

Ïî ïëå÷àì óäàðÿåòñÿ Îäåâàþùèé íåáî 

îáëàêàìè. Îïëåâàíèÿ è ðàíû ïðèíèìàåò, 

ïîíîøåíèÿ è óäàðû, è âñå òåðïèò ðàäè 

ìåíÿ, îñóæäåííîãî, Èçáàâèòåëü ìîé è 

Áîã, ÷òîáû ñïàñòè ìèð îò îáîëüùåíèÿ, 

èáî Îí ìèëîñåðä.

В кафедральных соборах и других храмах при архиерейском 
служении сразу после выноса креста совершается Чин воздви-
жения. Архиерей становится на кафедру лицом на восток, держа 
крест над головой. Протодиакон возглашает: «Помилуй нас, Боже, 
по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши нас, Господи, 
и помилуй, рцем вси». Архиерей трижды осеняет крестом народ, 
а хор начинает петь 100 раз «Господи, помилуй». Во время пения 
первой половины сотницы архиерей медленно склоняется к земле, 
поддерживаемый под руки пресвитерами; во время пения второй 
половины сотницы он так же медленно восклоняется. При этом 
священники возливают на крест воду с розовым маслом. Затем, 
повернувшись на запад, архиерей совершает второе воздвижение. 
Третье воздвижение совершается лицом на юг, четвертое на север, 

75 | Триодь постная. 
Неделя 3-я Великого 
поста. Утреня. 
Стихира самогласна.

76 | Триодь постная. 
Неделя 3-я Великого 
поста. Утреня. 
Стихира самогласна.
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ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

пятое снова на восток. Перед каждым воздвижением протодиакон 
возглашает прошения — о духовных и светских властях, «о всякой 
души христианстей, скорбящей же и озлобленней», обо всех служа-
щих и послуживших в храме, где совершается служба. По оконча-
нии пения пятой сотницы «Господи, помилуй» архиерей полагает 
крест на аналой, и совершается поклонение кресту по описанному 
выше чину.

На Воздвижение церковный Устав предписывает строгий пост, 
поскольку этот день является не только праздником Обретения 
Креста святой Еленой, но и воспоминанием о страданиях и смерти 
Христа.

ПОК Р ОВ ПРЕСВЯТОЙ Б ОГОР ОДИЦЫПОК Р ОВ ПРЕСВЯТОЙ Б ОГОР ОДИЦЫ
Праздник Покровá Пресвятой Богородицы (1/14 ок-
тября) относится к числу великих праздников, хотя 
и не является двунадесятым. Он был установлен в 
честь явления Пресвятой Богородицы святому Анд-
рею Юродивому ок. 930 года. В воскресный день 
1 октября, когда совершалось всенощное бдение во 
Влахернском храме в Константинополе и храм был 
переполнен молящимися, святой Андрей, подняв 
глаза к небу, увидел Пресвятую Богородицу, озарен-
ную небесным светом и окруженную Ангелами и 
 святыми. Преклонив колена, Она начала со слеза-
ми молиться за христиан, а потом, подойдя к пре-
столу, сняла со Своей головы покрывало (мафорий, 
или омофор) и распростерла его над молящимися 
людьми.

В богослужебных текстах праздника говорится о 
Божией Матери как о Покровительнице благоверных 

царей и всех христиан, Защитнице от стихийных бедствий и от 
всякого зла, Молитвеннице о христианах перед Богом, Ходатаице 
о спасении всех верующих:

Ïàëàòà îäóøåâëåííàÿ Õðèñòîâà, âåðíûì 

æå ñòåíà è ïîêðîâ è äåðæàâà: Òîáîþ 

ãðàä òâîé, Áîãîìàòè, ñïàñàåòñÿ: Òâîåþ 

ïîìîùèþ ïðàâîâåðíèè öàðèå âåí÷àþò-

ñÿ: Òîáîþ õâàëÿùèèñÿ ïðèñíî, ïîáåäû 

íà ïîãàíûÿ íîñÿò: ïîêðûâàåøè áî îìî-

ôîðîì ìèëîñòè Òâîåÿ77.

Îäóøåâëåííûé äâîðåö Õðèñòà, âå-

ðóþùèì æå ñòåíà, ïîêðîâ è äåðæàâà, 

Òîáîé ãîðîä Òâîé ñïàñàåòñÿ, î Áîãîìà-

òåðü, Òâîåé ïîìîùüþ óâåí÷èâàþòñÿ ïðà-

âîâåðíûå öàðè; âñåãäà Òåáÿ âîñõâàëÿÿ, 

îíè îäåðæèâàþò ïîáåäû íàä ÿçû÷íèêà-

ìè, èáî Òû ïîêðûâàåøü èõ îìîôîðîì 

Ñâîåé ìèëîñòè.

77 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Малая 
вечерня. Стихира 

самогласна.

Покров Пресвятой 
Богородицы 
Икона
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Äíåñü, áëàãîâåðíèè ëþäèå, ñâåòëî 

ïðàçäíóåì, îñåíÿåìè Òâîèì, Áîãîìàòè, 

ïðèøåñòâèåì, è ê Òâîåìó âçèðàþùå 

ïðå÷èñòîìó îáðàçó, óìèëüíî ãëàãîëåì: 

ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì Òâîèì ïîêðîâîì, 

è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî çëà, ìîëÿùè 

Ñûíà Òâîåãî Õðèñòà Áîãà íàøåãî ñïàñòè 

äóøè íàøà78.

Ñåãîäíÿ ìû, áëàãîâåðíûå ëþäè, ñâåòëî 

ïðàçäíóåì, îñåíÿåìûå Òâîèì ïðèñóò-

ñòâèåì, Áîãîìàòåðü, è, âçèðàÿ íà Òâîé 

ïðå÷èñòûé îáðàç, ñ óìèëåíèåì ãîâîðèì: 

ïîêðîé íàñ äðàãîöåííûì Òâîèì ïîêðî-

âîì è èçáàâü íàñ îò âñÿêîãî çëà, ìîëÿ 

Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ñïà-

ñòè äóøè íàøè.

Äåâà äíåñü ïðåäñòîèò â öåðêâè, è ñ 

ëèêè ñâÿòûõ íåâèäèìî çà íû ìîëèòñÿ 

Áîãó: Àíãåëè ñî àðõèåðåè ïîêëàíÿþòñÿ, 

àïîñòîëè æå ñî ïðîðîêè ëèêîâñòâóþò: 

íàñ áî ðàäè ìîëèò Áîãîðîäèöà Ïðåâå÷-

íàãî Áîãà79.

Äåâà ñåãîäíÿ ïðåäñòîèò â öåðêâè è ñ 

õîðàìè ñâÿòûõ íåâèäèìî ìîëèòñÿ çà íàñ 

Áîãó. Àíãåëû ñ àðõèåðåÿìè ïîêëîíÿþò-

ñÿ, àïîñòîëû æå ñ ïðîðîêàìè ëèêóþò, 

èáî çà íàñ Áîãîðîäèöà ìîëèò Ïðåäâå÷-

íîãî Áîãà.

Канон праздника, исполняемый на утрени, посвящен пре иму-
щественно осмыслению ветхозаветных прообразов Бого матери. 
Пресвятая Богородица, согласно автору канона, есть «Много  име-
нитая Дево, пророки проображена честно»464. Прообразами Бо-
городицы являются священная скиния Завета (см.: Исх 26, 1–30) и 
предметы, находившиеся в скинии: ковчег Завета (см.: Исх 25, 10–22), 
светильник (см.: Исх 25, 31–40), сосуд с манной (см.: Исх 16, 33–34) и 
жезл Ааронов (см.: Чис 17, 1–8). Другие прообразы — руно Гедеона 
(см.: Суд 6, 36–40), гора, упоминаемая пророком Аввакумом (см.: Авв 3, 3), 
гора, от которой без содействия рук оторвался камень-Христос 
(Дан 2, 34), и одр Соломона (см.: Песн 3, 7–10). Все эти ветхозаветные 
прообразы перечисляются и толкуются в тропарях и ирмосах ка-
нона:

Ñêèíèþ Òÿ Ìîèñåé, è æåçë Àðîíîâ 

èìåíîâà: Òû áî æèâîòíîå äðåâî Õðèñòà 

ïðîöâåëà åñè…80

Ìîèñåé íàçâàë Òåáÿ ñêèíèåé è æåçëîì 

Ààðîíîâûì, èáî Òû ïðîèçðàñòèëà äðåâî 

æèçíè — Õðèñòà…

Íå ÿêî ïðåä êèâîòîì äðåâëå ñîáðàâ Äà-

âèä ëèêè, èãðàåò: íî ïà÷å íûíå ñ ÷èíìè 

ñâÿòûõ ïðåä Òîáîþ òåêóùå â öåðêîâü, 

Òåáå êëàíÿþùåñÿ ãëàãîëþò: ìîëè çà 

÷åñòâóþùèÿ Òÿ ëþäè, äà Òâîé ñëàâÿùå 

ïîêðîâ, ÷åñòíî ïðàçäíóåì81.

Íûíå íå Äàâèä ïåðåä êîâ÷åãîì, ñîáðàâ 

õîðû, ïëÿøåò, íî âåðíûå, ñïåøà â öåð-

êîâü âìåñòå ñ ñîíìàìè ñâÿòûõ, ãîâîðÿò: 

ìîëèñü çà ïî÷èòàþùèõ Òåáÿ ëþäåé, 

÷òîáû ìû, ïðîñëàâëÿÿ Òâîé ïîêðîâ, äî-

ñòîéíî ïðàçäíîâàëè.

Ãåäåîí Òÿ ðóíî ïðîîáðàçè, íà Òÿ áî 

ÿêî ðîñà Õðèñòîñ Áîã ñíèäå…82

Ãåäåîí ïðîîáðàçîâàë Òåáÿ ðóíîì, èáî, 

êàê ðîñà, ñîøåë íà Òåáÿ Õðèñòîñ Áîã…

464 | Минея. Покров Пресвятой Богородицы. Утреня. Канон. Песнь 3.

78 | Минея. 
Покров Пресвятой 
Богородицы. Малая 
вечерня. Тропарь.

79 | Минея. 
Покров Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Кондак.

80 | Минея. 
Покров Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 1.

81 | Минея. 
Покров Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 1.
82 | Минея. 
Покров Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 3.
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…Ðàäóéñÿ, òó÷íàÿ ãîðî è óñûðåííàÿ 

Äóõîì. Ðàäóéñÿ, ñâåùíè÷å, è ñòàìíî 

ìàííó íîñÿùàÿ, óñëàæäàþùàÿ âñåõ áëà-

ãî÷åñòèâûõ ÷óâñòâà83.

…Ðàäóéñÿ, ãîðà ïëîäîðîäíàÿ è óòó÷íåí-

íàÿ Äóõîì. Ðàäóéñÿ, ñâåòèëüíèê è ñîñóä 

ñ ìàííîé, óñëàæäàþùåé ÷óâñòâà âñåõ 

áëàãî÷åñòèâûõ.

Ïà÷å Ààðîíÿ êèâîòà, âñþ Òÿ Áîã îñâÿ-

òèë åñòü Äóõîì, Áîãîðîäèöå, Ñâÿòûì…84

Áîãîðîäèöà, âñþ Òåáÿ Áîã îñâÿòèë Ñâÿ-

òûì Äóõîì, áîëåå, ÷åì Ààðîíîâ êèâîò…

Îäð Òÿ äðåâëå Ñîëîìîí íàïèñà, è ëîæ-

íèöó Íåáåñíàãî Öàðÿ, îáñòóïàåìó Ñåðà-

ôèìû…85

Ñîëîìîí íåêîãäà èçîáðàçèë Òåáÿ îäðîì 

è ïîêîÿìè Íåáåñíîãî Öàðÿ, îêðóæåííû-

ìè Ñåðàôèìàìè…

Ãîðó Òÿ âåëèêó Äàíèèë ïðîíàïèñà: èç 

Òåáå áî áåç ñåìåíå ðîäèñÿ Õðèñòîñ, è 

ñîêðóøè âñþ äåìîíñêóþ ëåñòü, è âñþ 

Ñâîåÿ âåðû èñïîëíè çåìëþ…86

Äàíèèë ïðîðî÷åñêè îïèñàë Òåáÿ êàê 

âåëèêóþ ãîðó, èáî èç Òåáÿ áåç ñåìå-

íè ðîäèëñÿ Õðèñòîñ è ñîêðóøèë ëîæü 

äåìîíîâ è âñþ çåìëþ íàïîëíèë Ñâîåé 

âåðîé…

Ãîðà óñûðåííàÿ Äóõîì, þæå Àââàêóì 

âèäå, òî÷àùó âåðíûì öåëåáíóþ ñëà-

äîñòü, Áîãîðîäèöå Äåâî, èñöåëè íû…87

Ãîðà, óòó÷íåííàÿ Äóõîì, êîòîðóþ âèäåë 

Àââàêóì, èñòî÷àþùàÿ âåðíûì öåëåá-

íóþ ñëàäîñòü, Áîãîðîäèöà Äåâà, èñöåëè 

íàñ…

Îòðîêè áëàãî÷åñòèâûÿ â ïåùè, Ðîæäå-

ñòâî Áîãîðîäè÷î ñïàñëî åñòü: òîãäà óáî 

îáðàçóåìîå, íûíå æå äåéñòâóåìîå…88

Ñûí Áîãîðîäèöû ñïàñ áëàãî÷åñòèâûõ îò-

ðîêîâ â ïå÷è, òîãäà ïðîîáðàçîâàííûé, à 

íûíå ñòàâøèé ðåàëüíîñòüþ…

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы не получил широкого 
распространения в Греции. На Руси же он превратился в один из наи-
более почитаемых Богородичных праздников. Установленный около 
1164 года благоверным князем Андреем Боголюбским, он сразу же 
приобрел большую популярность: образ Богоматери, покрывающей 
народ Своим омофором, полюбился русским людям. В 1165 году был 
построен первый на Руси Покровский храм — церковь Покрова-на-
Нерли. Впоследствии храмы в честь Покрова возникли во многих 
русских городах. Наиболее известный из них — Покровский собор 
на Красной площади в Москве (храм Василия Блаженного).

ВВЕ ДЕНИЕ В О ХРА М ПРЕСВЯТОЙ ВВЕ ДЕНИЕ В О ХРА М ПРЕСВЯТОЙ 
Б ОГОР ОДИЦЫБ ОГОР ОДИЦЫ
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября / 
4 декабря, является смысловым продолжением Рождества Бого-
родицы. Его сюжет тоже основан на «Протоевангелии Иакова», 

83 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

84 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

85 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 5.

86 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 6.

87 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 7.

88 | Минея. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон. Песнь 8. 

Ирмос.
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449
ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§2 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÄÎ ÂÂÅÄÅÍÈß ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

где говорится о том, что по достижении Девой Марией трехлет-
него возраста Иоаким и Анна привели Ее в Иерусалимский храм. 
Здесь Ее принял первосвященник, который сказал: «Господь воз-
величит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в 
последние дни сынам Израиля искупление»465. По преданию, этим 
первосвященником был Захария, будущий отец Иоанна Крестите-
ля: встретив трехлетнюю Марию, он ввел Ее во Святое святых, 
куда мог входить лишь первосвященник один раз в год. После 
этого Она была оставлена на воспитание в храме, где проводи-
ла время в молитве и чтении Священного Писания. Как говорит 
преподобный Иоанн Дамаскин, «Она посвящается священному 
храму Божию и там пребывает, являя образ жизни лучший и чи-
стейший прочих, удаляясь от всякого общения с неправедными 
мужами и женами»466.

В тропаре праздника явление Богородицы в храме трактуется 
как исполнение предвечного замысла Божия и предвозвещение 
пришествия в мир Христа Спасителя:

Äíåñü áëàãîâîëåíèÿ Áîæèÿ ïðåäîáðà-

æåíèå, è ÷åëîâåêîâ ñïàñåíèÿ ïðîïîâå-

äàíèå, â õðàìå Áîæèè ÿñíî Äåâà ÿâëÿ-

åòñÿ, è Õðèñòà âñåì ïðåäâîçâåùàåò. 

Òîé è ìû âåëåãëàñíî âîçîïèèì: ðàäóé-

ñÿ ñìîòðåíèÿ Çèæäèòåëåâà èñïîëíå-

íèå89.

Ñåãîäíÿ ïðåäçíàìåíîâàíèå Áîæèåãî 

áëàãîâîëåíèÿ è ïðîâîçâåñòèå ñïàñåíèÿ 

ëþäåé: â õðàìå Áîæèåì ÿñíî ÿâëÿåòñÿ 

Äåâà è ïðåäâîçâåùàåò âñåì Õðèñòà. Åé 

è ìû ãðîìêèì ãîëîñîì âîñêëèêíåì: 

ðàäóéñÿ, èñïîëíåíèå çàìûñëà Òâîðöà.

В богослужебных текстах центральное место занимает образ 
Богородицы как храма Божия. Пречистая Дева еще прежде за-
чатия была освящена для Бога, а родившись на земле, была при-
несена в дар Ему467. Она была храмом Божиим от рождения и 
вместе с Собою ввела в ветхий Иерусалимский храм новую бла-
годать:

Äíåñü õðàì îäóøåâëåííûé ñâÿòûÿ ñëà-

âû Õðèñòà Áîãà íàøåãî, eäèíà â æåíàõ 

Áëàãîñëîâåííàÿ ×èñòàÿ, ïðèâîäèòñÿ â 

õðàì çàêîííûé æèòè âî ñâÿòûõ…90

Ñåãîäíÿ îäóøåâëåííûé õðàì ñâÿòîé ñëà-

âû Õðèñòà Áîãà íàøåãî, åäèíñòâåííàÿ 

ñðåäè æåíùèí Áëàãîñëîâåííàÿ ×èñòàÿ, 

ïðèâîäèòñÿ â õðàì âåòõîçàâåòíûé, ÷òî-

áû æèòü âî Ñâÿòîì ñâÿòûõ…

Âíóòðü â õðàì Áîæèé, áîãîâìåñòèìûé 

õðàì âîçëàãàåòñÿ Äåâà Âñåñâÿòàÿ…91

Âíóòðü õðàìà Áîæèÿ ïðèíîñèòñÿ Âñåñâÿ-

òàÿ Äåâà — õðàì, âìåùàþùèé Áîãà…

465 | Протоевангелие Иакова 7.
466 | Иоанн Дамаскин. Слово на Успение 1, 7.
467 | Минея. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Утреня. Седален.

89 | Минея. 
Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы. Великая 
вечерня. Тропарь.

90 | Минея. 
Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах»

91 | Минея. 
Введение во 
храм Пресвятой 
Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира 
на стиховне.

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
Современная икона
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Ïðåâûøøè Ïðå÷èñòàÿ íåáåñ áûâøè õðàì 

è ïàëàòà, â õðàì Áîæèé âîçëîæèëàñÿ 

åñè, Òîìó óãîòîâàòèñÿ â Áîæåñòâåííîå 

æèëèùå ïðèøåñòâèÿ Åãî92.

Ïðå÷èñòàÿ, áóäó÷è õðàìîì è äâîðöîì 

ïðåâûøå íåáåñ, Òû áûëà ïðèâåäåíà â 

õðàì Áîãà, ÷òîáû áûòü Åìó óãîòîâàííîé 

â êà÷åñòâå æèëèùà äëÿ Åãî ïðèøåñòâèÿ93.

Ïðå÷èñòûé õðàì Ñïàñîâ, ìíîãîöåííûé 

÷åðòîã è Äåâà, ñâÿùåííîå ñîêðîâèùå 

ñëàâû Áîæèÿ, äíåñü ââîäèòñÿ â äîì 

Ãîñïîäåíü, áëàãîäàòü ñîââîäÿùè, ÿæå 

â Äóñå Áîæåñòâåííîì, Þæå âîñïåâàþò 

Àíãåëè Áîæèè: Ñèÿ åñòü ñåëåíèå íå-

áåñíîå94.

Ïðå÷èñòûé õðàì Ñïàñèòåëÿ, ìíîãîöåí-

íûé ÷åðòîã è Äåâà, ñâÿùåííîå ñîêðî-

âèùå ñëàâû Áîæèåé, ñåãîäíÿ ââîäèòñÿ 

â äîì Ãîñïîäà, ââîäÿ âìåñòå ñ Ñîáîé 

áëàãîäàòü, êîòîðàÿ â Áîæåñòâåííîì 

Äóõå. Åå (Äåâó) âîñïåâàþò Àíãåëû Áî-

æèè: Îíà åñòü âìåñòèëèùå íåáåñ.

Как и в богослужениях других Богородичных праздников, в 
службе Введению во храм упоминаются основные ветхозаветные 
прообразы Богоматери (мы перечислили их выше, говоря о празд-
нике Покрова). Упоминаются и различные детали празднуемого 
события. В частности, говорится о том, что, ведя Богородицу в 
храм, Анна призывает других отроковиц со свечами, чтобы они 
шли перед Ней468. Встречая Марию и Ее родителей на пороге хра-
ма, Захария вступает с Анной в диалог, спрашивая, сможет ли храм 
вместить Ту, Которую проповедали пророки469. Во время пребыва-
ния Богородицы в храме Ей приносит пищу Архангел Гавриил470.

468 | Минея. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Великая вечерня. Стихира на стиховне.

469 | Минея. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Утреня. Канон 1-й. Песнь 8.
470 | Минея. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великая 

вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».

92 | Минея. 
Введение во 

храм Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 

Канон 1-й. Песнь 1.

93 | Или 
«присутствия».

94 | Минея. 
Введение во 

храм Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 

Кондак.
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3. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÖÈÊË

Р ОЖ ДЕС ТВЕНСК ИЙ ПО С ТР ОЖ ДЕС ТВЕНСК ИЙ ПО С Т

П ериод подготовки к Рождеству Христову, 
называемый Рождественским постом, на-
чинается 15/28 ноября, за сорок дней до 

Рождества Христова. Точную дату появления Рож-
дественского поста установить невозможно. На За-
паде первые упоминания о посте перед Рождеством 
относятся к V–VI векам. На Востоке сорокаднев-
ный Рождественский пост упоминается в IX веке 
(хотя в это время его продолжительность была еще 
предметом разногласий)471.

Одной из особенностей богослужения в период 
Рождественского поста является то, что в неко-
торые дни (19, 26 и 29 ноября, 1, 2, 3, 8, 14, 16, 18 и 
19 декабря) оно по своему покаянному характеру 
должно напоминать великопостное богослуже-
ние: в эти дни Устав предписывает читать молитву 
преподобного Ефрема Сирина с поклонами472. Кроме того, период 
Рождественского поста характеризуется обилием памятей ветхо-
заветных праведников и пророков как провозвестников Рождества 
Спасителя. В течение поста совершается память пророков Авдия, 
Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Даниила и трех отроков — Ана-
нии, Азарии и Мисаила. 

Рождественская тематика вводится в литургические тексты 
постепенно. По воскресеньям и праздникам, выпадающим на 
Рождественский пост, начиная с Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, на утренях в качестве катавасий поются ирмосы рож-
дественского канона «Христос раждается, славите». За шесть дней 

471 | См. об этом: Скабалланович. Рождество Христово. С. 41. Отметим 
также, что различные восточно-христианские источники по-разному 
говорят о строгости Рождественского поста. В настоящее время 
распространена практика, по которой в дни Рождественского поста, 
кроме среды, пятницы и сочельника, разрешается вкушение рыбы.

472 | На практике, однако, эта молитва читается только в Великом посту.

Три отрока в печи огненной
Раннехристианская фреска. 
Катакомбы Прискиллы. IV в.
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до Рождества на вечерне после стихир на «Господи, воззвах» по-
ется стихира «Вертепе, благоукрасися, Агница бо грядет чревоно-
сящи Христа». Предпразднство Рождества начинается за 5 дней до 
праздника: в эти дни рождественская тематика в богослужебных 
текстах становится доминирующей.

Последние два воскресенья перед Рождеством носят названия 
«Недели святых праотец» и «Недели святых отец»: они посвяще-
ны воспоминанию о ветхозаветных праведниках, которые своим 
духовным и нравственным подвигом подготовили мир к прише-
ствию Спасителя. В Неделю святых отец за литургией читается 
начало Евангелия от Матфея, содержащее родословную Иисуса 
Христа.

Евангелист Матфей не случайно начинает свое повествование 
о Рождестве Христовом с перечисления предков Спасителя. Тем 
самым он показывает, что Иисус Христос был настоящим и полно-
ценным человеком, представителем Своего народа. Он был плоть 
от плоти еврейского народа и вместе с тем совершенным Богом. 
Имена ветхозаветных праведников перечисляются в Евангелии 
также потому, что все они жили верой в грядущего Спасителя. Об 
этом говорится в словах апостола Павла, читаемых в Неделю свя-
тых отец: Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие... Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иако-
вом, сонаследниками того же обетования… Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву Исаака… (Евр 11, 8–9; 17). Вся жизнь пра-
отцев, о которых упоминается в Евангелии, была пронизана верой 
в Бога и ожиданием Спасителя: именно в этом заключается смысл 
чтения родословной Иисуса Христа в воскресенье, предшествую-
щее Рождеству.

Список праотцев в богослужебных текстах начинается с пер-
возданного Адама, которого Церковь прославляет как отца всех 
людей:

Àäàìà ïåðâàãî ïî÷òèì ðóêîþ ïî÷òåííà-

ãî Çèæäèòåëÿ, è âñåõ íàñ ïðàîòöà óæå 

áûâøàãî, è â ñêèíèàõ íåáåñíûõ ñî âñå-

ìè èçáðàííûìè ïî÷èâàþùà95.

Ïî÷òèì ïåðâîãî Àäàìà, êîòîðûé áûë 

ïî÷òåí ðóêîé Ñîçäàòåëÿ, áûë ïðàîòöåì 

äëÿ âñåõ íàñ, à íûíå ïî÷èâàåò â íåáåñ-

íûõ ñêèíèÿõ ñî âñåìè èçáðàííûìè.

Авель прославляется как первый мученик, пострадавший от 
«скверноубийственной руки» своего брата; Ной — как сохранив-
ший невредимым Божий закон; Авраам — как «друг Божий», удо-
стоившийся видения Святой Троицы, «якоже есть мощно человеку 
видети Троицу» (насколько видение Троицы возможно челове-
ку); Исаак — как «образ Христовы Страсти» (прообраз страданий 
Христа). Об Иакове говорится, что он «брася со Ангелом, ум зря 
Бога наречеся» (боролся с Ангелом и был наречен «умом, видящим 

95 | Минея. Неделя 
святых праотец. 

Утреня. Канон. 
Песнь 1.
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Бога»); об Иосифе — что он был брошен в ров «во образ закланна-
го и в рове положеннаго Христа»; об Иове — что он был «кроток, 
незлобив, прав, совершен, непорочен». Поименно перечислены в 
каноне Недели праотец ветхозаветные праведники и благочести-
вые женщины, угодившие Богу, а также пророки, «Авраамовы вну-
цы» (потомки Авраама), предвозвестившие Духом Святым Слово 
Божие, происшедшее по плоти из колена Иудина473. Особое место 
в службах Недели праотец и Недели святых отец отводится Дани-
илу и трем отрокам в печи вавилонской как прообразу рождества 
Христова, не опалившего «утробу Девичу».

Пресвятая Богородица в этих службах прославляется как плод 
всего предыдущего развития человеческого рода, как лучшая из 
женщин, как Та, Которую предвозвещали пророки и патриархи:

Âåðîþ ïðàîòöû îïðàâäàë åñè, îò ÿçûê 

òåìè ïðåäîáðó÷èâûé Öåðêîâü: õâàëÿòñÿ 

â ñëàâå ñâÿòèè, ÿêî îò ñåìåíè èõ ïëîä 

áëàãîñëàâåí, áåç ñåìåíå Ðîæäøàÿ Òÿ...96

Âåðîé Òû îïðàâäàë ïðàîòöåâ, ÷åðåç 

íèõ îáðó÷èâ Ñåáå Öåðêîâü îò âñåõ íà-

ðîäîâ. Õâàëÿòñÿ â ñëàâå ñâÿòûå, èáî îò 

èõ ñåìåíè Ïëîä ñëàâíûé — áåç ñåìåíè 

Ðîäèâøàÿ Òåáÿ…

ßâèñÿ ßæå îò âåêà íà çåìëè ïðîïîâå-

äàåìàÿ ïðîðîêè â âåùàíèèõ, Äåâà Áîãî-

ðîäèöà, Þæå ïàòðèàðñè ìóäðèè, è ïðà-

âåäíûõ ñîáîðè âîçâåùàþò. Ñ íèìè æå 

ñëèêîâñòâóåò è æåí áëàãîëåïèå: Ñàððà, 

Ðåâåêêà, Ðàõèëü, è Àííà æå, è ñëàâíàÿ 

Ìàðèàì Ìîèñåîâà êóïíî. Ñ íèìè æå 

ñðàäóþòñÿ è ìèðà êîíöû...97

ßâèëàñü Äåâà Áîãîðîäèöà, Êîòîðóþ èç-

äðåâëå ïðîïîâåäàëè íà çåìëå ïðîðîêè 

â ñâîèõ ïðåäñêàçàíèÿõ, Êîòîðóþ ìóäðûå 

ïàòðèàðõè è ñîáîðû ïðàâåäíèêîâ âîç-

âåùàþò. Ñ íèìè ëèêóþò è áëàãîëåïíûå 

æåíùèíû: Ñàððà, Ðåâåêêà, Ðàõèëü, Àííà 

è âìåñòå ñ íèìè Ìàðèàì, (ñåñòðà) 

Ìîèñåÿ. Ñ íèìè ðàäóþòñÿ è âñå ÷àñòè 

ñâåòà…

Р ОЖ ДЕС ТВ О ХРИС ТОВ ОР ОЖ ДЕС ТВ О ХРИС ТОВ О
Праздник Рождества Христова — второй по значению в право-
славном церковном календаре после Пасхи, праздник встречи че-
ловека с Богом воплотившимся. Величайшее чудо Боговоплоще-
ния в том, что, совершившись однажды в истории, оно возобнов-
ляется в каждом человеке, приходящем ко Христу. В глубоком 
молчании ночи Слово Божие воплотилось на земле: так воплоща-
ется Оно в молчаливых глубинах человеческой души — там, где 
умолкает разум, где истощаются слова, где ум человека предстоит 
Богу. Неизвестным и неузнанным родился Христос на земле, и 
лишь волхвы и пастухи вместе с Ангелами вышли навстречу Ему: 

473 | Минея. Неделя святых праотец. Утреня. Канон.

96 | Минея. Неделя 
святых праотец. 
Великая вечерня. 
Тропарь.

97 | Минея. Неделя 
святых отец. Утреня. 
Стихира на хвалитех.
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так тихо и незаметно для других рождается Хрис-
тос в человеческой душе, а она выходит Ему навстре-
чу, потому что возгорается в ней звезда, ведущая к 
Свету.

Двадцать веков назад Бог решил особым образом 
вмешаться в историю человечества и Своим рождени-
ем от Девы повернул весь ход истории. С тех пор Он 
вновь и вновь рождается в душах тысяч людей и из-
меняет, преобразует и преображает всю их жизнь, де-
лая их верующими из неверующих, святыми из греш-
ных, спасающимися из погибающих.

Величию события пришествия в мир Спасителя 
соответствует продолжительность его празднова-
ния: включая 5 дней предпразднства и 6 дней по-
празднства, Рождество длится 12 дней. Кроме пред-
празднства, у Рождества Христова есть еще один 
день, называемый Навечерием, или (в просторечии) 
сочельником474. Устав предписывает в этот день стро-

гий пост — полное воздержание от пищи до окончания вечернего 
богослужения (на практике, однако, вечерня обычно совершается 
в утренние часы). Богослужение Навечерия и самого праздника 
представляет собой единый литургический цикл, распространя-
ющийся на двое суток. Подобная структура богослужения встре-
чается еще лишь дважды в году: на Богоявление, которому также 
предшествует Навечерие, и на Пасху, которой предшествует Ве-
ликая Суббота.

В Рождественский сочельник часы совершаются отдельно 
от других служб: на каждом часе читается Апостол и Евангелие. 
Вечерня соединяется с литургией Василия Великого; на вечер-
не читаются 8 паремий, содержащих пророчества о пришествии 
в мир Спасителя. Всенощное бдение под Рождество состоит из 
великого повечерия и утрени. В самый день праздника совер  -
шается литургия Иоанна Златоуста. Порядок богослужения ме -
няется, если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, а 
Рождество — соответственно на воскресенье или понедельник. 
В этом случае часы совершаются в пятницу, в сочельник слу-
жится литургия Иоанна Златоуста и вечерня совершается не 
до, а после литургии; литургия же Василия Великого переносит-
ся на самый день праздника. Если праздник Рождества Христо-
ва выпадает на воскресенье, воскресная служба опускается пол-
ностью.

В Навечерие Рождества Христова, по окончании Божествен-
ной литургии, на середину храма выносится свеча, священнослу-

474 | Славянское слово «сочельник» произошло от «сочива» — 
постного блюда, которое принято вкушать в этот день.

Рождество Христово
Современная икона
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жители встают перед ней и вместе с народом поют тропарь и кон-
дак Рождества:

Ðîæäåñòâî Òâîå, Õðèñòå Áîæå íàø, 

âîçñèÿ ìèðîâè ñâåò ðàçóìà, â íåì áî 

çâåçäàì ñëóæàùèè çâåçäîþ ó÷àõóñÿ Òåáå 

êëàíÿòèñÿ, Ñîëíöó ïðàâäû, è Òåáå âå-

äåòè ñ âûñîòû âîñòîêà, Ãîñïîäè, ñëàâà 

Òåáå!

Ðîæäåñòâî Òâîå, Õðèñòîñ Áîã íàø, îçà-

ðèëî ìèð ñâåòîì ðàçóìà, èáî ÷åðåç 

íåãî ñëóæèòåëè çâåçä áûëè íàó÷åíû 

çâåçäîé ïîêëîíÿòüñÿ Òåáå, Ñîëíöó ïðàâ-

äû, è ïîçíàòü Òåáÿ ñ âûñîòû âîñòîêà. 

Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå.

Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò, 

è çåìëÿ âåðòåï Íåïðèñòóïíîìó ïðè-

íîñèò, Àíãåëè ñ ïàñòûðüìè ñëàâîñëîâÿò, 

âîëñâè æå ñî çâåçäîþ ïóòåøåñòâóþò, 

íàñ áî ðàäè ðîäèñÿ Îòðî÷à ìëàäî, 

Ïðåâå÷íûé Áîã.

Ñåãîäíÿ Äåâà ðîæäàåò Ñâåðõñóùíîñòíî-

ãî è çåìëÿ ïðèíîñèò âåðòåï Íåïðèñòóï-

íîìó, Àíãåëû ñ ïàñòóõàìè âîñïåâàþò 

ñëàâîñëîâèå, à âîëõâû ïóòåøåñòâóþò ñî 

çâåçäîé, èáî ðàäè íàñ ðîäèëñÿ Ìëàäå-

íåö — Ïðåâå÷íûé Áîã.

Эти песнопения затем звучат на великом повечерии, на утрени 
и на литургии Рождества, а также в последующие дни вплоть до 
отдания.

Часть рождественского богослужения составляет осмысление 
ветхозаветных прообразов пришествия в мир Господа Спасителя. 
Этой теме посвящены восемь паремий, читаемых на вечерне. Цикл 
ветхозаветных чтений включает:

1) библейский рассказ о сотворении мира (Быт 1, 1–13);
2) пророчество Валаама о звезде от Иакова

 (Чис 24, 2–3; 5–9; 17–18); 
3) пророчество Михея о рождении князя Израильского   
 в Вифлееме (Мих 4, 6–7; 5, 2–4);
4) пророчество Исаии об отрасли от корня Иессеева    
 (Ис 11, 1–10); 
5) пророчество Варуха о Мессии (Вар 3, 36–38; 4, 1–4); 
6) толкование видения Навуходоносора о колоссе    
 на глиняных ногах (Дан 2, 31–36; 44–45);
7) пророчество Исаии о рождении Младенца,    
 чье имя — Бог Крепкий (Ис 9, 6–7);
8) пророчество Исаии о рождении Сына от Девы    
 (Ис 7, 10–16; 8, 1–4; 8–10).

В богослужебных текстах Навечерия и самого праздника Рож-
дества Христова подробно говорится об обстоятельствах, со-
путствовавших пришествию в мир Господа Спасителя. Прежде 
всего, авторы текстов обращают внимание на взаимоотноше-
ния между Иосифом Обручником и Девой Марией после того, 
как стало известно, что у Нее родится Младенец. Диалоги между 

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:455Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:455 13.09.2010   11:57:1213.09.2010   11:57:12



456 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Иосифом и Марией, включенные в рождественское богослу-
жение, как бы приоткрывают завесу над тем, что происходи-
ло в душе Иосифа, когда он узнал о беременности Пресвятой 
 Девы475.

Другая тема, которая звучит в богослужебных текстах: пере-
пись населения, проходившая в Иудее по повелению римского им-
ператора Августа (см.: Лк 2, 1–5). В Евангелии упоминается только 
об Иосифе и Пресвятой Деве, пришедших в Вифлеем в связи с пе-
реписью, но богослужебные тексты говорят об участии в ней Хри-
ста, причем — участии добровольном. Христос вписывает Свое 
имя в книгу, содержащую имена людей, для того чтобы эти имена 
были вписаны в книгу жизни и чтобы разорвано было «рукописа-
ние» человеческих грехов:

Íàïèñàâñÿ ñ ðàáû Âëàäûêà, ïðåãðåøå-

íèé ðóêîïèñàíèå ðàçäðàòè õîòÿ, è íàïè-

ñàòè âñÿ â êíèçå æèâóùèõ, óìåðùâëåí-

íûÿ óêðàäåíèåì çìèÿ...98

Òû çàïèñàëñÿ âìåñòå ñ ðàáàìè, î Âëà-

äûêà, æåëàÿ ðàçîðâàòü ðóêîïèñàíèå 

ãðåõîâ è çàïèñàòü â êíèãó æèçíè âñåõ, 

óìåðùâëåííûõ îáìàíîì çìèÿ…

В одной из рождественских стихир, принадлежащей перу 
 придворной поэтессы Кассии, проводится параллель между объ-
  единением Римской империи под владычеством одного импе ра-
тора, следствием чего явилась политическая стабилизация в 
стране и духовное объединение людей вследствие Боговопло-
щения:

Àâãóñòó åäèíîíà÷àëüñòâóþùó íà çåì-

ëè, ìíîãîíà÷àëèå ÷åëîâåêîâ ïðåñòà: è 

Òåáå âî÷åëîâå÷øóñÿ îò ×èñòûÿ, ìíîãî-

áîæèå èäîëîâ óïðàçäíèñÿ. Ïîä åäèíåì 

öàðñòâîì ìèðñêèì ãðàäè áûøà, è âî 

åäèíî âëàäû÷åñòâî Áîæåñòâà ÿçûöû âå-

ðîâàøà. Íàïèñàøàñÿ ëþäèå ïîâåëåíèåì 

êåñàðåâûì: íàïèñàõîìñÿ âåðíèè èìåíåì 

Áîæåñòâà, Òåáå, âî÷åëîâå÷øàãîñÿ Áîãà 

íàøåãî...99

Êîãäà Àâãóñò ñòàë åäèíîâëàñòíûì ïðà-

âèòåëåì íà çåìëå, ïðåêðàòèëîñü ìíîãî-

âëàñòèå ëþäåé, à êîãäà Òû âî÷åëîâå÷èë-

ñÿ îò ×èñòîé, óïðàçäíèëîñü èäîëüñêîå 

ìíîãîáîæèå. Ïîä åäèíûì öàðñòâîì îêà-

çàëèñü ãîðîäà ìèðà, è â åäèíóþ âëàñòü 

Áîæåñòâà óâåðîâàëè íàðîäû. Ëþäè 

çàïèñûâàëèñü ïî ïîâåëåíèþ êåñàðÿ, à 

ìû, âåðóþùèå, çàïèñàëèñü èìåíåì Áî-

æåñòâà — Òåáÿ, âî÷åëîâå÷èâøåãîñÿ Áîãà 

íàøåãî…

Богослужебные тексты обращают внимание на одно из обсто-
ятельств рождения Спасителя: для Марии и Иосифа не нашлось 
места в гостинице. Это обстоятельство трактуется как указание на 
то, что Христос явился в мир как странник, Который с самого мо-
мента Своего рождения не имеет, где приклонить голову (Мф 8, 20). 
Для Него не было «обиталища» в человеческом сообществе, Он 

475 | Об этих диалогах мы говорили на с. 265.

98 | Минея. Неделя 
святых отец. Утреня. 

Стихира на хвалитех.

99 | Минея. 
Рождество Христово. 
Вечерня. Стихира на 

«Господи, воззвах» 
(творение инокини 

Кассии).
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был в нем «иностранцем»476, и поклонение Ему воздали такие же 
странники, как Он:

Íàïèñîâàøåñÿ èíîãäà ñî ñòàðöåì 

 Èîñèôîì, ÿêî îò ñåìåíå Äàâèäîâà, â 

Âèôëååìå Ìàðèàì, ÷ðåâîíîñÿùè áåçñå-

ìåííîå Ðîæäåíèå, è ìåñòî íè åäèíî æå 

áå îáèòàëèùó: íî ÿêîæå êðàñíàÿ ïàëàòà 

âåðòåï Öàðèöå ïîêàçàøåñÿ. Õðèñòîñ 

ðàæäàåòñÿ ïðåæäå ïàäøèé âîñêðåñèòè 

îáðàç100.

Íåêîãäà Ìàðèÿ, êàê ïðîèñõîäÿùàÿ îò 

ñåìåíè Äàâèäà, çàïèñûâàëàñü ñî ñòàð-

öåì Èîñèôîì, íîñÿ âî ÷ðåâå Çà÷àòîãî 

áåç ñåìåíè, è íå áûëî Åé ìåñòà â ãî-

ñòèíèöå, íî ïåùåðà ÿâèëàñü äëÿ Öàðèöû 

ñëîâíî ïðåêðàñíûé äâîðåö. Õðèñòîñ 

ðîæäàåòñÿ, ÷òîáû âîñêðåñèòü (â ëþäÿõ) 

ïðåæäå ïàäøèé îáðàç (Áîæèé).

...Êîãî èùåòå âû? ßêî âèæäó áî îò èíî-

äàëüíûÿ ñòðàíû ïðèèäîñòå, ïåðññêèé 

îáðàç è ìóäðîâàíèå èìóùå. Ñòðàíåí 

èñõîä è øåñòâèå ñîòâîðèñòå: è ê Ñòðàí-

ñòâîâàâøåìó ñâûøå, è ñòðàííî â Ìÿ 

âñåëüøåìóñÿ, ÿêî âåñòü, ñî òùàíèåì 

ïðèèäîñòå Òîìó ïîêëîíèòèñÿ...101

…«Êîãî âû èùåòå? Èáî ß âèæó, ÷òî âû 

ïðèøëè èç äàëåêîé ÷óæîé ñòðàíû, à 

âèä è íðàâ ó âàñ ïåðñèäñêèé. Ñòðàííûé 

èñõîä è ïóòåøåñòâèå âû ñîâåðøèëè è 

ïîêëîíèëèñü Òîìó, Êòî ñòðàíñòâîâàë 

ñâûøå è ñòðàííûì îáðàçîì â Ìåíÿ âñå-

ëèëñÿ, êàê Åìó òîëüêî èçâåñòíî…»

Тема избиения младенцев иудейским царем Иродом занимает 
существенное место в рождественских богослужебных текстах. 
Один из дней попразднства специально посвящен памяти Виф-
леемских младенцев, которые почитаются как первые мученики 
за Христа. В литургических текстах, посвященных этой теме, го-
ворится не только о невинно убитых Иродом младенцах, но и о 
самом Ироде. В качестве главного источника его преступлений 
называется отсутствие у него веры в Бога. Вся жизнь этого чело-
века проходила только в земной перспективе. Для него не суще-
ствовало Бога, он не боялся Его, поэтому для достижения земных 
целей он не останавливался ни перед чем, даже перед страшным 
злодеянием. Упразднение Иудейской державы, утрата ею полити-
ческой независимости и переход на вассальное положение рассма-
триваются как следствие преступлений Ирода (хотя хронологиче-
ски независимость была утрачена Иудеей значительно раньше, а 
окончательное разграбление Иерусалима произошло значительно 
позже — в 70-м году по Р.Х.):

Áåçóìåí ìóæ ðå÷å: íåñòü Áîã. Èæå íå-

èñòîâñòâà èñïîëíèâñÿ êîíå÷íàãî, õðè-

ñòîóáèéñòâîì íåäóãóåò. Ðàçóìà æå äåð-

çîñòèþ îòïàä, êî óáèåíèþ ìëàäåíåö 

íåèñêóñîçëîáíûõ âñåãî ñåáå âîîðóæè, 

è çåìëþ îñêâåðíè êðîâüìè102.

Áåçóìíûé ÷åëîâåê ñêàçàë: Áîãà íåò. Èñ-

ïîëíèâøèñü áåçóäåðæíûì ãíåâîì, îí 

âïàäàåò â íåäóã õðèñòîóáèéñòâà. Ïîòåðÿâ 

æå ðàçóì èç-çà äåðçîñòè, îí ïîëíîñòüþ 

âîîðóæèëñÿ äëÿ óáèéñòâà íåçëîáèâûõ 

ìëàäåíöåâ è çåìëþ îñêâåðíèë êðîâüþ.

476 | Греческое слово ξένος означает как «странник», так и «иностранец».

100 | Минея. 
Навечерие 
Рождества Христова. 
Вечерня. Тропарь.

101 | Минея. 
Навечерие 
Рождества Христова. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

102 | Минея. 
22 декабря. 
Повечерие. Канон. 
Песнь 3.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:457Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:457 13.09.2010   11:57:1213.09.2010   11:57:12



458 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Èèñóñó ðîæäøóñÿ â Âèôëååìå Èóäåé-

ñòåì, Èóäåéñêàÿ äåðæàâà óïðàçäíèñÿ. 

Äà èãðàþò ìëàäåíöû, çà Õðèñòà çàêà-

ëàåìè, Èóäåÿ äà ðûäàåò: ãëàñ áî ñëû-

øàí áûñòü â Ðàìå, Ðàõèëü, ïëà÷óùè, 

ðûäàåò, ÿêîæå ïèøåò, ïî ÷àäåõ ñâîèõ, 

ìëàäåíöû áî èçáèâ, Èðîä ïðåáåççà-

êîííûé èñïîëíÿøå Ïèñàíèå, Èóäåþ 

íàñûùàÿ íåïîâèííûÿ êðîâå; è çåìëÿ 

óáî ÷åðâëåíÿøåñÿ êðîâüìè ìëàäåíöåâ, 

îò ÿçûê æå Öåðêîâü òàèíñòâåííå î÷è-

ùàåòñÿ è â êðàñîòó îäåÿåòñÿ. Ïðèèäå 

èñòèíà, Áîã ÿâèñÿ â ñåíè ñåäÿùèì, îò 

Äåâû ðîäèâûéñÿ, âî åæå ñïàñòè íàñ103.

Êîãäà Èèñóñ ðîäèëñÿ â Âèôëååìå 

Èóäåé ñêîì, Èóäåéñêîå öàðñòâî óïðàçä-

íèëîñü. Äà ðàäóþòñÿ ìëàäåíöû, ïðè-

íîñèìûå â æåðòâó çà Õðèñòà, Èóäåÿ 

æå äà ðûäàåò, èáî ãëàñ â Ðàìå ñëûøåí, 

êàê íàïèñàíî, Ðàõèëü ïëà÷åò è ðûäàåò î 

äåòÿõ ñâîèõ, âåäü áåççàêîííåéøèé Èðîä, 

óáèâ ìëàäåíöåâ, èñïîëíÿë ïðîðî÷åñòâî, 

íàñûùàÿ Èóäåþ íåâèííîé êðîâüþ, è 

çåìëÿ îêðàñèëàñü êðîâüþ ìëàäåíöåâ, 

Öåðêîâü æå, (ñîáðàííàÿ) èç ðàçíûõ 

íàðîäîâ, òàèíñòâåííî î÷èùàåòñÿ è îá-

ëåêàåòñÿ â êðàñîòó. Ïðèøëà èñòèíà, Áîã 

ÿâèëñÿ ñèäÿùèì âî òüìå, ðîäèâøèñü îò 

Äåâû, ÷òîáû ñïàñòè íàñ.

Богослужебные тексты свидетельствуют о том, что, едва родив-
шись, Христос оказывается вовлеченным в конфликт между цар-
ством мира сего и Царством Божиим. Он еще ничего не совершил, 
а Его уже хотят убить. Он еще не научился говорить, а уже вынуж-
ден бежать в землю изгнания. И вся Его земная жизнь будет от-
мечена непрекращающейся враждой мира сего. За все доброе, что 
Он сделал для людей, эта вражда воздаст Ему оскорблениями, лже-
свидетельством, предательством, жестокими мучениями и в конце 
концов возведет Его на крест.

Хотя обстоятельствам рождения Спасителя и отдельным геро-
ям рождественской истории (Иосифу, Ироду, волхвам, пастухам, 
младенцам) уделено достаточное внимание в богослужебных тек-
стах, все-таки их основной темой является богословское осмысле-
ние самого события Боговоплощения. В центре внимания авторов 
литургических текстов стоит именно Христос — Тот, навстречу 
Кому христиане призываются выйти:

Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ, ñëàâèòå; Õðèñòîñ ñ 

íåáåñ, ñðÿùèòå; Õðèñòîñ íà çåìëè, âîç-

íîñèòåñÿ. Ïîéòå Ãîñïîäåâè, âñÿ çåìëÿ, 

è âåñåëèåì âîñïîéòå, ëþäèå, ÿêî ïðî-

ñëàâèñÿ104.

Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ — ñëàâüòå! Õðèñòîñ 

ñ íåáåñ — âñòðå÷àéòå! Õðèñòîñ íà 

çåìëå — âîçíîñèòåñü! Âîñïîéòå Ãîñïî-

äó, âñÿ çåìëÿ, è ñ âåñåëüåì âîñïîéòå, 

ëþäè, èáî Îí ïðîñëàâèëñÿ.

Эти слова почти буквально воспроизводят начало рождествен-
ской проповеди святителя Григория Богослова, которую Устав 
предписывает читать на утрени в день Рождества:

Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ — ñëàâüòå! Õðèñòîñ ñ íåáåñ — âñòðå÷àéòå! Õðèñòîñ 

íà çåìëå — âîçíîñèòåñü! Âîñïîéòå Ãîñïîäó, âñÿ çåìëÿ (Ïñ 95, 1). È ÷òî-

áû ñêàçàòü îáîèì âìåñòå: äà âîçâåñåëÿòñÿ íåáåñà, è äà òîðæåñòâóåò 

103 | Минея. 
29 декабря. Вечерня. 

Стихира на «Господи, 
воззвах».

104 | Минея. 
Рождество Христово. 

Утреня. Канон. 
Песнь 1. Ирмос.
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çåìëÿ (Ïñ 95, 11) ðàäè íåáåñíîãî, ïîòîì çåìíîãî (ñì.: 1 Êîð 15, 47)! Õðèñòîñ 

âî ïëîòè — ñ òðåïåòîì è ðàäîñòüþ âîçâåñåëèòåñü… Áåñïëîòíûé âî-

ïëîùàåòñÿ, Ñëîâî îáëåêàåòñÿ ïëîòüþ, Íåâèäèìûé âèäèòñÿ, Íåîñÿçàåìûé 

îñÿçàåòñÿ, Âíåâðåìåííûé ïîëó÷àåò íà÷àëî, Ñûí Áîæèé ñòàíîâèòñÿ Ñûíîì 

×åëîâå÷åñêèì477.

Христос — новый Адам, пришедший спасти Адама первоздан-
ного, а в его лице все человечество:

Êðåïîñòèþ Áîæåñòâà ñðàñòâîðèâñÿ ÷å-

ëîâåêîì, åäèíåíèåì íåñëèòíûì, ïëîòè 

â ïîäîáèè, Ñïàñå, Àäàìà îáíîâëÿåøè è 

ñïàñàåøè âîñïðèÿòèåì105.

Ñèëîé Áîæåñòâà Òû ñîåäèíèëñÿ ñ ëþäü-

ìè íåñëèòíûì åäèíåíèåì â ïîäîáèè 

ïëîòè, Ñïàñèòåëü, îáíîâëÿåøü Àäàìà 

è ñïàñàåøü áëàãîäàðÿ âîñïðèÿòèþ (íà 

Ñåáÿ åãî ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû).

Ðàçðåøèñÿ ñâÿçàííûé Àäàì, ñâîáîäà æå 

âñåì âåðíûì äàðîâàñÿ, ïåëåíàìè, Ñïàñå, 

ïîâèâàåìó Òåáå106.

Îñâîáîæäåí ñâÿçàííûé Àäàì, à âñåì 

âåðóþùèì äàðîâàíà ñâîáîäà áëàãîäàðÿ 

òîìó, ÷òî Òåáÿ, Ñïàñèòåëü, ïîâèâàþò 

ïåëåíàìè.

Ïî îáðàçó è ïî ïîäîáèþ, èñòëåâøà 

ïðåñòóïëåíèåì âèäåâ Èèñóñ, ïðèêëîíèâ 

íåáåñà ñíèäå, è âñåëèñÿ âî óòðîáó äåâ-

ñòâåííóþ íåèçìåííî, äà â íåé èñòëåâøà-

ãî Àäàìà îáíîâèò…107

Óâèäåâ, ÷òî (Àäàì, ñîçäàííûé) ïî îá-

ðàçó è ïî ïîäîáèþ (Áîæèþ), âñëåäñòâèå 

ïðåñòóïëåíèÿ ïîäâåðãñÿ òëåíèþ, Èèñóñ, 

ïðèêëîíèâ íåáåñà, ñîøåë è âñåëèëñÿ, 

íå ïðåòåðïåâ èçìåíåíèÿ, â äåâñòâåííóþ 

óòðîáó, ÷òîáû â íåé îáíîâèòü ïîäâåðã-

øåãîñÿ òëåíèþ Àäàìà…

Не менее существенное место в рождественском богослужении 
занимает тема Божией Матери — второй Евы. Если первая Ева ис-
ходатайствовала смерть всему миру, то вторая Ева освобождает 
род человеческий от проклятия, став Матерью воплотившегося 
Бога:

Áîãîðîäèöå Äåâî, ðîæäøàÿ Ñïàñà, 

óïðàçäíèëà eñè ïåðâóþ êëÿòâó Eâèíó: 

ÿêî Ìàòè áûëà eñè áëàãîâîëåíèÿ Oò÷à, 

íîñÿùè â íåäðåõ Áîæèå Ñëîâî âîïëî-

ùåííîå…108

Áîãîðîäèöà Äåâà, ðîäèâøàÿ Ñïàñèòåëÿ! 

Òû óïðàçäíèëà ïåðâîå ïðîêëÿòèå Åâû, 

òàê êàê áûëà Ìàòåðüþ áëàãîâîëåíèÿ 

Îòöà, íîñèâ âî ÷ðåâå âîïëîùåííîå Ñëî-

âî Áîæèå…

Существенное место в богослужебных текстах занимает тема 
истощания Божества (как мы помним, эта тема была одним из 
лейтмотивов рождественской проповеди Григория Богослова478):

477 | Григорий Богослов. Слово 38, 1, 1–2, 18. SC 358, 104–106. (Творения. Т. 1. С. 522).
478 | См.: Т. 1. С. 541–542.

105 | Минея. 
Предпразднство 
Рождества Христова. 
Повечерие. Канон. 
Песнь 4.

106 | Минея. 
Предпразднство 
Рождества Христова. 
Повечерие. Канон. 
Песнь 8.

107 | Минея. 
Рождество Христово. 
Великая вечерня. 
Стихира на литии.

108 | Минея. 
Рождество Христово. 
Утреня. Стихира на 
хвалитех.
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Íèù áîãàòûé áûâàåò, îáîãàùàÿ èæå çëî-

áîþ îáíèùàâøèÿ, ×åëîâåê Áîã ïîçíàâà-

åòñÿ îò Äåâû íåèñêóñîáðà÷íûÿ êðîìå 

ïðåëîæåíèÿ…109

Áîãàòûé ñòàíîâèòñÿ íèùèì, îáîãàùàÿ 

òåõ, êòî îáíèùàë èç-çà çëûõ äåë. Áîã, íå 

ïðåòåðïåâàÿ èçìåíåíèÿ, ñòàíîâèòñÿ ×å-

ëîâåêîì îò Äåâû, íå ïîçíàâøåé áðàêà…

Âèäåë åñè íàøó áîëåçíü è îçëîáëåíèå, 

Ùåäðûé Õðèñòå, è íå ïðåçðèë åñè íàñ, 

íî èñòîùèë åñè Òåáå Ñàìàãî, íå îòñòó-

ïèâ Ðîäèòåëÿ, è âñåëèëñÿ åñè âî óòðîáó 

Íåèñêóñîáðà÷íóþ110.

Ìèëîñåðäíûé Õðèñòîñ, Òû âèäåë íàøó 

áîëåçíü è íåñ÷àñòüå è íå ïðåçðåë íàñ, 

íî èñòîùèë Ñàìîãî Ñåáÿ, íå îòñòóïèâ 

îò Ñâîåãî Ðîäèòåëÿ, è âñåëèëñÿ â óòðî-

áó Íåïðè÷àñòíîé áðàêó.

Ìëàäåíöà, âîïëîùàåìà èç Íåÿ, Ïðåä-

âå÷íàãî Áîãà, Âñåíåïîðî÷íàÿ çðÿùè, 

ðóêàìè äåðæàùè, è îáëîáûçàþùè ÷àñòî, 

è ðàäîñòè èñïîëíÿþùèñÿ, ïðîâåùàâàøå 

Åìó: Áîæå Âûøíèé, Öàðþ Íåâèäèìûé, 

êàêî çðþ Òÿ è ðàçóìåòè òàèíñòâà íå 

ìîãó, áåçìåðíûÿ íèùåòû Òâîåÿ? Âåð-

òåï áî ìàëåéøèé è ñåé ÷óæäèé âíóòðü 

âìåùàåò Òÿ, ðîæäøàãîñÿ, è äåâñòâà íå 

ðåøèâøà…111

Âèäÿ Ìëàäåíöà, Ïðåâå÷íîãî Áîãà, âî-

ïëîùàåìîãî èç Íåå, äåðæà Åãî íà 

ðóêàõ, ÷àñòî öåëóÿ è íàïîëíÿÿñü ðà-

äîñòüþ, Âñåíåïîðî÷íàÿ ãîâîðèëà Åìó: 

Áîæå Âñåâûøíèé, Öàðü Íåâèäèìûé, êàê 

âèæó Òåáÿ è íå ìîãó ïîíÿòü òàèíñòâà 

áåçìåðíîé íèùåòû Òâîåé. Èáî ìàëåíü-

êàÿ ïåùåðà, äà è òà ÷óæàÿ, âìåùàåò 

Òåáÿ — ðîäèâøåãîñÿ è íå íàðóøèâøåãî 

Ìîå äåâñòâî…

Восприятие Богом человеческого естества в богослужебных тек-
стах трактуется как начало его обожения (что опять же заставляет 
вспомнить Григория Богослова):

Âñåñîâåðøåííûé ðàæäàåòñÿ, ÿêî Ìëàäå-

íåö ïåëåíàìè ïîâèâàåìü, è áåçíà÷àëü-

íûé îò Äåâû ïðèåìëåò íà÷àëî, îáîæèòè 

ïðèÿòèå èñêèé…112

Âñåñîâåðøåííûé ðîæäàåòñÿ, êàê Ìëàäå-

íåö ïîâèâàåìûé ïåëåíàìè, è áåçíà÷àëü-

íûé ïîëó÷àåò íà÷àëî îò Äåâû, æåëàÿ 

îáîæèòü âîñïðèíÿòîå…

Особой глубиной богословского содержания отличаются сти-
хиры, исполняемые на вечерне в праздник Рождества Христова. 
В них подчеркивается, что рождение Богомладенца от Девы Ма-
рии восстановило связь между Богом и человеком, утраченную 
через грехопадение. Христос явился в мир как «Свет от Света», 
чтобы восстановить помраченный грехом образ Божий в человеке 
и озарить весь мир сиянием Своего Божества:

Ïðèèäèòå, âîçðàäóåìñÿ Ãîñïîäåâè, íà-

ñòîÿùóþ òàéíó ñêàçóþùå: ñðåäîñòåíèå 

ãðàäåæà ðàçðóøèñÿ, ïëàìåííîå oðóæèå 

ïëåùè äàåò, è Õåðóâèì îòñòóïàåò îò 

äðåâà æèçíè, è àç ðàéñêèÿ ïèùè ïðè-

÷àùàþñÿ, îò íåãîæå ïðîèçãíàí áûõ ïðå-

ñëóøàíèÿ ðàäè; íåèçìåííûé áî îáðàç 

Oòå÷ü, îáðàç ïðèñíîñóùèÿ Eãî, çðàê

Ïðèäèòå, âîçðàäóåìñÿ î Ãîñïîäå, ãîâîðÿ 

î íûíåøíåé òàéíå, èáî ðàçäåëÿþùàÿ 

îãðàäà ðàçðóøåíà, ïëàìåííûé ìå÷ îò-

õîäèò, è Õåðóâèì îòñòóïàåò îò äðåâà 

æèçíè, è ÿ âêóøàþ ðàéñêóþ ïèùó, îò 

êîòîðîé áûë îòîãíàí èç-çà ïðåñëóøàíèÿ. 

Èáî íåèçìåííûé îáðàç Îòöà, îáðàç Åãî 

âå÷íîé ñóùíîñòè, ïðèíèìàåò îáëèê

109 | Минея. Неделя 
святых отец. Канон 

предпразднства. 
Песнь 1.

110 | Минея. Неделя 
святых отец. Канон 

предпразднства. 
Песнь 6.

111 | Минея. 
24 декабря. Вечерня. 

Стихира на «Господи, 
воззвах».

112 | Минея. 
22 декабря. Утреня. 

Канон. Песнь 7.
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ðàáà ïðèåìëåò, îò Íåèñêóñîáðà÷íûÿ 

Ìàòåðå ïðîøåä, íå ïðåëîæåíèå ïðå-

òåðïåâ, eæå áî áå ïðåáûñòü, Áîã Ñûé 

èñòèíåí, è eæå íå áå ïðèÿò, ×åëîâåê 

áûâ ÷åëîâåêîëþáèÿ ðàäè. Òîìó âîçîïè-

èì: ðîæäåéñÿ îò Äåâû Áîæå, ïîìèëóé 

íàñ113.

ðàáà, ðîæäàÿñü îò Ìàòåðè, íå çíàâøåé 

áðàêà. Îí íå ïðåòåðïåâàåò èçìåíåíèÿ, 

èáî îñòàåòñÿ Òåì, ×åì áûë, — Áîãîì 

èñòèííûì. Íî Îí ïðèíèìàåò òî, ÷åì íå 

áûë, èáî ñòàíîâèòñÿ ×åëîâåêîì èç ÷åëî-

âåêîëþáèÿ. Âîñêëèêíåì Åìó: ðîäèâøèéñÿ 

îò Äåâû, Áîæå, ïîìèëóé íàñ.

Öàðñòâî Òâîå, Õðèñòå Áîæå, Öàðñòâî 

âñåõ âåêîâ, è âëàäû÷åñòâî Òâîå âî âñÿ-

êîì ðîäå è ðîäå, âîïëîòèâûéñÿ îò Äóõà 

Ñâÿòàãî è îò Ïðèñíîäåâû Ìàðèè âî-

÷åëîâå÷èâûéñÿ, ñâåò íàì âîçñèÿ, Õðèñòå 

Áîæå, Òâîå ïðèøåñòâèå; Ñâåò îò Ñâåòà, 

Oò÷åå ñèÿíèå, âñþ òâàðü ïðîñâåòèë eñè, 

âñÿêîå äûõàíèå õâàëèò Òÿ. Îáðàç ñëàâû 

Oò÷èÿ, Ñûé, è ïðåæäå Ñûé, è âîçñèÿ-

âûé îò Äåâû, Áîæå, ïîìèëóé íàñ114.

Öàðñòâî Òâîå, Õðèñòîñ Áîã, Öàðñòâî 

âñåõ âåêîâ, è âëàñòü Òâîÿ âî âñÿêîì 

ðîäå è ðîäå. Âîïëîòèâøèéñÿ îò Ñâÿòîãî 

Äóõà è âî÷åëîâå÷èâøèéñÿ îò Ïðèñíî-

äåâû Ìàðèè, Õðèñòîñ Áîã, Òâîå ïðè-

øåñòâèå îçàðèëî íàñ ñâåòîì. Ñâåò îò 

Ñâåòà, ñèÿíèå Îòöà, Òû ïðîñâåòèë âñå 

òâîðåíèå. Âñå äûøàùåå âîñõâàëÿåò Òåáÿ. 

Îáðàç ñëàâû Îòöà, Ñóùèé è Âå÷íûé, 

âîññèÿâøèé îò Äåâû, Áîæå, ïîìèëóé 

íàñ.

Рождество Христово представлено как событие вселенского 
значения, объединяющее все творение. В славословии Бога и бла-
годарении Ему сливаются Ангелы и люди, и все творение вместе с 
волхвами приносит от себя дары родившемуся в Вифлееме Мла-
денцу:

×òî Òåáå ïðèíåñåì, Õðèñòå, ÿêî ÿâèëñÿ 

eñè íà çåìëè ÿêî ×åëîâåê íàñ ðàäè? 

Êàÿæäî áî îò Òåáå áûâøèõ òâàðåé áëà-

ãîäàðåíèå Òåáå ïðèíîñèò: Àíãåëè ïåíèå; 

íåáåñà çâåçäó; âîëñâè äàðû; ïàñòûðèå 

÷óäî; çåìëÿ âåðòåï; ïóñòûíÿ ÿñëè; ìû 

æå Ìàòåðü Äåâó. Èæå ïðåæäå âåê, 

Áîæå, ïîìèëóé íàñ115.

×òî Òåáå ïðèíåñåì, Õðèñòîñ, çà òî, ÷òî 

Òû ðàäè íàñ ÿâèëñÿ íà çåìëå êàê ×åëî-

âåê? Èáî êàæäàÿ èç ñîçäàííûõ Òîáîþ 

òâàðåé ïðèíîñèò Òåáå áëàãîäàðíîñòü: 

Àíãåëû — ïåíèå, íåáåñà — çâåçäó, 

âîëõâû — äàðû, ïàñòóõè — óäèâëåíèå, 

çåìëÿ — ïåùåðó, ïóñòûíÿ — ÿñëè, ìû 

æå — Ìàòåðü Äåâó. Ïðåâå÷íûé Áîæå, 

ïîìèëóé íàñ.

На второй день Рождества совершается Собор Пресвятой Бого-
родицы — собрание, или богослужение в честь Той, Которая роди-
ла Превечного Бога, даровавшего спасение всему миру. В этот день 
почти целиком повторяется рождественское богослужение с вкра-
пленными в него особыми песнопениями в честь Божией Матери. 

В Неделю по Рождестве Христовом Церковь совершает память 
Иосифа Обручника, Давида-царя и Иакова, брата Господня. Цер-
ковь прославляет Иосифа как человека, который стал храните-
лем девства Пресвятой Богородицы, сопровождал Святую Деву в 
Египет, а по возвращении в Назарет взял на себя заботы по вос-
питанию Младенца Иисуса. Царь Давид прославляется как один 

113 | Минея. 
Рождество Христово. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».

114 | Минея. 
Рождество Христово. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».

115 | Минея. 
Рождество Христово. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».
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из предков Спасителя, «богоотец», «из него бо произыде жезл — 
Дева, и из Нея возсия цвет — Христос»479. Иаков, брат Господень, 
как считается, был сыном Иосифа от первого брака: после воскре-
сения Спасителя он стал первым епископом Иерусалимским и од-
ним из первых мучеников за Христа.

ОБРЕЗАНИЕ ГО СПОДНЕОБРЕЗАНИЕ ГО СПОДНЕ
На восьмой день после Рождества, 1 / 14 января, празднуется 
 Обрезание Господне. Обрезание было установлено Богом как 
знак завета Божия с Авраамом и его потомками (см.: Быт 17, 12; 
Лев 12, 2–3). Родившийся в Вифлееме Богомладенец был обрезан в 
восьмой день; тогда же Он был наречен Иисусом (см.: Лк 2, 21; 1, 31). 
Апо   стол Павел говорит об обрезании как о прообразе крещения 
(см.: Кол 2, 11–12). 

В богослужебных текстах праздника подчеркивается, что вопло-
тившийся Бог принял обрезание из послушания ветхому закону. 

479 | Минея. Неделя по Рождестве Христовом. Великая 
вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».

Обрезание 
Господне 

Современная 
икона
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Принятие обрезания было одним из этапов Божественного исто-
щания, начавшегося в Вифлееме и закончившегося на Голгофе:

Íà Ïðåñòîëå îãíåçðà÷íåì â âûøíèõ 

ñåäÿé ñî Îòöåì áåçíà÷àëüíûì è Áîæå-

ñòâåííûì Òâîèì Äóõîì, áëàãîâîëèë åñè 

ðîäèòèñÿ íà çåìëè îò Îòðîêîâèöû íå-

èñêóñîìóæíûÿ, Òâîåÿ Ìàòåðå, Èèñóñå, 

ñåãî ðàäè è îáðåçàí áûë åñè, ÿêî ÷å-

ëîâåê îñìîäíåâíûé116.

Èèñóñ, âîññåäàþùèé ãîðå’ íà îãíåâèä-

íîì Ïðåñòîëå âìåñòå ñ Òâîèì áåçíà-

÷àëüíûì Îòöîì è Áîæåñòâåííûì Äó-

õîì, Òû ñîáëàãîâîëèë ðîäèòüñÿ íà çåì-

ëå îò íåïðè÷àñòíîé áðàêó Îòðîêîâè-

öû, Ìàòåðè Òâîåé. Ïîýòîìó Òû è îáðå-

çàí áûë, êàê ÷åëîâåê, íà âîñüìîì äíå 

æèçíè.

Íå óñòûäåñÿ Âñåáëàãèé Áîã ïëîòñêèì 

îáðåçàíèåì îáðåçàòèñÿ, íî äàäå Ñàìà-

ãî Ñåáå îáðàç è íà÷åðòàíèå âñåì êî 

ñïàñåíèþ, èáî çàêîíà Òâîðåö çàêîííàÿ 

èñïîëíÿåò è ïðîðîêîâ ïðîðå÷åíèÿ, ÿæå 

î Íåì117.

Âñåáëàãîé Áîã íå óñòûäèëñÿ îáðåçàòü-

ñÿ ïëîòñêèì îáðåçàíèåì, íî âñåì äàë 

Ñàìîãî Ñåáÿ â îáðàç è ïðèìåð äëÿ 

ñïàñåíèÿ, èáî Òâîðåö çàêîíà èñïîëíÿåò 

òî, ÷òî ïðåäïèñàíî çàêîíîì, è òî, ÷òî 

ïðåäðåêëè î Íåì ïðîðîêè.

Обрезание было необходимо как знак принадлежности к ветхо-
му Израилю. Но после того как Христос из послушания ветхому 
закону принял обрезание, оно стало ненужным для спасения, ибо 
Церковь наполнилась язычниками:

Îáðåçàíèå ïðåñòà, îòíåëåæå Õðèñòîñ 

âîëåþ îáðåçàñÿ, ÿçûê ìíîæåñòâî ñïà-

ñàÿ áëàãîäàòèþ118.

Îáðåçàíèå ïðåêðàòèëîñü ñ òåõ ïîð, êàê 

Õðèñòîñ äîáðîâîëüíî ïðèíÿë îáðåçà-

íèå, ñïàñàÿ áëàãîäàòüþ ìíîæåñòâî 

ÿçû÷íèêîâ119.

Обрезание Господа в восьмой день является образом того «вось-
мого дня», невечернего Царства Божия, которое ожидает верую-
щих за порогом смерти:

Îñìåðèöà äíåé, íîñÿùàÿ îáðàç áóäó-

ùàãî, Òâîåþ, Õðèñòå, ïðîñâåùàåòñÿ è 

îñâÿùàåòñÿ âîëüíîþ íèùåòîþ, â ñåé áî 

çàêîííî îáðåçàëñÿ åñè ïëîòèþ120.

Âîñüìåðèöà äíåé, íîñÿùàÿ îáðàç áóäó-

ùåãî, ïðîñâåùàåòñÿ è îñâÿùàåòñÿ Òâîåé 

äîáðîâîëüíîé íèùåòîé, Õðèñòîñ, èáî 

â ýòîò äåíü Òû ïî çàêîíó áûë îáðåçàí 

ïëîòüþ.

Áóäóùàãî íåïðåñòàííóþ îñìàãî âåêà 

æèçíü èçîáðàæàåò, â íþæå Âëàäûêà îá-

ðåçàñÿ ïëîòèþ121.

Äåíü, â êîòîðûé Âëàäûêà áûë ïëîòüþ 

îáðåçàí, èçîáðàæàåò âå÷íóþ æèçíü áó-

äóùåãî «âîñüìîãî âåêà».

В восьмой день по рождении, когда младенца надлежало обре-
зывать, происходило также наречение ему имени. Богомладенцу 
было дано имя Иисус (см.: Лк 2, 21), о котором апостол Петр гово-
рит, что нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись (Деян 4, 12):

116 | Минея. 
Обрезание Господне. 
Малая вечерня. 
Тропарь.

117 | Минея. 
Обрезание Господне. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».

118 | Минея. 
Обрезание Господне. 
Утреня. Канон 1-й. 
Песнь 4.

119 | Или «народов».

120 | Минея. 
Обрезание Господне. 
Утреня. Канон 1-й. 
Песнь 1.

121 | Минея. 
Обрезание Господне. 
Утреня. Канон 1-й. 
Песнь 4.
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Âî îñìûé äåíü îáðåçóåòñÿ ÿêî Ìëàäåíåö 

Âëàäûêà, Èèñóñà æå ïðèåìëåò èìåíîâà-

íèå, ÿêî ìèðà åñòü Ñïàñ è Ãîñïîäü122.

Â âîñüìîé äåíü Âëàäûêà îáðåçûâàåòñÿ, 

êàê Ìëàäåíåö, è ïîëó÷àåò èìÿ Èèñóñ, 

èáî Îí Ñïàñèòåëü ìèðà è Ãîñïîäü.

О значении наречения имени Иисус родившемуся в Вифлееме 
Спасителю мира говорит святитель Димитрий Ростовский в Слове 
на Обрезание Христово:

Îáîæåííîìó Ìëàäåíöó áûëî íàðå÷åíî ïðè îáðåçàíèè èìÿ Èèñóñ, êîòî-

ðîå áûëî ïðèíåñåíî ñ íåáà Àðõàíãåëîì Ãàâðèèëîì â òî âðåìÿ, êîãäà îí 

áëàãîâåñòèë î çà÷àòèè Åãî Ïðå÷èñòîé Äåâå Ìàðèè, ïðåæäå ÷åì Îí çà÷àò 

áûë âî ÷ðåâå… Ïðåñâÿòåéøåå èìÿ Èèñóñ, íàðå÷åííîå Àíãåëîì ïðåæäå 

çà÷àòèÿ, äàíî áûëî ïðè îáðåçàíèè Õðèñòó Ãîñïîäó, ÷òî è ñëóæèëî èç-

âåùåíèåì î íàøåì ñïàñåíèè; èáî èìÿ Èèñóñ çíà÷èò «ñïàñåíèå»… Ñèå 

ñïàñèòåëüíîå èìÿ Èèñóñ ïðåæäå âñåõ âåêîâ â Òðîé÷åñêîì Ñîâåòå áûëî 

ïðåäóãîòîâàíî, íàïèñàíî è äî ñåãî âðåìåíè áûëî õðàíèìî äëÿ íàøåãî 

èçáàâëåíèÿ, òåïåðü æå, êàê áåñöåííûé æåì÷óã, ïðèíåñåíî áûëî èç íå-

áåñíîé ñîêðîâèùíèöû äëÿ èñêóïëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà è îòêðûòî 

âñåì Èîñèôîì… Ýòî èìÿ, êàê ñîëíöå, îçàðèëî ñâîèì ñèÿíèåì ìèð… 

Êàê áëàãîâîííîå ìèðî, îíî íàïîèëî ñâîèì àðîìàòîì âñåëåííóþ… Ñèëà 

èìåíè Èèñóñîâà òåïåðü îòêðûëàñü, èáî òî äèâíîå èìÿ Èèñóñ ïðèâåëî â 

óäèâëåíèå Àíãåëîâ, îáðàäîâàëî ëþäåé, óñòðàøèëî áåñîâ…480

Праздник Обрезания Господня совпадает с днем памяти святи-
теля Василия Великого, одного из самых почитаемых отцов Церкви. 
В богослужебных текстах этого дня Василию уделено даже большее 
внимание, чем Обрезанию, а в некоторых текстах обе священные 
памяти соединяются в единое молитвенное прославление: 

Âñåõ Ãîñïîäü îáðåçàíèå òåðïèò è ÷å-

ëîâå÷åñêàÿ ïðåãðåøåíèÿ, ÿêî Áëàã, îá-

ðåçóåò, äàåò ñïàñåíèå äíåñü ìèðó. Ðàäó-

åòñÿ æå â âûøíèõ è Ñîçäàòåëåâ èåðàðõ, 

è ñâåòîíîñíûé, áîæåñòâåííûé òàèííèê 

Õðèñòîâ Âàñèëèé123.

Ãîñïîäü âñåõ ïðåòåðïåâàåò îáðåçàíèå 

è, êàê Áëàãîé, îáðåçûâàåò ÷åëîâå÷åñêèå 

ïðåãðåøåíèÿ è äàðóåò ñåãîäíÿ ñïàñå-

íèå ìèðó. Ðàäóåòñÿ æå íà íåáå èåðàðõ 

Òâîðöà, ñâåòîíîñíûé è áîæåñòâåííûé 

ñëóæèòåëü òàèíñòâ Âàñèëèé.

Êî Õðèñòîâó Ðîæäåñòâó äîñòîéíî îñìûé 

ñïðÿæåñÿ, ñâÿòèòåëÿ âñåñëàâíàÿ ïàìÿòü, 

þæå ïî÷èòàþùå âåðîþ, ïîåì Ãîñïîäà è 

ïðåâîçíîñèì âî âåêè124.

Ê Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó äîñòîéíî ïðèñîåäè-

íèëñÿ âîñüìîé äåíü — ïðåñëàâíàÿ ïàìÿòü 

ñâÿòèòåëÿ, ïî÷èòàÿ êîòîðóþ ñ âåðîé, âîñ-

ïåâàåì Ãîñïîäà è ïðåâîçíîñèì âîâåêè.

В качестве катавасии на утрени в день Обрезания Господня по-
ются ирмосы канона Богоявления. Таким образом, рождествен-
ские торжества практически без перерыва перетекают в праздно-
вание Богоявления.

480 | Димитрий Ростовский. Слово на Обрезание Христово. С. 8–13.

122 | Минея. 
Обрезание Господне. 

Утреня. Канон 1-й. 
Песнь 8.

123 | Минея. 
Обрезание Господне. 

Утреня. Кондак по 
3-й песни канона.

124 | Минея. 
Обрезание Господне. 

Утреня. Канон 1-й. 
Песнь 8.
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Б ОГОЯВЛЕНИЕБ ОГОЯВЛЕНИЕ
Богоявление, или Крещение Господне, совершается спустя две-
надцать дней после Рождества, 6/19 января. Как мы говорили 
выше, Богоявление первоначально было праздником, когда од-
новременно вспоминалось рождение Христа от Девы и Его Кре-
щение от Иоанна в Иордане. Лишь в конце IV века на христиан-
ском Востоке Рождество стали праздновать отдельно от Богояв-
ления. Однако изначальное родство обоих праздников оставило 
свой след в православном богослужении. Структура богослуже-
ний обоих праздников идентична: и тому и другому празднику 
предшествует Навечерие, когда часы совершаются отдельно и 
служится литургия Василия Великого, соединенная с вечерней, 
на которой читаются соответствующие событию паремии. В слу-
чае совпадения Богоявления с воскресеньем или понедельником 
богослужебный строй меняется точно так же, как на Рождество 
в подобном случае. 

О связи между Рождеством и Богоявлением говорит и святи-
тель Григорий Богослов в проповеди, которую церковный Устав 
предписывает читать на утрени в праздник Богоявления:

Ìû óæå îòïðàçäíîâàëè äîñòîéíûì îáðàçîì Ðîæäåñòâî... Íûíå æå äðóãîå 

äåÿíèå Õðèñòîâî è äðóãîå òàèíñòâî... Õðèñòîñ ïðîñâåùàåòñÿ — îçàðèìñÿ 

è ìû ñ Íèì! Õðèñòîñ ïîãðóæàåòñÿ â âîäó — ñîéäåì è ìû ñ Íèì, ÷òîáû 

ñ Íèì âûéòè!.. Ïðèõîäèò Èèñóñ, îñâÿùàþùèé, ìîæåò áûòü, è ñàìîãî 

Êðåñòèòåëÿ, íî âî âñÿêîì ñëó÷àå — âñåãî âåòõîãî Àäàìà, ÷òîáû ïîõîðî-

íèòü åãî â âîäå... Âîñõîäèò Èèñóñ èç âîäû è âîçíîñèò ñ Ñîáîþ ìèð è 

âèäèò ðàçâåðçàþùèåñÿ íåáåñà (Ìê 1, 10), êîòîðûå Àäàì çàêðûë äëÿ ñåáÿ 

è ñâîèõ ïîòîìêîâ...481

Связь между Рождеством и Богоявлением прослеживается и во 
многих богослужебных текстах, в которых два праздника сравни-
ваются между собой: проводится параллель между событиями, со-
провождавшими рождение в мир Спасителя, и событиями, связан-
ными с Его Крещением от Иоанна:

Ñâåòåë óáî ìèìîøåäøèé ïðàçäíèê, 

ñâåòëåéøèé æå, Ñïàñå, ïðèõîäÿùèé: îí 

Àíãåëà èìåÿøå Áëàãîâåñòíèêà, è ñåé 

Ïðåäòå÷ó îáðåòå ïðåäóãîòîâèòåëÿ. Îí 

êðîâåì èçëèâàåìûì, ÿêî áåç÷àäåí, ðû-

äàøå Âèôëååì: è ñåé, âîäàì áëàãîñëî-

âåííûì, ìíîãî÷àäíà ïîçíàâàåòñÿ êóïåëü.

Ñïàñèòåëü! Ïðîøåäøèé ïðàçäíèê áûë 

ñâåòåë, íî íàñòóïàþùèé åùå ñâåòëåå. 

Òîò áûë ïðåäâîçâåùåí Àíãåëîì, à ýòîò 

ïðåäóãîòîâàí Ïðåäòå÷åé. Òîãäà ïðî-

ëèâàëàñü êðîâü, è Âèôëååì, ëèøèâøèñü 

äåòåé, ðûäàë, à íûíå âîäû áëàãîñëîâëÿ-

þòñÿ è êóïåëü ñòàíîâèòñÿ ìíîãî÷àäíîé. 

481 | Григорий Богослов. Слово 39, 14, 1–13; 15, 1–3; 16, 1–4. 
SC 358, 178–184. (Творения. Т. 1. С. 539–541).

Крещение Господне 
Современная икона
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466 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Òîãäà çâåçäà âîëõâîì âîçâåñòè, íûíå 

æå Îòåö ìèðó Òÿ ïîêàçà…125

Òîãäà çâåçäà âîçâåùàëà î Òåáå âîëõâàì, 

íûíå æå Îòåö ïîêàçàë Òåáÿ ìèðó…

Ñâåòëåéøèé ñîëíöà áûñòü ïðåøåäøèé 

ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ÿñåí è 

ïðåñâåòåë ïîêàçàñÿ ïðèõîäÿé Áîæåñòâåí-

íàãî ÿâëåíèÿ Åãî. Âî îí ïàñòûðèå, ñî 

Àíãåëû ñëàâîñëîâÿùå, ïîêëîíèøàñÿ Áîãó 

âî÷åëîâå÷øåìóñÿ: â ñåì æå Âëàäûöå 

 Èîàíí ïðèêîñíóâñÿ äåñíîþ ðóêîþ, ñ òðå-

ïåòîì ãëàãîëàøå: îñâÿòè ìåíå è âîäû, 

Åäèíûé èìåÿé âåëèþ ìèëîñòü126.

Ïðîøåäøèé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 

áûë ñâåòëåå ñîëíöà, è íàñòóïàþùèé äåíü 

Åãî Áîæåñòâåííîãî ÿâëåíèÿ ÿñåí è ñâåðõ-

ñâåòåë. Â òîò äåíü ïàñòóõè, ñëàâîñëîâÿ 

âìåñòå ñ Àíãåëàìè, ïîêëîíèëèñü âî÷åëî-

âå÷èâøåìóñÿ Áîãó, â ýòîò æå äåíü Èîàíí, 

ïðèêîñíóâøèñü ê Âëàäûêå ïðàâîé ðóêîé, 

ñ òðåïåòîì ãîâîðèë: îñâÿòè ìåíÿ è âîäû, 

Åäèíûé, èìåþùèé âåëèêóþ ìèëîñòü.

В литургических текстах подчеркивается, что если благодаря 
Рождеству Христову освятилась вся земля, то в Крещении Господ-
нем было освящено естество воды:

Çåìëÿ îñâÿòèñÿ Ðîæäåñòâîì Òâîèì 

ñâÿòûì, Ñëîâå, ïîâåäàþùèì íåáåñåì 

çâåçäîþ ñëàâó Òâîþ. Íûíå æå âîäíîå 

åñòåñòâî áëàãîñëîâèñÿ, Òåáå ïëîòèþ 

êðåùøóñÿ, è ðîä çåìíîðîäíûõ ê ïåðâî-

ìó âçûäå ïàêè áëàãîðîäèþ127.

Çåìëÿ îñâÿòèëàñü Òâîèì ñâÿòûì Ðîæäå-

ñòâîì, Ñëîâî, êîãäà íåáåñà ÷åðåç çâåçäó 

âîçâåñòèëè ñëàâó Òâîþ. Íûíå æå, êîãäà 

Òû êðåñòèëñÿ ïëîòüþ, áëàãîñëîâëÿåòñÿ 

åñòåñòâî âîäû è ðîä ÷åëîâå÷åñêèé âîç-

âðàùàåòñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó áëàãî-

ðîäñòâó.

Господь создал воду как стихию жизни, но грех человеческий 
сделал ее источником смерти. Когда Господь создавал воду, Дух 
Божий носился над водою (Быт 1, 2), наполняя воду Своей животвор-
ной энергией. Но когда грех человеческий умножился на земле, 
вода жизни стала водой смерти и в водах великого потопа погибло 
ветхое человечество. Библейский потоп в христианской традиции 
является символом обновления — смерти ветхого человека и рож-
дения человека нового.

Перед пришествием Христа на землю Иоанн Предтеча крестил 
людей в водах Иорданских. Люди сходили в эти воды ветхими, 
а выходили новыми, обновленными покаянием. Иисус Христос 
пришел к Иордану не для очищения от греха, но для того, чтобы 
освятить Иорданские воды, преобразить их и наполнить жизнью. 
И вода смерти, напоенная человеческим грехом, стала источником 
жизни, потому что Сам Бог Своей человеческой плотью сходил в 
нее и наполнил ее Своим Божеством.

В память о Крещении Спасителя в Навечерие Богоявления и по-
вторно в самый день праздника совершается великое освящение 
воды. Об этом чинопоследовании речь пойдет особо — в разделе, 
посвященном таинствам и обрядам Православной Церкви482. 

482 | См. с. 775–777.

125 | Минея. 
2 января. 

Предпразднство 
Богоявления. 

Вечерня. Стихира на 
стиховне.

126 | Минея. 
2 января. 

Предпразднство 
Богоявления. Утреня. 
Стихира на стиховне.

127 | Минея. 
5 января. 

Предпразднство 
Богоявления. 

Повечерие. Канон. 
Песнь 9.
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В богослужебных текстах Крещение Господа в Иордане рассма-
тривается как неотъемлемая часть Божественного плана спасения 
человечества. Богу надлежало не только принять на Себя челове-
ческую плоть, но и сойти в воды Иордана, чтобы привести к свету 
сидящих во тьме:

Èç Äåâû âîçñèÿâûé â Âèôëååìå ïëî-

òèþ, êî Èîðäàíó íûíå òùèòñÿ, ñêâåðíó 

îòìûòè çåìíîðîäíûõ, ê ñâåòó ïðèâîäÿ 

âî òüìå ñóùèÿ, êðåùåíèåì áîæåñòâåí-

íûì128.

Âîññèÿâøèé âî ïëîòè â Âèôëååìå îò 

Äåâû íûíå ñïåøèò ê Èîðäàíó, ÷òîáû 

îìûòü ñêâåðíó ëþäåé, ïðèâîäÿ íàõî-

äÿùèõñÿ âî òüìå ê ñâåòó ÷åðåç áîæå-

ñòâåííîå êðåùåíèå. 

Ñïàñòè õîòÿ çàáëóæäøàãî ÷åëîâåêà, íå 

íå ñïîäîáèëñÿ eñè â ðàáèé çðàê îá-

ëåùèñÿ: ïîäîáàøå áî Òåáå, Âëàäûöå è 

Áîãó, âîñïðèÿòè íàøà çà íû, Òåáå áî 

êðåùøóñÿ ïëîòèþ, Èçáàâèòåëþ, îñòàâëå-

íèÿ ñïîäîáèë eñè íàñ129.

Æåëàÿ ñïàñòè çàáëóäøåãî ÷åëîâåêà, Òû 

íå ïîãíóøàëñÿ îáëå÷üñÿ â îáðàç ðàáà, 

èáî Òåáå, Âëàäûêå è Áîãó, ïîäîáàëî 

ðàäè íàñ âîñïðèíÿòü íàøå (åñòåñòâî). 

Êîãäà æå Òû êðåñòèëñÿ ïëîòüþ, òî íàñ 

óäîñòîèë îòïóùåíèÿ (ãðåõîâ).

Îãíåì Áîæåñòâà Íåâåùåñòâåííûì â 

ïëîòü âåùåñòâåííó îäåÿâñÿ, Èîðäàíñêîþ 

îáëàãàåòñÿ âîäîþ âîïëîùåéñÿ îò Äåâû 

Ãîñïîäü…130

Íåìàòåðèàëüíûì îãíåì Áîæåñòâà îá-

ëà÷èâøèñü â ìàòåðèàëüíóþ ïëîòü, Ãîñ-

ïîäü, âîïëîòèâøèéñÿ îò Äåâû, ïîãðóæà-

åòñÿ â âîäû Èîðäàíà…

Прообразами крещения, согласно христианской традиции, яв-
ляются различные события Ветхого Завета. Некоторые из них 
перечислены в подборке паремий, читаемых на вечерне перед на-
чалом литургии Василия Великого (в большинстве эпизодов при-
сутствует вода):

1) рассказ о сотворении мира (Быт 1, 1–13);
2) повествование о переходе евреев через Чермное море   
 (Исх 14, 15–18; 21–23; 27–29); 
3) рассказ о превращении Моисеем горьких вод Мерры   
 в сладкие (Исх 15, 22–25);
4) рассказ о том, как Иордан расступился перед    
 священниками, несшими ковчег Завета (Нав 3, 7–8, 15–17); 
5) рассказ о вознесении Илии на небо (4 Цар 2, 6–14); 
6) повествование об очищении Неемана (4 Цар 5, 9–14);
7) призыв Исаии к духовному очищению (Ис 1, 16–20);
8) рассказ о том, как Иаков готовился к встрече с Исавом   
 (Быт 32, 1–10); 
9) рассказ о том, как младенец Моисей был извлечен из   
 воды (Исх 2, 5–10); 
10) рассказ о том, как роса сходила на руно Гедеона    
 (Суд 6, 36–40);
11) рассказ о жертвоприношении Илии (3 Цар 18, 30–39);

128 | Минея. 
Навечерие 
Богоявления. Утреня. 
Канон. Песнь 9.

129 | Минея. 
Богоявление. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

130 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 1.
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12) рассказ о том, как Елисей сделал здоровыми    
 воды Иерихона (4 Цар 2, 19–22); 
13) пророчество Исаии о новозаветной Церкви (Ис 49, 8–15).

В богослужебных текстах упоминаются те же самые прообразы, 
однако к ним добавляются еще некоторые, в частности повествова-
ние о всемирном потопе (см.: Быт 7), история спасения евреев, пома-
завших косяки домов жертвенной кровью (см.: Исх 12, 21–23), и рассказ 
о явлении Бога Моисею в неопалимой купине (см.: Исх 3, 1–5):

Âåìû, ïåðâåå âñåïàãóáíûé ïîòîï ìè-

ëîñòèâíî Òÿ âñåõ âî òëþ ïðèâåñòè, î, 

òðåâåëèêèÿ ñîòâîðÿÿ è ñòðàííàÿ! Íûíå 

æå ïîòîïëüøà, Õðèñòå, ãðåõ çà áëàãî-

ñåðäèå è ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñåíèå131.

Çíàåì, ÷òî ïðåæäå Òû, òâîðÿùèé âå-

ëèêèå è íåîáû÷àéíûå äåëà, ìèëîñòèâî 

íàâåë âñåãóáèòåëüíûé ïîòîï, ÷òîáû âñåõ 

ïðåäàòü òëåíèþ. Íûíå æå Òû ïîòîïèë 

ãðåõ ïî Ñâîåìó ìèëîñåðäèþ è ðàäè 

ñïàñåíèÿ ëþäåé.

Ñîáëþäàåìñÿ áëàãîäàòèþ, âåðíèè, è ïå-

÷àòèþ. ßêî áî ãóáèòåëÿ, áåæàøà ïðàãà 

åâðåè, äðåâëå îêðîâàâëåíà, òàêî è íàì 

èñõîäíîå áîæåñòâåííîå ñèå ïàêèáûòèÿ 

áàíÿ áóäåò. Îòñþäó è Òðîèöû óçðèì 

ñâåò íåçàõîäèìûé132.

Ñîõðàíÿåò íàñ, âåðíûå, áëàãîäàòü è 

ïå÷àòü (êðåùåíèÿ). Èáî êàê åâðåè, ïî-

ìàçàâ êîñÿêè äâåðåé êðîâüþ, èçáåæàëè 

ãóáèòåëÿ, òàê è äëÿ íàñ èñõîäîì áóäåò 

ýòà áîæåñòâåííàÿ êóïåëü âå÷íîé æèçíè. 

Áëàãîäàðÿ åé ìû óçðèì íåçàõîäèìûé 

ñâåò Òðîèöû.

Óâåäåõîì Ìîèñåþ êóïèíîþ ÿâëåííàÿ, 

ãðÿäè, ñòðàííûìè óñòàâû ñîäåëàííàÿ: 

ÿêî áî ñïàñåñÿ, îãíü íîñÿùè, Äåâà, ñâå-

òîíîñíà ðîæäøè Áëàãîäåòåëÿ, âî Èîð-

äàíñêèõ æå ñòðóÿõ ÿâëåííà133.

Ìû óçíàëè, ÷òî ÿâëåííîå Ìîèñåþ â 

êóïèíå ñîâåðøèëîñü íåîáû÷àéíûì îá-

ðàçîì, èáî Äåâà, íîñÿ îãîíü, áûëà 

ñîõðàíåíà è ðîäèëà ñâåòîíîñíîãî Áëà-

ãîäåòåëÿ, ÿâëåííîãî íûíå â ñòðóÿõ Èîð-

äàíñêèõ.

Некоторые богослужебные тексты включают в себя монологи 
или диалоги действующих лиц крещенской истории. Беседа Иоан-
на Предтечи и Христа (см.: Мф 3, 13–15) воспроизводится, в частности, 
в следующих текстах:

Êàêî ïðîñòðó ðóêó è ïðèêîñíóñÿ âåðõó 

Äåðæàùàãî âñÿ÷åñêàÿ? Àùå è îò Ìàðèè 

åñè Ìëàäåíåö, íî âåì Òÿ, Áîãà Ïðå-

âå÷íàãî, ïî çåìëè õîäèøè, ïåâàåìûé îò 

Ñåðàôèì, è ðàá Âëàäûêó êðåùàòè íå 

íàó÷èõñÿ. Íåïîñòèæèìå Ãîñïîäè, ñëàâà 

Òåáå134.

«Êàê ïðîòÿíó ðóêó è êîñíóñü ãîëîâû 

Âñåäåðæèòåëÿ? Õîòÿ Òû — Ìëàäåíåö 

îò Ìàðèè, íî çíàþ, ÷òî Òû — Áîã 

Ïðåâå÷íûé. Òû õîäèøü ïî çåìëå, íî 

Òåáÿ âîñïåâàþò Ñåðàôèìû, è ðàá íå 

óìååò êðåñòèòü Âëàäûêó. Íåïîñòèæè-

ìûé Ãîñ ïîäè, ñëàâà Òåáå».

Ïðîðî÷å ïðèèäè êî Ìíå, ïðîñòðè ðóêó, 

è êðåñòè Ìÿ ñêîðî135.

«Ïðîðîê, ïîäîéäè êî Ìíå, ïðîòÿ -

íè ðóêó è áåç ïðîìåäëåíèÿ êðåñòè 

Ìåíÿ».

131 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Канон 2-й. Песнь 7.

132 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Канон 1-й. Песнь 9.

133 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Канон 2-й. Песнь 9.

134 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Стихира по 50-м 
псалме.

135 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Припевы на 9-й 
песни канона.
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Ïðîðî÷å îñòàâè íûíå, è êðåñòè Ìÿ 

õîòÿùà, èñïîëíèòè áî ïðèèäîõ âñÿêó 

ïðàâäó136.

«Ïðîðîê, îñòàâü òåïåðü è êðåñòè Ìåíÿ, 

æåëàþùåãî ýòîãî, èáî ß ïðèøåë èñïîë-

íèòü âñÿêóþ ïðàâäó».

Река Иордан в литургических текстах персонифицируется, по-
добно тому, как это бывает на мозаиках и фресках, изображающих 
Крещение Господне. Автор одного из текстов вступает в разговор 
с Иорданом:

Èîðäàíå ðåêî, ÷òî óäèâèëñÿ åñè, çðÿ 

Íåâèäèìàãî íàãà? Âèäåõ è âîñòðåïå-

òàõ, — ðå÷å, — è êàêî áî Ñåãî íå õî-

òåõ óñòðàøèòèñÿ è çàéòè? Àíãåëè Åãî 

óñòðàøèøàñÿ, çðÿùå, óæàñåñÿ íåáî, 

è çåìëÿ âîñòðåïåòà, è ñìÿòåñÿ ìîðå, è 

âñÿ âèäèìàÿ è íåâèäèìàÿ. Õðèñòîñ ÿâè-

ñÿ íà Èîðäàíå îñâÿòèòè âîäû137.

«Èîðäàí-ðåêà, ÷òî òû óäèâèëñÿ, óçðåâ 

Íåâèäèìîãî íàãèì?» Îòâå÷àåò: «ß óâè-

äåë è çàòðåïåòàë, äà è êàê ìíå Åãî íå 

óáîÿòüñÿ è íå ñêðûòüñÿ?» Àíãåëè óñòðà-

øèëèñü, âèäÿ Åãî, íåáî óæàñíóëîñü, 

çåìëÿ çàòðåïåòàëà, ìîðå ñìóòèëîñü è 

âñå âèäèìîå è íåâèäèìîå: Õðèñòîñ 

ÿâèëñÿ íà Èîðäàíå, ÷òîáû îñâÿòèòü 

âîäû.

Основное внимание авторов литургических текстов уделяется 
богословскому осмыслению Крещения Господня в сотериологи-
ческой перспективе. Подчеркивается, что, в отличие от тех людей, 
которые приходили к Иоанну креститься во очищение грехов, Хри-
стос не нуждался в таком очищении, так как был безгрешен. Он со-
шел в воды Иордана не для очищения, а для того, чтобы освятить 
эти воды, а людей через Таинство крещения омыть от греховной 
нечистоты:

Ñêâåðíó îìûâàÿé ÷åëîâåêîâ, ñèì î÷èù-

ñÿ âî Èîðäàíå, èìæå, âîñõîòåâ, óïî-

äîáèñÿ, åæå áå ïðåáûâ, ñóùèÿ âî òüìå 

ïðîñâåùàÿé Ãîñïîäü…138

Ãîñïîäü îìûëñÿ â Èîðäàíå, ÷òîáû 

îìûòü ñêâåðíó ëþäåé — òåõ, êîòîðûì 

Îí äîáðîâîëüíî óïîäîáèëñÿ, îñòàâøèñü 

òåì, ÷åì áûë, íî îçàðèâ íàõîäèâøèõñÿ 

âî òüìå…

Погружение в воду — символ смерти, а выход из воды — сим-
вол духовного обновления и воскресения. Вместе с Христом в 
воды Иордана сходит ветхий Адам, олицетворяющий все челове-
чество:

Áåçíà÷àëüíå, ñòðóÿì ñïîãðåáøàñÿ Òåáå, 

Ñëîâå, íîâàãî ïðåâîäèøè, èñòëåâøàãî 

ëåñòèþ, Ñåãî íåñêàçàííî îò Îòöà ïðèåì 

ãëàñ äåðæàâåí: Ñåé âîçëþáëåííûé, ðà-

âåí æå Ìíå Îòðîê åñòåñòâîì139.

Ïîäâåðãøåãîñÿ òëåíèþ èç-çà îáìàíà 

(äèàâîëà), íî ïîãðåáåííîãî âìåñòå ñ 

Òîáîþ â ñòðóÿõ (Èîðäàíà), Òû, áåçíà-

÷àëüíîå Ñëîâî, äåëàåøü íîâûì, íåèçðå-

÷åííûì îáðàçîì ñëûøà îò Îòöà âëàñò-

íûé ãîëîñ: «Ñåé âîçëþáëåííûé Îòðîê 

ðàâåí Ìíå ïî åñòåñòâó».

136 | Минея. 
Богоявление. 
Утреня. Припевы на 
9-й песни канона.

137 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Седален.

138 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 1.

139 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 1.
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Благодаря тому что Христос принял крещение в Иордане, стало 
возможным крещение «водою и Духом», которое открывает веру-
ющим вход в Церковь. Избиение младенцев в Вифлееме лишило 
ветхозаветную Церковь ее чад, но крещение дарует новозаветной 
Церкви новых чад:

Íåïëîäíàÿ äðåâëå è áåç÷àäíàÿ ëþòå, 

äíåñü âåñåëèñÿ, Õðèñòîâà Öåðêîâü: âî-

äîþ áî è Äóõîì ñûíîâå òåáå ðîäèøà-

ñÿ…140

Íåêîãäà íåïëîäíàÿ è óæàñíûì îáðàçîì 

ëèøèâøàÿñÿ äåòåé, Õðèñòîâà Öåðêîâü, 

òû íûíå âåñåëèøüñÿ, èáî îò âîäû è 

Äóõà ó òåáÿ ðîäèëèñü ñûíîâüÿ…

В Древней Церкви Богоявление называли «днем светов», а Таин-
ство крещения — «просвещением». Свою крещенскую проповедь 
святитель Григорий Богослов посвящает главным образом теме 
Божественного света483. В богослужебных текстах эта тема также 
находит отражение:

ßâèëñÿ åñè äíåñü âñåëåííåé, è ñâåò 

Òâîé, Ãîñïîäè, çíàìåíàñÿ íà íàñ, â 

ðàçóìå ïîþùèõ Òÿ: ïðèøåë åñè è ÿâèë-

ñÿ åñè, Ñâåò íåïðèñòóïíûé141.

Ñåãîäíÿ Òû, Ãîñïîäè, ÿâèëñÿ âñåëåííîé, 

è ñâåò Òâîé îçàðèë íàñ, ñîçíàòåëüíî 

âîñïåâàþùèõ Òåáå: Òû ïðèøåë è ÿâèëñÿ, 

Ñâåò íåïðèñòóïíûé.

Ñâåò îò Ñâåòà, âîçñèÿ ìèðîâè Õðèñòîñ, 

Ñïàñ íàø, ÿâëåéñÿ Áîã. Ñåìó, ëþäèå, 

ïîêëîíèìñÿ142.

Ñâåò îò Ñâåòà âîññèÿë ìèðó — Õðèñòîñ, 

Ñïàñèòåëü íàø, ÿâèâøèéñÿ Áîã. Åìó ïî-

êëîíèìñÿ, ëþäè!

Èñòèííûé Ñâåò ÿâèñÿ, è âñåì ïðîñâå-

ùåíèå äàðóåò. Êðåùàåòñÿ Õðèñòîñ ñ 

íàìè, Èæå âñÿêèÿ âûøøè ÷èñòîòû. 

Âëàãàåò ñâÿùåíèå âîäå, è äóøàì ñèå 

î÷èùåíèå áûâàåò, çåìíîå ÿâëÿåìîå, è 

âûøå íåáåñ ðàçóìåâàåìîå. Áàíåþ ñïà-

ñåíèå, âîäîþ æå Äóõ: ïîãðóæåíèÿ 

ðàäè, èæå ê Áîãó íàø âîñõîä áûâàåò. 

×óäeñíà äåëà Òâîÿ, Ãîñïîäè, ñëàâà 

Òåáå143.

Èñòèííûé Ñâåò ÿâèëñÿ è âñåì äàðóåò 

ïðîñâåùåíèå. Êðåñòèòñÿ âìåñòå ñ 

íàìè Õðèñòîñ, Êîòîðûé âûøå âñÿêîé 

÷èñòîòû. Âîäå Îí äàðóåò îñâÿùåíèå, 

è îíà ñòàíîâèòñÿ î÷èùåíèåì äëÿ äóø. 

Òî, ÷òî ÿâëåíî, ïðîèñõîäèò íà çåìëå, 

íî òî, ÷òî çà ýòèì óðàçóìåâàåòñÿ, 

âûøå íåáåñ. Êóïåëüþ ïîäàåòñÿ ñïàñå-

íèå, à âîäîþ Äóõ: ÷åðåç ïîãðóæåíèå 

ñîâåðøàåòñÿ íàøå âîñõîæäåíèå ê 

Áîãó. ×óäåñíû äåëà Òâîè, Ãîñïîäè, 

ñëàâà Òåáå.

Праздник Крещения Господня являет Иисуса Христа как Бого-
человека, обладающего двумя природами. Как человек Он прихо-
дит креститься, а как Бог делает крещение спасительным для всего 
рода человеческого:

483 | См. цитаты в томе 1, с. 457–458.

140 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Канон 1-й. Песнь 3.

141 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 

Кондак.

142 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Стихира на хвалитех.

143 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Стихира на хвалитех.
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Î ïðåñëàâíàãî ÷óäåñå! Èæå Äóõîì 

Ñâÿòûì êðåùàÿé è îãíåì íà Èîðäàí 

ãðÿäåò êðåñòèòèñÿ îò Èîàííà: Áîã íå 

íàã, íèæå ÷åëîâåê ïðîñò, íî âî äâîþ 

åñòåñòâó, åäèí Òîéæäå Ñûí Åäèíîðîä-

íûé, èùàé óáî êðåùåíèÿ, ÿêî ÷åëîâåê, 

îò ñìåðòíàãî, âçèìàÿ æå, ÿêî Áîã, ãðåõ 

ìèðà, è ïîäàÿ âñåì âåëèþ ìèëîñòü144.

Î ïðåñëàâíîå ÷óäî! Òîò, Êòî êðåñòèò 

Äóõîì Ñâÿòûì è îãíåì, ïðèõîäèò êðå-

ñòèòüñÿ íà Èîðäàí îò Èîàííà: Áîã, íî 

íå áåñïëîòíûé, è íå ïðîñòî ÷åëîâåê, 

à â äâóõ åñòåñòâàõ îäèí è Òîò æå Ñûí 

Åäèíîðîäíûé. Èáî êàê ÷åëîâåê Îí ïðî-

ñèò êðåùåíèå îò ñìåðòíîãî, à êàê Áîã 

áåðåò íà Ñåáÿ ãðåõ ìèðà, äàðóÿ âñåì 

âåëèêóþ ìèëîñòü.

Крещение Иисуса от Иоанна во Иордане было первым в исто-
рии человечества событием, когда были явлены три Лица Свя-
той Троицы: Господь Иисус Своей плотью погрузился в воду, Дух 
Святой в виде голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца гово-
рил: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление (Мф 3, 13–17). Тринитарный аспект праздника нашел отра-
жение в основных богослужебных текстах, посвященных этому 
событию:

Âî Èoðäàíå êðåùàþùóñÿ Òåáå, Ãîñïîäè, 

Òðîé÷åñêîå ÿâèñÿ ïîêëîíåíèå: Ðîäè-

òåëåâ áî ãëàñ ñâèäåòåëüñòâîâàøå Òåáå, 

âîçëþáëåííàãî Òÿ Ñûíà èìåíóÿ, è Äóõ 

â âèäå ãîëóáèíå èçâåñòâîâàøå ñëîâåñå 

óòâåðæäåíèå. ßâëåéñÿ Õðèñòå Áîæå è 

ìèð ïðîñâåùåé, ñëàâà Òåáå145.

Êîãäà Òû, Ãîñïîäè, êðåñòèëñÿ â Èîð-

äàíå, ÿâèëîñü ïîêëîíåíèå Òðîèöå: èáî 

ãîëîñ Ðîäèòåëÿ ñâèäåòåëüñòâîâàë î Òåáå, 

íàçûâàÿ Òåáÿ âîçëþáëåííûì Ñûíîì, è 

Äóõ â âèäå ãîëóáÿ ïîäòâåðæäàë ñïðàâåä-

ëèâîñòü ýòèõ ñëîâ. ßâèâøèéñÿ è ïðîñâå-

òèâøèé ìèð, Õðèñòîñ Áîã, ñëàâà Òåáå!

Òðîèöû ÿâëåíèå âî Èîðäàíå áûñòü, 

Ñàìîå áî Ïðåáîæåñòâåííîå Åñòåñòâî, 

Îòåö, âîçãëàñè: Ñåé êðåùàåìûé — Ñûí 

âîçëþáëåííûé Ìîé, Äóõ æå ïðèèäå ê 

Ïîäîáíîìó…146

Íà Èîðäàíå áûëà ÿâëåíà Òðîèöà, èáî 

Ñàìî Ñâåðõáîæåñòâåííîå Åñòåñòâî, 

Îòåö, âîçãëàñèëî: «Ñåé ïðèíèìàþùèé 

êðåùåíèå — Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé». 

Äóõ æå ñîøåë íà ïîäîáíîãî Åìó…

ßâëüøóñÿ Òåáå âî Èîðäàíå, Ñïàñå, è 

êðåùøóñÿ Òåáå îò Ïðåäòå÷è, Õðèñòå, 

âîçëþáëåííûé Ñûí ñâèäåòåëüñòâîâàí 

áûë åñè, òåìæå è Ñîáåçíà÷àëåí Îòöó 

ÿâèëñÿ åñè, Äóõ æå Ñâÿòûé íà Òÿ 

ñõîæäàøå, Èìæå è ïðîñâåòèâøåñÿ, âî-

ïèåì: ñëàâó Áîãó, Ñóùåìó â Òðîèöå147.

Êîãäà Òû, Ñïàñèòåëü Õðèñòîñ, ÿâèëñÿ 

íà Èîðäàíå è êðåñòèëñÿ îò Ïðåäòå÷è, 

Òû áûë çàñâèäåòåëüñòâîâàí êàê âîçëþ-

áëåííûé Ñûí, à ïîòîìó ÿâëåí è Ñîáåç-

íà÷àëüíûì Îòöó, Äóõ æå Ñâÿòîé ñõî-

äèë íà Òåáÿ. Áóäó÷è ïðîñâåùåíû Èì, 

âîñêëèêíåì: ñëàâà Áîãó, Ñóùåìó â 

Òðîèöå.

Подобно тому как за Рождеством следует Собор Пресвятой Бо-
городицы, на второй день празднования Крещения Господня со-
вершается Собор Иоанна Предтечи. В этот день Церковь вспоми-
нает того, о ком Сам Христос сказал, что из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя (Мф 11, 11).

144 | Минея. 
3 января. 
Предпразднство 
Богоявления. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

145 | Минея. 
Богоявление. 
Вечерня. Тропарь.

146 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 8.

147 | Минея. 
Богоявление. Утреня. 
Седален.
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СРЕТЕНИЕ ГО СПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГО СПОДНЕ
Последним праздником рождественского цикла яв-
ляется Сретение Господне, совершаемое 2/15 фев-
раля. Если бы порядок церковных праздников строго 
соответствовал хронологии евангельских событий, 
Сретение должно было бы приходиться на период 
между Обрезанием и Богоявлением. Однако дата 
Сретения — 40-й день после Рождества — была уста-
новлена исходя из того, что событие, вспоминаемое 
в этот день, произошло через 40 дней после рожде-
ния Спасителя. В результате Сретение празднуется 
спустя почти месяц после Богоявления, возвращая 
мысль молящихся к продолжению рождественской 
истории. 

На Сретение Церковь вспоминает событие, о кото  -
ром рассказывается в Евангелии от Луки (см.: Лк 2, 22–38). 
В богослужебных текстах говорится о Симеоне, который 
держал на руках Создателя вселенной. Автор текстов 

влагает в уста Симеона слова благоговейного изумления перед Боже-
ственным величием Младенца Иисуса. Симеон говорит о своей близ-
кой кончине и о том, что, сойдя во ад, он возвестит Адаму рождение 
Мессии:

Ãëàãîëè, Ñèìåîíå, Êîãî íîñÿ íà ðóêó â 

öåðêâè ðàäóåøèñÿ? Êîìó çîâåøè è âîïè-

åøè: íûíå ñâîáîäèõñÿ, âèäåõ áî Ñïàñà 

ìîåãî? Ñåé åñòü îò Äåâû ðîæäåéñÿ, Ñåé 

åñòü îò Áîãà Áîã Ñëîâî, âîïëîòèâûéñÿ 

íàñ ðàäè è ñïàñûé ÷åëîâåêà, Òîìó ïî-

êëîíèìñÿ148.

Ãîâîðè, Ñèìåîí, Êîãî íîñÿ íà ðóêàõ â 

õðàìå, òû ðàäóåøüñÿ? Ê Êîìó âçûâàåøü 

è âîïèåøü: «Íûíå îñâîáîäèëñÿ, èáî 

óâèäåë Ñïàñèòåëÿ ìîåãî»? Ñåé — ðî-

äèâøèéñÿ îò Äåâû, Ñåé — Áîã Ñëîâî 

îò Áîãà, âîïëîòèâøèéñÿ ðàäè íàñ è 

ñïàñøèé ÷åëîâåêà. Ïîêëîíèìñÿ Åìó.

Ñâÿùåííàãî ñâÿùåííàÿ Äåâà ïðèíåñå âî 

ñâÿòèëèùå ñâÿòèòåëþ, ïðîñòåð æå ðóöå, 

Ñèìåîí ïðèÿò Ñåãî, ðàäóÿñÿ, è âîçîïè: 

íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî, 

ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì, Ãîñïîäè149.

Ñâÿùåííàÿ Äåâà ïðèíåñëà Ñâÿùåííîãî 

â ñâÿòèëèùå ê ñâÿòèòåëþ. Ïðîòÿíóâ æå 

ðóêè, Ñèìåîí ïðèíÿë Åãî ñ ðàäîñòüþ 

è âîñêëèêíóë: «Íûíå îòïóñêàåøü ðàáà 

Òâîåãî, Âëàäûêà Ãîñïîäè, ïî ñëîâó 

Òâîåìó ñ ìèðîì».

Àäàìó èçâåñòèòè õîòÿé èäó, âî àäå æè-

âóùó, è Åâå ïðèíåñòè áëàãîâåñòèå, Ñè-

ìåîí âîïèÿøå, ñî ïðîðîêè ëèêóÿ…150

«ß äîáðîâîëüíî èäó, ÷òîáû îïîâåñòèòü 

Àäàìà, æèâóùåãî â àäó, è ïðèíåñòè ðà-

äîñòíóþ âåñòü Åâå», — âîñêëèöàë Ñèìå-

îí, ëèêóÿ ñ ïðîðîêàìè…

Неоднократно в литургических текстах проводится параллель 
между Симеоном и Моисеем. Вождь народа израильского мог ви-
деть лишь «задняя Божия» (см.: Исх 33, 22–23), а старец Симеон на 

148 | Минея. 
Сретение Господне. 

Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 

воззвах».

149 | Минея. 
Сретение Господне. 

Великая вечерня. 
Стихира на литии.

150 | Минея. 
Сретение Господне. 

Утреня. Канон. 
Песнь 7.

Сретение Господне 
Современная икона
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своих руках держит Бога воплотившегося и взирает на Него от-
крытым лицом:

Íà ãîðå Ñèíàéñòåé äðåâëå âèäå Ìîèñåé 

çàäíÿÿ Áîæèÿ, è òîíêèé Áîæåñòâåííûé 

ãëàñ ñïîäîáèñÿ âî ìðàöå æå è âèõðå 

ñëûøàòè. Íûíå æå Ñèìåîí âîïëîùåííà-

ãî Áîãà íåïðåëîæíå íàñ ðàäè íà ðóêè 

ïðèÿò è ðàäîñòíî òùàøåñÿ èòè îò ñóùèõ 

çäå ê æèâîòó âå÷íîìó…151

Íåêîãäà Ìîèñåé íà ãîðå Ñèíàé âèäåë 

Áîãà ñçàäè è óäîñòîèëñÿ âî ìðàêå è 

áóðå ñëûøàòü òîíêèé Áîæåñòâåííûé 

ãîëîñ. Íûíå æå Ñèìåîí âçÿë íà ðóêè 

Áîãà, âîïëîòèâøåãîñÿ ðàäè íàñ áåç èç-

ìåíåíèÿ (ñîáñòâåííîãî åñòåñòâà), è ñ 

ðàäîñòüþ ñïåøèò ïåðåéòè îò çäåøíåãî 

ê æèçíè âå÷íîé…

Подчеркивается, что Младенец, принесенный в храм Иосифом 
и Марией, не кто иной, как Тот, Кто дал закон Моисею. Из послу-
шания закону Он на восьмой день принял обрезание, а теперь при-
носится в храм Господень к Самому Себе, в дом Отца и Свой соб-
ственный дом:

Äíåñü äðåâëå Ìîèñåþ â Ñèíàè çàêîí 

ïîäàâûé çàêîííûì ïîâèíóåòñÿ âåëåíèåì, 

íàñ ðàäè, ÿêî Ìèëîñåðä, ïî íàì áûâ. 

Íûíå ×èñòûé Áîã ÿêî Îòðî÷à Ñâÿòî, 

ëîæåñíà ðàçâåðç ÷èñòûÿ, Ñåáå Ñàìîìó 

ÿêî Áîã ïðèíîñèòñÿ, çàêîííûÿ êëÿòâû 

ñâîáîæäàÿ è ïðîñâåùàÿ äóøè íàøà152.

Ñåãîäíÿ Òîò, Êòî íåêîãäà Ìîèñåþ íà 

Ñèíàå äàðîâàë çàêîí, ïîâèíóÿñü ïî-

âåëåíèÿì çàêîíà, ðàäè íàñ, Ìèëîñåðä-

íûé, ñòàë òàêèì, êàê ìû. Íûíå ×èñòûé 

Áîã, êàê Ñâÿòîé Ìëàäåíåö, ðàçâåðçøè 

äåâñòâåííóþ óòðîáó, ïðèíîñèòñÿ Ñåáå 

Ñàìîìó êàê Áîã, îñâîáîæäàÿ íàñ îò çà-

êîííîãî ïðîêëÿòèÿ è ïðîñâåùàÿ íàøè 

äóøè.

Особенностью Сретения Господня является то, что этот празд-
ник — одновременно Господский и Богородичный. О том, что это 
Господский праздник, свидетельствует, прежде всего, содержание 
основных богослужебных текстов, а также некоторые литургиче-
ские особенности, в частности произнесение входного стиха за ли-
тургией на малом входе. С другой стороны, при совпадении Сре-
тения с воскресным днем воскресная служба не отменяется, что 
является признаком Богородичных праздников. Кроме того, если 
кондак Сретения обращен ко Христу, то тропарь начинается об-
ращением к Божией Матери:

Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, 

èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå ïðàâäû — 

Õðèñòîñ Áîã íàø, ïðîñâåùàÿé ñóùèÿ âî 

òüìå. Âåñåëèñÿ è òû, ñòàð÷å ïðàâåäíûé, 

ïðèåìûé âî îáúÿòèÿ Ñâîáîäèòåëÿ äóø 

íàøèõ, äàðóþùàãî íàì âîñêðåñåíèå153.

Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ Áîãîðîäèöà Äåâà, 

èáî èç Òåáÿ âîññèÿëî Ñîëíöå ïðàâ-

äû — Õðèñòîñ Áîã íàø, ïðîñâåùàþùèé 

íàõîäÿùèõñÿ âî òüìå. Âåñåëèñü è òû, 

ïðàâåäíûé ñòàðåö, ïðèíèìàÿ â îáúÿòèÿ 

Òîãî, Êòî îñâîáîæäàåò íàøè äóøè è 

äàðóåò íàì âîñêðåñåíèå.

151 | Минея. 
Сретение Господне. 
Утреня. Седален по 
3-й песни канона.

152 | Минея. 
Сретение Господне. 
Великая вечерня. 
Стихира на литии.

153 | Минея. 
Сретение Господне. 
Великая вечерня. 
Тропарь.
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Пресвятая Дева прославляется в богослужебных текстах Срете-
ния как «небесная дверь», «престол херувимский» и «облак света», 
ибо Она носит на руках Единородного Сына Божия484. В соответ-
ствии с принятой традицией на Сретение облачаются в голубые 
ризы, что подчеркивает восприятие этого праздника как Богоро-
дичного.

Сретением завершается рождественский цикл церковных 
праздников. Дата Сретения — неподвижная, однако она часто со-
впадает с каким-либо священным воспоминанием, относящимся к 
подвижному кругу. Если Пасха поздняя, то Сретение выпадает на 
период до начала пения Постной Триоди. Если же Пасха ранняя, то 
оно может совпасть с одной из подготовительных недель Велико-
го поста. При совпадении даты Сретения с одним из дней сырной 
седмицы, его попразднство сокращается и длится столько, сколько 
осталось дней до начала поста (обычная длина попразднства Сре-
тения — 7 дней). При совпадении даты Сретения с сырной Неделей 
попразднство исчезает вообще, а при совпадении с понедельником 
первой седмицы Великого поста Сретение переносится на преды-
дущий день — Неделю сырную (Прощеное воскресенье).

484 | Минея. Сретение Господне. Великая вечерня. Стихира на стиховне.
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4. ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ 
ÍÅÄÅËÈ Î ÌÛÒÀÐÅ 
È ÔÀÐÈÑÅÅ ÄÎ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÑÓÁÁÎÒÛ

Н ачиная с Недели о мытаре и фарисее вплоть до Вели-
кой Субботы за богослужением используется Триодь 
постная. Богослужение периода пения Триоди постной 

задумано как единый литургический цикл, развертывающийся 
на протяжении десяти недель. Этот цикл включает три подго-
товительных недели к Великому посту, шесть недель поста и 
Страстную седмицу. Молитвы и песнопения Триоди ведут веру-
ющего по пути великопостного покаяния через «пасху рас пятия» 
к «пасхе воскресения». Период действия Триоди постной — на-
иболее  ду ховно насыщенный период годового богослужебного 
круга. Интенсивность литургического переживания возрастает 
по мере приближения к Пасхе и достигает своего апогея в дни, 
ко гда вспоминаются страдания, крестная смерть и воскресение 
Христа.

ПОДГОТОВК А К ВЕ ЛИКОМУ ПО С Т УПОДГОТОВК А К ВЕ ЛИКОМУ ПО С Т У
Неделя485 о мытаре и фарисее является первым из четырех вос-
кресных дней, предваряющих Великий пост. Основной темой 
 богослужения в этот день является притча о мытаре и фарисее, 
читаемая за литургией (см.: Лк 18, 10–14). В этой притче перед взо-
ром верующего представлены два типа религиозности. Фари-
сей — человек, исполняющий предписания закона, соблюдаю-
щий установленные посты, дающий десятину на храм. А мы-
тарь — тот, у кого презренная профессия, кто не соблюдает уста-
новления закона, но у кого есть смирение и покаяние. Фарисей 

485 | «Неделей» по-славянски называется воскресный день, а 
«седмицей» — то, что по-русски называется неделей. Здесь и далее 
мы употребляем слово «Неделя» (с прописной буквы) в значении 
воскресного дня только в тех случаях, когда речь идет об устоявшемся 
богослужебном наименовании того или иного воскресного дня. 
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все свои добрые дела ставит себе в заслугу, а мытарь лишь со 
смирением сознает свое недостоинство.

Мытарь в притче отнюдь не представлен в качестве идеала для 
подражания, так же как фарисей — отнюдь не исключительно отри-
цательный персонаж. Притча завершается словами: Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя воз-
высится. Иными словами, оправданы оба — и мытарь, и фарисей, 
но мытарь оправдан более фарисея за свое самоуничижение.

В контексте предстоящего Великого поста притча о мытаре и 
фарисее напоминает о том, что соблюдение поста не должно ста-
новиться поводом для гордыни и превозношения. Кроме того, эта 
притча является напоминанием о смирении как об основании всех 
добродетелей и о гордыне как о корне всех пороков. В стихирах и 
тропарях смирение и покаяние мытаря противопоставляются над-
менности и гордыне фарисея:

Íå ïîìîëèìñÿ ôàðèñåéñêè, áðàòèå: èáî 

âîçíîñÿé ñåáå ñìèðèòñÿ. Ñìèðèì ñåáå 

ïðåä Áîãîì, ìûòàðñêè ïîùåíèåì çîâó-

ùå: î÷èñòè íû Áîæå, ãðåøíûÿ154.

Íå áóäåì ìîëèòüñÿ ïî-ôàðèñåéñêè, 

áðàòüÿ, èáî âîçíîñÿùèé ñåáÿ ñìèðèò-

ñÿ. Ñìèðèì ñåáÿ ïåðåä Áîãîì, â ïîñòå 

âçûâàÿ, êàê ìûòàðü: Áîæå, î÷èñòè íàñ, 

ãðåøíûõ.

Ïðèò÷àìè ââîäÿé âñÿ Õðèñòîñ, ê æè-

òèÿ èñïðàâëåíèþ, ìûòàðÿ âîçâûøàåò îò 

ñìèðåíèÿ, ïîêàçàâ ôàðèñåà âîçâûøåíè-

åì ñìèðÿåìà155.

Ââîäÿ âñåõ ïðèò÷àìè ê èñïðàâëåíèþ 

æèçíè, Õðèñòîñ âîçâûøàåò ìûòàðÿ îò 

ñìèðåíèÿ, ïîêàçûâàÿ ôàðèñåÿ, ñìèðÿå-

ìîãî èç-çà âîçíîøåíèÿ.

Ôàðèñååâà óáåæèì âûñîêîãëàãîëàíèÿ, è 

ìûòàðåâå íàó÷èìñÿ âûñîòå ãëàãîë ñìè-

ðåííûõ, ïîêàÿíèåì âçûâàþùå: Ñïàñå 

ìèðà, î÷èñòè ðàáû Òâîÿ156.

Èçáåæèì ôàðèñåéñêîãî õâàñòîâñòâà è 

íàó÷èìñÿ âûñîòå ñìèðåííûõ ñëîâ ìûòà-

ðÿ, â ïîêàÿíèè âçûâàÿ: Ñïàñèòåëü ìèðà, 

î÷èñòè ðàáîâ Òâîèõ.

На утрени в Неделю о мытаре и фарисее после 50-го псалма на-
чинается пение покаянных стихир, которые затем будут исполнять-
ся на каждой воскресной утрени в течение всего Великого поста:

Ïîêàÿíèÿ îòâåðçè ìè äâåðè Æèçíîäàâ÷å, 

óòðåííþåò áî äóõ ìîé êî õðàìó ñâÿòîìó 

Òâîåìó, õðàì íîñÿé òåëåñíûé âåñü 

îñêâåðíåí: íî ÿêî ùåäð, î÷èñòè áëà-

ãîóòðîáíîþ Òâîåþ ìèëîñòèþ.

Äâåðè ïîêàÿíèÿ îòêðîé ìíå, Ïîäàòåëü 

æèçíè, èáî äóõ ìîé âçûâàåò ê ñâÿòîìó 

õðàìó Òâîåìó, íîñÿ íà ñåáå õðàì òåëà, 

âåñü îñêâåðíåííûé, íî, êàê ùåäðûé, î÷è-

ñòè ìåíÿ áëàãîñåðäíîé Òâîåé ìèëîñòüþ.

Íà ñïàñåíèÿ ñòåçè íàñòàâè ìÿ Áîãîðî-

äèöå, ñòóäíûìè áî îêàëÿõ äóøó ãðåõìè, 

è â ëåíîñòè âñå æèòèå ìîå èæäèõ: íî 

Òâîèìè ìîëèòâàìè èçáàâè ìÿ îò âñÿêèÿ 

íå÷èñòîòû.

Íàñòàâü ìåíÿ íà ñòåçè ñïàñåíèÿ, Áî-

ãîðîäèöà, èáî ÿ îñêâåðíèë äóøó ïî-

ñòûäíûìè ãðåõàìè è âñþ æèçíü ñâîþ 

ðàñòðàòèë â ëåíè, íî ìîëèòâàìè Òâîèìè 

èçáàâü ìåíÿ îò âñÿêîé ñêâåðíû.

154 | Триодь 
постная. Неделя 

о мытаре и фарисее. 
Вечерня. Стихира на 

«Господи, воззвах».

155 | Триодь 
постная. Неделя 

о мытаре и фарисее. 
Утреня. Канон. 

Песнь 1. Тропарь.

156 | Триодь 
постная. Неделя 

о мытаре и фарисее. 
Утреня. Кондак.
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Ìíîæåñòâà ñîäåÿííûõ ìíîþ ëþòûõ, ïî-

ìûøëÿÿ îêàÿííûé, òðåïåùó ñòðàøíàãî 

äíå ñóäíàãî: íî íàäåÿñÿ íà ìèëîñòü 

áëàãîóòðîáèÿ Òâîåãî, ÿêî Äàâèä âîïèþ 

Òè: ïîìèëóé ìÿ Áîæå ïî âåëèöåé Òâîåé 

ìèëîñòè157.

Äóìàÿ î ìíîæåñòâå ñîâåðøåííûõ ìíîþ 

çëûõ äåÿíèé, ÿ, îêàÿííûé, òðåïåùó 

ïåðåä ñòðàøíûì äíåì Ñóäà, íî, íàäåÿñü 

íà ìèëîñòü áëàãîñåðäèÿ Òâîåãî, âçûâàþ 

ê Òåáå, êàê Äàâèä: ïîìèëóé ìåíÿ, Áîæå, 

ïî âåëèêîé ìèëîñòè Òâîåé.

Первая из этих стихир навеяна тематикой прит-
чи о мытаре и фарисее, во второй слышны моти-
вы притчи о блудном сыне, а в третьей говорится 
о Страшном Суде. Таким образом, стихиры тема-
тически связаны с тремя воскресеньями, предше-
ствующими Великому посту.

В Неделю о блудном сыне за литургией читается 
притча (см.: Лк 15, 11–32), представляющая пример не-
изреченного милосердия Божия по отношению к 
кающемуся грешнику. Она показывает, что Бог лю-
бит человека вне зависимости от его праведности 
или греховности и что Его любовь по отношению 
к человеку не оскудевает, даже если человек по-
кидает Бога и уходит от Него «на страну далече». 
Человек может удалиться от Бога, но Бог никогда не удаляется от 
человека. Путь покаяния — это путь возвращения к Богу, Который 
всегда готов принять кающегося. Более того, как и сама вера, по-
каяние — это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг 
другу: образ отца, выходящего навстречу блудному сыну, наглядно 
иллюстрирует эту мысль.

Блудный сын — образ всякого человека, который недолжным 
образом распорядился собственной жизнью. Каждый человек по-
лучает от Бога и от своих предков то духовное наследие, которое 
дано ему для того, чтобы он жил им и передавал его своим детям. 
Но нередко человек по молодости или по безрассудству расточа-
ет это наследие, накопленное веками, трудом многих поколений. 
Расточив богатство, он затем приходит к осознанию собственной 
нищеты и обращается к Богу.

История блудного сына — пример последовательного, поэтап-
ного покаяния. Обращение блудного сына началось с того, что он 
«пришел в себя», то есть осознал свою беспомощность и нищету. 
Затем он вспоминает о том, что у него есть отец. Он встает и идет 
к отцу с решимостью принести перед ним покаяние. При встрече с 
отцом он произносит заранее продуманную и заготовленную фор-
мулу покаяния: «Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим». В ответ на его покаяние отец 
восстанавливает его в сыновнем достоинстве.

В притче есть еще один герой — старший сын, который выража-
ет недовольство приемом, оказанным блудному сыну. Старший 

157 | Триодь 
постная. Неделя 
о мытаре и фарисее. 
Утреня. Стихиры по 
50-м псалме.

Притча о мытаре и фарисее 
Мозаика. Сант-Аполлинаре ин Классе. Равенна. VI в.
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сын, как и фарисей из притчи о мытаре и фарисее, являет пример 
религиозности внешней, — религиозности, основанной на чувст-
ве долга и движимой ожиданием справедливой награды за добро-
детели. Этому типу религиозности не соответствует представле-
ние о «несправедливом» Боге, Который милует грешника, вместо 
того чтобы наказывать его, и Который вознаграждает пришедше-
го в одиннадцатый час так же, как трудившегося от первого часа 
(см.: Мф 20, 1–16).

Богословское и нравственное содержание притчи о блудном 
сыне раскрывается в богослужебных текстах, содержащих призыв 
к обращению и покаянию:

Ïîçíàèì áðàòèå, òàèíñòâà ñèëó, îò ãðå-

õà áî êî îòå÷åñêîìó äîìó âîñòåêøàãî 

áëóäíàãî ñûíà ïðåáëàãèé îòåö ïðåäóñðåò 

ëîáçàåò, è ïàêè ñâîåÿ ñëàâû ïîçíàíèå 

äàðóåò: è òàèíñòâåííîå âûøíèì ñîâåð-

øàåò âåñåëèå, çàêàëàÿ òåëüöà óïèòàí-

íàãî, äà ìû äîñòîéíî ñîæèòåëüñòâóåì, 

çàêëàâøåìó æå ×åëîâåêîëþáíîìó Îòöó 

è ñëàâíîìó çàêîëåíèþ, Ñïàñó äóø íà-

øèõ158.

Ïîçíàåì, áðàòüÿ, ñèëó òàèíñòâà, èáî 

âñåáëàãîé îòåö, âûáåæàâ íàâñòðå÷ó, 

ëîáçàåò áëóäíîãî ñûíà, âåðíóâøåãîñÿ îò 

ãðåõà ê îòå÷åñêîìó äîìó, è ñíîâà äà-

ðóåò åìó ïîçíàíèå ñâîåé ñëàâû, è ïðè-

íîñèò òàèíñòâåííóþ ðàäîñòü Àíãåëàì 

(ñì.: Ëê 15, 10), çàêîëîâ óïèòàííîãî òåëåí-

êà, ÷òîáû ìû æèëè äîñòîéíî è ×åëîâå-

êîëþáèâîãî Îòöà, ïðèíåñøåãî æåðòâó, 

è ñàìîé ñëàâíîé æåðòâû — Ñïàñèòåëÿ 

äóø íàøèõ.

Îòå÷åñêèÿ ñëàâû Òâîåÿ óäàëèõñÿ áåç-

óìíî, â çëûõ ðàñòî÷èâ åæå ìè ïðåäàë 

åñè áîãàòñòâî. Òåìæå Òè áëóäíàãî ãëàñ 

ïðèíîøó: ñîãðåøèõ ïðåä Òîáîþ Îò÷å 

Ùåäðûé, ïðèèìè ìÿ êàþùàñÿ, è ñîòâîðè 

ìÿ ÿêî åäèíàãî îò íàåìíèê Òâîèõ159.

Îò Òâîåé îòå÷åñêîé ñëàâû ÿ áåçóìíî 

óäàëèëñÿ, â çëûõ äåëàõ ðàñòî÷èâ áî-

ãàòñòâî, êîòîðîå Òû äàë ìíå. Ïîýòîìó 

ïðèíîøó Òåáå ãîëîñ áëóäíîãî ñûíà: ñî-

ãðåøèë ïðåä Òîáîé, Ìèëîñåðäíûé Îòåö, 

ïðèìè ìåíÿ, êàþùåãîñÿ, êàê îäíîãî èç 

íàåìíèêîâ Òâîèõ.

В Неделю о блудном сыне и два по-
следующих воскресенья к полиелей-
ным псалмам добавляется псалом 136 
«На реках вавилонских». В этом псал-
ме изображен плач еврейского наро-
да, находящегося в вавилонском плену 
и тоскующего об утраченной родине. 
В восточно-христианской экзегетиче-
ской традиции псалом воспринима-
ется как покаянная песнь, в которой 
человек оплакивает утрату небесного 
отечества в результате греховной жиз-
ни. Вавилон трактуется как символ 
греха; соответственно, вавилонское 

158 | Триодь 
постная. Неделя 
о блудном сыне. 

Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

159 | Триодь 
постная. Неделя 
о блудном сыне. 
Утреня. Кондак.

Блудный сын 
Н. Лосев. 1882 г.
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пленение — символ пребывания в плену у греха. Последний стих 
псалма — «блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о ка-
мень» — толкуется в аллегорическом ключе как призыв к борьбе с 
греховными помыслами.

В субботу перед Неделей о Страшном Суде, называемую в Типи-
коне Субботой мясопустной486, Церковь совершает поминовение 
всех от века усопших. Причина, по которой установлено поминове-
ние, излагается в синаксарии этого дня. Здесь говорится о том, что 
некоторые люди встречают неожиданную смерть в путешествиях, 
в морях и непроходимых горах, в стремнинах и пропастях, умира-
ют от стихийных бедствий, голода, пожара, обледенения, войны, 
мороза и других причин. Многие из них, а также иногда бедные 
и больные не удостаиваются отпевания. По этой причине святые 
отцы, движимые человеколюбием, установили особое помино-
вение всех усопших, дабы ни один из них не был лишен молитвы 
Церкви. В синаксарии особенно отмечается, что не все, падающие 
в пропасть, гибнущие в огне, на море или от стихийных бедствий, 
претерпевают это по повелению Божию: с одними это случается по 
воле Божией, с другими — по попущению Божию487.

Значительная часть богослужебных текстов Субботы мясопуст-
ной совпадает с текстами из Последования погребения мирских 
человек (отпевания)488. В каноне, читаемом на утрени, особое вни-
мание уделяется описанию различных видов смерти и перечисле-
нию разных категорий умерших:

Íàïðàñíî âîñõèùåííûÿ, ïîïàëÿåìûÿ îò 

ìîëíèè, è èçìåðçøèÿ ìðàçîì, è âñÿêîþ 

ðàíîþ, óïîêîé Áîæå, åãäà îãíåì âñÿ 

èñêóñèøè160.

Âíåçàïíî óìåðøèõ, ïîïàëåííûõ ìîëíè-

åé è çàìåðçøèõ íà ìîðîçå è ïîãèáøèõ 

îò âñÿêîé ðàíû óïîêîé, Áîæå, êîãäà 

áóäåøü âñå èñïûòûâàòü îãíåì (Ñòðàøíî-

ãî Ñóäà).

Îòöû è ïðàîòöû, äåäû è ïðàäåäû, îò 

ïåðâûõ è äàæå äî ïîñëåäíèõ, âî áëàãî-

çàêîíèè óìåðøèÿ è áëàãîâåðèè, âñÿ ïî-

ìÿíè Ñïàñå íàø161.

Îòöîâ è ïðåäêîâ, äåäîâ è ïðàäåäîâ, îò 

ïåðâûõ äî ïîñëåäíèõ, óìåðøèõ â ñëå-

äîâàíèè äîáðîìó çàêîíó è âåðå, âñåõ 

ïîìÿíè, Ñïàñèòåëü íàø.

Â ãîðå, íà ïóòè, íà ìåñòåõ ïóñòûõ æè-

òèå îñòàâëüøèÿ â âåðå, ìîíàõè æå è 

áåëüöû, þíîøè è ñòàðöû, ñî ñâÿòûìè 

Õðèñòå âñåëè162.

Â ãîðàõ, íà ïóòè, â ïóñòûííûõ ìåñòàõ 

ïîêèíóâøèõ æèçíü â âåðå, ìîíàõîâ è 

ìèðÿí, þíîøåé è ñòàðöåâ, ïîñåëè, Õðè-

ñòîñ, âìåñòå ñî ñâÿòûìè.

ßæå óáè ìå÷ü, è êîíü ñîâîñõèòè, ãðàä, 

ñíåã è òó÷à óìíîæåííàÿ: ÿæå óäàâè 

ïëèíôà, èëè ïåðñòü ïîñûïà, Õðèñòå Ñïà-

ñå íàø óïîêîé163.

Êîãî óáèë ìå÷ èëè ñáðîñèë êîíü, êòî 

ïîãèá îò ãðàäà, ñíåãà è áóðè, êîãî óäà-

âèëà ãëèíà èëè çàñûïàëà çåìëÿ, óïîêîé, 

Õðèñòîñ, Ñïàñèòåëü íàø.

486 | Мясопуст — разрешение на вкушение мяса.
487 | Триодь постная. Суббота мясопустная. Утреня. Синаксарий.
488 | Об этом см. на с. 762 и далее.

160 | Триодь 
постная. Суббота 
мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 3.

161 | Триодь 
постная. Суббота 
мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

162 | Триодь 
постная. Суббота 
мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

163 | Триодь 
постная. Суббота 
мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

Поминовение усопших 
Рязанский синодик. XVII в.
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Заупокойные песнопения Субботы мясопустной напоминают о 
той надежде на воскресение всякой плоти, которая проистекает из 
веры в воскресение Христа:

Õðèñòîñ âîñêðåñå, ðàçðåøèâ óçû Àäàìà 

ïåðâîçäàííàãî, è àäîâó ðàçðóøèâ êðå-

ïîñòü. Äåðçàéòå âñè ìåðòâèè: óìåðòâèñÿ 

ñìåðòü, ïëåíåí áûñòü è àä ñ íåþ, è 

Õðèñòîñ âîöàðèñÿ, ðàñïíûéñÿ è âîñêðå-

ñûé: Òîé íàì äàðîâà íåòëåíèå ïëîòè, 

Òîé âîçäâèçàåò íàñ, è äàðóåò âîñêðåñå-

íèå íàì, è ñëàâû îíûÿ ñ âåñåëèåì âñÿ 

ñïîäîáëÿåò, â âåðå íåïðåêëîííåé âåðî-

âàâøèÿ òåïëå â Íåãî164.

Õðèñòîñ âîñêðåñ, ðàçîðâàâ ïóòû ïåðâî-

çäàííîãî Àäàìà è ðàçðóøèâ ñèëó àäà. 

Äåðçàéòå, âñå ìåðòâûå, ñìåðòü óìåðù-

âëåíà, àä ïëåíåí âìåñòå ñ íåþ, è Õðè-

ñòîñ âîöàðèëñÿ, ðàñïÿòûé è âîñêðåñøèé: 

Îí äàðîâàë íàì íåòëåíèå ïëîòè, Îí 

âîçäâèãàåò íàñ è äàðóåò íàì âîñêðåñå-

íèå, è ñïîäîáëÿåò òîé ñëàâû âñåõ, êòî 

òâåðäî è ãîðÿ÷î âåðîâàë â Íåãî.

В Неделю о Страшном Суде Церковь напоминает верующим о 
событии, которым будет ознаменован конец человеческой исто-
рии. О богословском и нравственном значении Страшного Суда 
мы говорили в соответствующем разделе 1-го тома489. В литурги че-
ских текстах, прежде всего, подчеркивается универсальный, все -
общий характер Страшного Суда, на который все предстанут в рав-
ном достоинстве:

Íàñòà äåíü, óæå ïðè äâåðåõ Ñóä, äóøå 

áîäðñòâóé, èäåæå öàðèå âêóïå è êíÿçè, 

áîãàòèè è óáîçèè ñîáèðàþòñÿ è âîñ-

ïðèèìåò ïî äîñòîÿíèþ ñîäåÿííûõ îò 

÷åëîâåê êèéæäî165.

Áîäðñòâóé, äóøà: íàñòàë äåíü, óæå ïðè 

äâåðÿõ Ñóä, íà êîòîðîì öàðè âìåñòå ñ 

êíÿçüÿìè, áîãàòûå è áåäíûå ñîáèðàþòñÿ 

è êàæäûé èç ëþäåé ïîëó÷èò äîñòîéíîå 

çà ñâîè äåëà.

Â ÷èíó ñâîåì, ìîíàõ è èåðàðõ, ñòàðûé è 

þíûé, ðàá è âëàäûêà èñòÿæåòñÿ, âäîâèöà 

è äåâà èñïðàâèòñÿ: è âñåì ãîðå òîãäà, íå 

èìåâøèì æèòèå íåïîâèííîå166.

Êàæäûé áóäåò èñòÿçàí â ñâîåì ÷èíå — 

ìîíàõ è èåðàðõ, ñòàðèê è þíîøà; âäîâà 

è äåâà áóäóò ñóäèìû. È ãîðå òîãäà âñåì, 

êòî íå âåë áåñïîðî÷íûé îáðàç æèçíè.

Напоминая о Страшном Суде, Церковь призывает христиан 
«алчущих напитать, жаждущих напоить, нагих одеть, странников 
ввести в свой дом, больных и заключенных посетить»490. Именно 
нравственный призыв к доброделанию является главным содер-
жанием слов Иисуса Христа о Страшном Суде, читаемых за литур-
гией (см.: Мф 25, 31–46). И именно наличие или отсутствие добрых 
дел по отношению к ближним будет тем критерием, по которому 
овцы будут отделены от козлищ.

Напоминание о Страшном Суде является также призывом к по-
каянию, необходимому перед приближением Великого поста:

489 | См.: Т. 1. С. 770–776.
490 | Триодь постная. Неделя мясопустная. Вечерня. Стихира на стиховне.

164 | Триодь 
постная. Суббота 

мясопустная. Утреня. 
Стихира на хвалитех.

165 | Триодь 
постная. Неделя 

мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

166 | Триодь 
постная. Неделя 

мясопустная. Утреня. 
Канон. Песнь 4.
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Óâû ìíå ìðà÷íàÿ äóøå, äîêîëå îò çëûõ 

íå îòðåâàåøèñÿ? Äîêîëå óíûíèåì ñëå-

çèøè? ×òî íå ïîìûøëÿåøè î ñòðàøíîì 

÷àñå ñìåðòè? ×òî íå òðåïåùèøè âñÿ 

Ñòðàøíàãî Ñóäèùà Ñïàñîâà? Óáî ÷òî 

îòâåùàåøè? èëè ÷òî îòðå÷åøè? Äåëà 

òâîÿ ïðåäñòîÿò íà îáëè÷åíèå òâîå, 

äåÿíèÿ îáëè÷àþò êëåâåùóùà. Ïðî÷åå 

î äóøå, âðåìÿ íàñòà: òåöû, ïðåäâàðè, 

âåðîþ âîçîïèé: ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ñî-

ãðåøèõ Òè…167

Óâû ìíå, îìðà÷åííàÿ äóøà. Äî êàêèõ 

ïîð íå îòêàçûâàåøüñÿ îò çëà? Äîêîëå 

ðûäàåøü â óíûíèè? Ïî÷åìó íå äóìàåøü 

î ñòðàøíîì ÷àñå ñìåðòè? Ïî÷åìó íå 

òðåïåùåøü âñÿ ïåðåä Ñòðàøíûì Ñóäîì 

Ñïàñèòåëÿ? ×òî îòâåòèøü èëè ÷åì îò-

ãîâîðèøüñÿ? Äåëà òâîè ïðåäñòîÿò íà 

îáëè÷åíèå òâîå, äåÿíèÿ òâîè îáëè÷àþò 

òâîþ ëîæü. Èòàê, äóøà, íàñòàëî âðåìÿ: 

áåãè, ïîêà íå ïîçäíî, è ñ âåðîé âîççî-

âè: ñîãðåøèëà, Ãîñïîäè, ñîãðåøèëà ïðåä 

Òîáîþ…

Неделя о Страшном Суде в церковном Уставе называется также 
Неделей мясопустной, потому что это последний день, когда Устав 
разрешает вкушать мясо. Со следующего дня наступает седмица 
сырная, когда в пищу можно употреблять яйца и молочные продук-
ты. Богослужение в среду и пятницу сырной седмицы совершается 
по образцу великопостного, с поклонами и молитвой преподобно-
го Ефрема Сирина. Литургия в эти два дня не совершается. В среду 
сырной седмицы поется стихира, возвещающая приближение Ве-
ликого поста:

Âîçñèÿ âåñíà ïîñòíàÿ, öâåò ïîêàÿíèÿ, 

î÷èñòèì óáî ñåáÿ, áðàòèÿ, îò âñÿêèÿ 

ñêâåðíû, Ñâåòîäàâöó ïîþùå ðöåì: Ñëà-

âà Òåáå, Åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å168.

Íàñòóïèëà âåñíà ïîñòà, öâåòåíèå ïîêàÿ-

íèÿ; î÷èñòèìñÿ, áðàòüÿ, îò âñÿêîé íå÷è-

ñòîòû, âîñïåâàÿ Ïîäàòåëþ ñâåòà: ñëàâà 

Òåáå, Åäèíûé ×åëîâåêîëþáåö.

Последнее воскресенье перед Великим постом носит назва-
ние Недели сыропустной; в просторечии оно также называет-
ся «Прощеным воскресеньем». В этот день за богослужением 
вспоминается изгнание Адама и Евы из рая: накануне поста 
Церковь напоминает верующим о том, что человек был создан 
для жизни в раю и что он отпал от райского блаженства из-за 
непослушания Богу. Богослужебные тексты написаны от лица 
кающегося христианина, который отождествляет себя с пад-
шим Адамом, потому что грех Адама повторяется в опыте каж-
дого человека:

Îäåæäû áîãîòêàííûÿ ñîâëåêîõñÿ îêà-

ÿííûé, Òâîå Áîæåñòâåííîå ïîâåëåíèå 

ïðåñëóøàâ Ãîñïîäè, ñîâåòîì âðàãà, è 

ñìîêîâíûì ëèñòâèåì, è êîæíûìè ðèçà-

ìè íûíå îáëåêîõñÿ: ïîòîì áî îñóæäåí 

áûõ õëåá òðóäíûé ñíåñòè: òåðíèå æå è 

âîë÷åö ìíå ïðèíåñòè, çåìëÿ ïðîêëÿòà

Îäåæäû, ñîòêàííîé Áîãîì, ÿ ëèøèëñÿ, 

îêàÿííûé, îñëóøàâøèñü Òâîåé Áîæå-

ñòâåííîé çàïîâåäè ïî ñîâåòó âðàãà, è 

îáëåêñÿ íûíå â ëèñòüÿ ñìîêîâíèöû è 

êîæàíûå îäåæäû. ß îñóæäåí íà òî, ÷òî-

áû â ïîòå ëèöà äîáûâàòü õëåá, à çåìëÿ 

ïðîêëÿòà, ÷òîáû ïðèíîñèòü ìíå òåðíèÿ

167 | Триодь 
постная. Неделя 
мясопустная. 
Вечерня. Стихира на 
стиховне.

168 | Триодь 
постная. Среда 
сырная. Вечерня. 
Стихира на стиховне.
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áûñòü. Íî â ïîñëåäíÿÿ ëåòà âîïëîòè-

âûéñÿ îò Äåâû, âîççâàâ ìÿ ââåäè ïàêè 

â ðàé169.

è âîë÷öû (ñì.: Áûò 3, 18–19). Íî Òû, âî-

ïëîòèâøèéñÿ îò Äåâû â êîíöå âðåìåí, 

ïîçâàâ ìåíÿ, ââåäè ñíîâà â ðàé.

Ðàþ âñå÷åñòíûé, êðàñíåéøàÿ äîáðîòî, 

áîãîçäàííîå ñåëåíèå, âåñåëèå íåêîí÷àå-

ìîå è íàñëàæäåíèå, ñëàâî ïðàâåäíûõ, 

ïðîðîêîâ êðàñîòî, è ñâÿòûõ æèëèùå, 

øóìîì ëèñòâèé òâîèõ Ñîäåòåëÿ âñåõ 

ìîëè, âðàòà îòâåðñòè ìè, ÿæå ïðåñòó-

ïëåíèåì çàòâîðèõ, è ñïîäîáèòèñÿ äðåâà 

æèâîòíàãî ïðèÿòè, è ðàäîñòè, åÿæå ïðå-

æäå â òåáå íàñëàäèõñÿ170.

Ðàé äðàãîöåííûé è ïðåêðàñíûé, ñîçäàí-

íûé Áîãîì, íåñêîí÷àåìîå âåñåëüå è íà-

ñëàæäåíèå, ñëàâà ïðàâåäíèêîâ, êðàñîòà 

ïðîðîêîâ è æèëèùå ñâÿòûõ, øóìîì ëè-

ñòüåâ òâîèõ ìîëè Ñîçäàòåëÿ âñåëåííîé 

îòêðûòü ìíå âðàòà, êîòîðûå ÿ çàòâîðèë 

èç-çà ïðåñòóïëåíèÿ, è ñïîäîáèòü ìåíÿ 

ïðèíÿòü äðåâî æèçíè è ðàäîñòü, êîòî-

ðîé ÿ êîãäà-òî â òåáå íàñëàæäàëñÿ.

Путь Великого поста есть путь возвращения к Богу, покаяния 
за нарушение Его заповедей. Поэтому воспоминание об Адамо-
вом изгнании перерастает в призыв к подвигу поста и исполнению 
евангельских заповедей:

Àäàì èçãíàí áûñòü èç ðàÿ ïðåñëóøà-

íèåì, è ñëàäîñòè èçâåðæåí, æåíñêèìè 

ãëàãîëû ïðåëüùåííûé, è íàã ñåäèò, ñåëà, 

óâû ìíå, ïðÿìî ðûäàÿ. Òåìæå ïîòùèì-

ñÿ âñè âðåìÿ ïîäúÿòè ïîñòà, ïîñëó-

øàþùå åâàíãåëüñêèõ ïðåäàíèé: äà ñèìè 

áëàãîóãîäíè áûâøå Õðèñòó, ðàÿ æèëèùå 

ïàêè âîñïðèèìåì171.

Àäàì áûë èçãíàí èç ðàÿ èç-çà îñëó-

øàíèÿ, è îòòîðãíóò îò íàñëàæäåíèÿ, 

ïðåëüùåííûé ñëîâàìè æåíùèíû, è ñèäèò 

íàãèì, óâû ìíå, íàïðîòèâ ðàÿ, ðûäàÿ. 

Èòàê, ïîñòàðàåìñÿ âñå èñïîëüçîâàòü 

âðåìÿ ïîñòà, ñëóøàÿñü åâàíãåëüñêèõ çà-

ïîâåäåé, ÷òîáû, ÷åðåç íèõ óãîäèâ Õðè-

ñòó, ñíîâà âîñïðèíÿòü æèëèùå ðàÿ.

Вступление в Великий пост озна-
меновано вечерней, совершаемой ве-
чером в Неделю сыропустную и отно-
сящейся уже к понедельнику первой 
седмицы поста. Первая часть вечерни 
носит торжественный характер. Совер-
шается вход с кадилом и произносится 
великий прокимен: «Не отврати лица 
Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, 
скоро услыши мя». Во время произне-
сения прокимна все находящиеся в ал-
таре переоблачаются в темные одежды, 
и далее вечерня совершается уже по ве-
ликопостному чину. Меняются и напе-
вы, используемые при богослужении.

Стихиры, исполняемые на вечерне, 
напоминают о смысле поста как духов-

ной весны, времени воздержания не только от скоромной пищи, но 
и от греховных поступков:

169 | Триодь 
постная. Неделя 

сыропустная. 
Вечерня. Стихира на 

«Господи, воззвах».

170 | Триодь 
постная. Неделя 

сыропустная. 
Вечерня. Стихира на 

«Господи, воззвах».

171 | Триодь 
постная. Неделя 

сыропустная. 
Вечерня. Стихира на 

«Господи, воззвах».

Мытарства души 
Болгария. Рильский монастырь. XVIII в.
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Âîçäåðæàíèåì òåëî ñìèðèòè âñè ïî-

òùèìñÿ, áîæåñòâåííîå ïðåõîäÿùå ïî-

ïðèùå íåïîðî÷íàãî ïîñòà, è ìîëèòâàìè 

è ñëåçàìè Ãîñïîäà ñïàñàþùàãî íàñ âçû-

ùåì, è çàáâåíèå çëîáû âñåêîíå÷íîå ñî-

òâîðèì, âîïèþùå: ñîãðåøèõîì Òè…172

Ïîñòàðàåìñÿ âñå ñìèðèòü òåëî âîçäåð-

æàíèåì, ïðîõîäÿ áîæåñòâåííîå ïîïðè-

ùå íåïîðî÷íîãî ïîñòà, è áóäåì ìîëèò-

âàìè è ñëåçàìè èñêàòü ñïàñàþùåãî íàñ 

Ãîñïîäà, è ïîëíîñòüþ îñòàâèì çëîáó, 

âçûâàÿ: ñîãðåøèëè ïðåä Òîáîþ…

Ïîñòíîå âðåìÿ ñâåòëî íà÷íåì, ê ïîä-

âèãîì äóõîâíûì ñåáå ïîäëîæèâøå, 

î÷èñòèì äóøó, î÷èñòèì ïëîòü, ïîñòèì-

ñÿ ÿêîæå â ñíåäåõ îò âñÿêèÿ ñòðàñòè, 

äîáðîäåòåëüìè íàñëàæäàþùåñÿ äóõà: â 

íèõæå ñîâåðøàþùåñÿ ëþáîâèþ, äà ñïî-

äîáèìñÿ âñè âèäåòè âñå÷åñòíóþ ñòðàñòü 

Õðèñòà Áîãà è ñâÿòóþ Ïàñõó, äóõîâíî 

ðàäóþùåñÿ173.

Âðåìÿ ïîñòà ñ ðàäîñòüþ íà÷íåì, ïðåäî-

ñòàâèâ ñåáÿ äëÿ äóõîâíûõ ïîäâèãîâ, 

î÷èñòèì äóøó, î÷èñòèì ïëîòü, áóäåì 

âîçäåðæèâàòüñÿ, ñëîâíî îò ñíåäè, îò 

âñÿêîé ñòðàñòè, íàñëàæäàÿñü äîáðîäåòå-

ëÿìè äóõà, ñîâåðøåíñòâóÿñü â êîòîðûõ 

ñ ëþáîâüþ, äà ñïîäîáèìñÿ óâèäåòü 

äðàãîöåííîå ñòðàäàíèå Õðèñòà Áîãà è 

ñâÿòóþ Ïàñõó, äóõîâíî ðàäóÿñü. 

Âîçñèÿ áëàãîäàòü Òâîÿ Ãîñïîäè, âîçñèÿ 

ïðîñâåùåíèå äóø íàøèõ. Ñå âðåìÿ áëà-

ãîïðèÿòíîå, ñå âðåìÿ ïîêàÿíèÿ, îòëî-

æèì äåëà òüìû, è îáëå÷åìñÿ âî îðóæèÿ 

ñâåòà: ÿêî äà ïðåïëûâøå ïîñòà âåëèêóþ 

ïó÷èíó, â òðèäíåâíîå âîñêðåñåíèå äî-

ñòèãíåì, Ãîñïîäà è Ñïàñà íàøåãî Èèñó-

ñà Õðèñòà, ñïàñàþùàãî äóøè íàøà174. 

Âîññèÿëà áëàãîäàòü Òâîÿ, Ãîñïîäè, âîññè-

ÿëî ïðîñâåùåíèå íàøèõ äóø. Âîò âðåìÿ 

áëàãîïðèÿòíîå, âîò âðåìÿ ïîêàÿíèÿ. Îò-

ëîæèì äåëà òüìû è îáëå÷åìñÿ â áðîíþ 

ñâåòà, ÷òîáû, ïåðåïëûâ îãðîìíûé îêåàí 

ïîñòà, äîñòèãíóòü òðèäíåâíîãî âîñêðåñå-

íèÿ Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà 

Õðèñòà, ñïàñàþùåãî äóøè íàøè.

Перед отпустом вечерни произносится вели-
копостная молитва «Господи и Владыко живота 
моего». По окончании богослужения по обычаю 
бывает чин прощения. Совершается он следующим 
образом. Настоятель выходит на амвон и произно-
сит проповедь, в конце которой просит прощения 
у причта и прихожан. Проповедь завершается сле-
дующей формулой, заимствованной из последова-
ния полунощницы: «Благословите мя, отцы святии 
и братие491, и простите мне грешному, елика согре-
ших в сей день и во вся дни живота моего словом, 
делом, помышлением и всеми моими чувствы». 
При этом он делает земной поклон духовенству и 
народу. Все отвечают ему земным поклоном, про-
износя: «Бог простит ти, отче святый. Прости и нас, грешных, и 
благослови». Затем каждый из членов клира подходит к настоя-
телю и испрашивает у него прощения. Вслед за этим и все прихо-
жане подходят к настоятелю, целуют находящийся в его руке крест 
и просят у него прощения, затем подходят к другим клирикам и 

491 | В приходских храмах уместно в подобных случаях говорить «братия и сестры».

172 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

173 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

174 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Вечерня. Стихира 
на стиховне.

Изгнание из рая
Мозаика. Собор Монреале. Сицилия. XII в.
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также испрашивают прощения; клирики в ответ просят прощения 
у прихожан.

О чине прощения не упоминается в Триоди постной, однако он 
является древней традицией Церкви, восходящей ко временам 
раннего палестинского монашества. В «Житии преподобной Ма-
рии Египетской», написанном святителем Софронием Иерусалим-
ским (ок. 560–638), упоминается о том, что в начале Великого поста 
монахи собирались в церковь, где испрашивали прощение у игуме-
на, а затем покидали монастырь и уходили в пустыню на весь пост, 
возвращаясь только к Страстной седмице.

ВЕ ЛИКОПО С ТНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ. ВЕ ЛИКОПО С ТНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ. 
МОЛИТВА ЕФРЕМ А СИРИН АМОЛИТВА ЕФРЕМ А СИРИН А
Великий пост для православных верующих является временем по-
каяния и сугубой молитвы. Богослужение, совершаемое в дни поста, 
отличается от обычного некоторыми существенными особенностя-
ми. Прежде всего, исключаются тексты, носящие торже ст венный, 
праздничный характер. Облачения используются темного цвета. 
Со   вершаются многочисленные земные поклоны. Псалтирь, соглас-
но Уставу, прочитывается в течение недели дважды (в обычное вре-
мя — один раз). На утренях вместо полных канонов, состоящих из 
восьми или девяти песней, читаются «трипеснцы» (отсюда и назва-
ние богослужебной книги Триодь — греч. τριώδιον, трипеснец). На 
вечернях читаются паремии из книги Бытия и книги Притчей Со-
ломоновых: в течение поста обе книги прочитываются почти цели-
ком (Быт 1, 1–46, 7 и Притч 1, 1–24, 5)492. На 6-м часе прочитывается зна-
чительная часть книги пророка Исаии493. В седмичные дни поста не 
совершается полная литургия. По понедельникам, вторникам и чет-
вергам литургии вообще не бывает, а по средам и пятницам совер-
шается литургия Преждеосвященных Даров. В седмичные дни поста 
не читаются Евангелие и Апостол.

За каждым великопостным богослужением — а за некоторы-
ми по нескольку раз — читается молитва преподобного Ефрема 
Сирина: 

Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, äóõ 

ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ è 

ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.

Ãîñïîäè è Âëàäûêà æèçíè ìîåé, äóõ 

ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáâè ê íà÷àëü-

ñòâîâàíèþ è ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàé ìíå.

492 | Чтение обеих книг завершается в Лазареву субботу, когда 
прочитывается Быт 49, 33–50, 36 и Притч 31, 8–33.

493 | Она читается от начала до конца, но с купюрами.
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Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, 

òåðïåíèÿ, è ëþáâå, äàðóé ìè ðàáó Òâîå-

ìó.

Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, 

òåðïåíèÿ è ëþáâè äàðóé ìíå, ðàáó 

Òâîåìó.

Åé Ãîñïîäè Öàðþ, äàðóé ìè çðåòè ìîÿ 

ïðåãðåøåíèÿ, è íå îñóæäàòè áðàòà ìîå-

ãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ, 

àìèíü.

Äà, Ãîñïîäü è Öàðü, äàðóé ìíå âèäåòü 

ìîè ïðåãðåøåíèÿ è íå îñóæäàòü áðàòà 

ìîåãî, èáî Òû áëàãîñëîâåí âî âåêè âå-

êîâ, àìèíü.

Эта покаянная молитва читается один раз целиком, с тремя зем-
ными поклонами после каждой части. Затем двенадцать раз произ-
носится «Боже, очисти мя, грешнаго» с двенадцатью поясными по-
клонами, после чего молитва прочитывается вновь и завершается 
одним земным поклоном. Молитва содержит напоминание о той 
духовной «программе», которая составляет существо Великого по-
ста и включает в себя борьбу с основными пороками и стремление 
к приобретению главных добродетелей.

В первой части молитвы упомянуты четыре порока: праздность, 
уныние, любоначалие и празднословие. Праздность — не что иное, 
как лень, пассивность, неспособность ценить и контролировать 
свое время, отсутствие целеустремленности, собранности, сосре-
доточенности. От праздности проистекает уныние — грех, кото-
рый Иоанн Лествичник характеризует как «расслабление души» и 
«изнеможение ума»494. Бес уныния, по словам Евагрия, «есть самый 
тяжелый из всех бесов»495. Любоначалие — это стремление началь-
ствовать над людьми, возвышаться над ними. Любоначалие — раз-
новидность гордости, которая есть «отвержение Бога» и «пре-
зрение людей»496. Что же касается празднословия, то это широко 
распространенный порок, который многие даже не считают гре-
хом: он заключается в том, что человек не следит за своими слова-
ми, проводит время в разговорах на суетные и праздные темы.

Четырем порокам противопоставляются четыре добродете-
ли — целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь. О смысле 
христианского целомудрия мы подробно говорим в другом ме-
сте497. Смиренномудрие, или смирение, по словам Исаака Сирина, 
есть «риза Божества»: в него облеклось Божественное Слово при 
вочеловечении, и всякий, кто облекается в него, уподобляется 
«Нисшедшему с высоты Своей, скрывшему добродетель величия 
Своего и славу Свою прикрывшему смирением, чтобы тварь не 
была попалена видением Его»498. Терпение необходимо человеку 
как по отношению к ближним, так и по отношению к жизнен-
ным обстоятельствам, скорбям и испытаниям; подвиг поста тоже 

494 | Иоанн Лествичник. Лествица 13, 2.
495 | Евагрий. Слово о духовном делании 12.
496 | Иоанн Лествичник. Лествица 23, 1.
497 | См. раздел о монашестве в 3-м томе нашей книги.
498 | Исаак Сирин. Слово 53 (Слова подвижнические. С. 233).

Коленопреклонение

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:485Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:485 13.09.2010   11:57:1713.09.2010   11:57:17



486 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

требует терпения. Наконец, вершиной всех добродетелей явля ет-
ся любовь — тот дар Божий, который является пределом подвиж-
ничества499.

В заключительной части молитвы говорится о том, что христиа-
нин должен видеть свои грехи и не осуждать ближнего. Одним из 
самых распространенных духовных пороков, на который указывал 
еще Христос в Евангелии (см.: Мф 7, 3), является неспособность или 
нежелание человека видеть собственные недостатки с одновре-
менным осуждением других людей за их грехи и пороки. В слове 
«О том, чтобы не судить ближнего» авва Дорофей пишет: «Нет 
ничего хуже осуждения». По словам подвижника, если ум челове-
ка «начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи 
ближнего», то человек в конце концов впадает в тот самый грех, 
за который осуждает другого500. Великий пост — время, когда хри-
стианин призван сосредоточиться на самосовершенствовании, а 
не на исправлении пороков других людей.

Молитва преподобного Ефрема Сирина благодаря своей про-
стоте и безыскусности, а также благодаря тому, что она столь часто 
повторяется за великопостным богослужением, оказывает благо-
творное воздействие на душу верующего. Об этом свидетельству-
ет, в частности, А.С. Пушкин в стихотворении, включающем в себя 
поэтическое переложение молитвы:

Îòöû ïóñòûííèêè è æåíû íåïîðî÷íû,

×òîá ñåðäöåì âîçëåòàòü âî îáëàñòè çàî÷íû,

×òîá óêðåïëÿòü åãî ñðåäü äîëüíèõ áóðü è áèòâ,

Ñëîæèëè ìíîæåñòâî áîæåñòâåííûõ ìîëèòâ;

Íî íè îäíà èç íèõ ìåíÿ íå óìèëÿåò,

Êàê òà, êîòîðóþ ñâÿùåííèê ïîâòîðÿåò

Âî äíè ïå÷àëüíûå Âåëèêîãî ïîñòà;

Âñåõ ÷àùå ìíå îíà ïðèõîäèò íà óñòà

È ïàäøåãî êðåïèò íåâåäîìîþ ñèëîé:

Âëàäûêà äíåé ìîèõ! Äóõ ïðàçäíîñòè óíûëîé,

Ëþáîíà÷àëèÿ, çìåè ñîêðûòîé ñåé,

È ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàé äóøå ìîåé.

Íî äàé ìíå çðåòü ìîè, î Áîæå, ïðåãðåøåíüÿ,

Äà áðàò ìîé îò ìåíÿ íå ïðèìåò îñóæäåíüÿ,

È äóõ ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ, ëþáâè

È öåëîìóäðèÿ ìíå â ñåðäöå îæèâè501.

499 | Евагрий. Слово о духовном делании 84.
500 | Дорофей. Поучение 6. SC 92, 268.
501 | Пушкин. ПСС в 6 т. Т. 2. С. 107.

«Отцы пустынники и жены непорочны»
М. Нестеров. 1934 г.
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Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ ПЕРВ ОЙ СЕ Д МИЦЫ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ ПЕРВ ОЙ СЕ Д МИЦЫ 
ВЕ ЛИКОГО ПО С ТА . ВЕ ЛИК ИЙ К АНОНВЕ ЛИКОГО ПО С ТА . ВЕ ЛИК ИЙ К АНОН
В течение первых четырех дней поста на повечерии читается по-
каянный канон преподобного Андрея Критского. Этот канон на-
зывается «Великим», поскольку содержит более 200 тропарей 
(в обычном каноне их бывает около 30), а также в силу богатства и 
разнообразия своего богословского содержания. Основной темой 
канона является покаяние: эта тема раскрывается в контексте хри-
стианского учения о пороках и добродетелях. Многочисленные 
примеры покаяния, праведности и греховной жизни, заимствован-
ные из Ветхого и Нового Заветов, проецируются на жизнь верую-
щего, от лица которого написан канон. Верующий идентифицирует 
себя с теми или иными персонажами Священной истории:

Ïåðâîçäàííàãî Àäàìà ïðåñòóïëåíèþ ïî-

ðåâíîâàâ, ïîçíàõ ñåáå îáíàæåíà îò Áîãà 

è ïðèñíîñóùíàãî Öàðñòâèÿ è ñëàäîñòè, 

ãðåõ ðàäè ìîèõ175.

Ïåðâîçäàííîìó Àäàìó â ïðåñòóïëåíèè 

ïîðåâíîâàâ, ïîçíàë ÿ ñåáÿ îò÷óæäåííûì 

îò Áîãà, îò âå÷íîãî Öàðñòâà è áëàæåí-

ñòâà, ãðåõîâ ðàäè ìîèõ (ñì.: Áûò 3, 6–7)176.

Óâû ìíå, îêàÿííàÿ äóøå, ÷òî óïîäîáèëà-

ñÿ åñè ïåðâåé Åâå? Âèäåëà áî åñè çëå, è 

óÿçâèëàñÿ åñè ãîðöå, è êîñíóëàñÿ åñè 

äðåâà, è âêóñèëà åñè äåðçîñòíî áåçñëî-

âåñíûÿ ñíåäè177.

Óâû, íåñ÷àñòíàÿ äóøà ìîÿ, äëÿ ÷åãî óïî-

äîáèëàñü òû ïåðâîçäàííîé Åâå? Èáî òû 

áðîñèëà íåäîáðûé âçãëÿä è óÿçâèëàñü ãî-

ðå÷üþ, ïðèêîñíóëàñü ê äðåâó è ñ äåðçî-

ñòüþ âêóñèëà ïàãóáíûé ïëîä (ñì.: Áûò 3, 6).

Ïîïîëçîõñÿ ÿêî Äàâèä áëóäíî, è 

îñêâåðíèõñÿ, íî îìûé è ìåíå, Ñïàñå, 

ñëåçàìè178.

ß âïàë â áëóä, êàê Äàâèä, è îñêâåðíèë-

ñÿ, íî îìîé ìåíÿ, î Ñïàñèòåëü, ñëåçàìè 

(ñì.: 2 Öàð 11, 4).

Молящийся, вслед за автором канона, нередко обращается к собственной 
душе с призывом к покаянию:

Ïðèáëèæàåòñÿ, äóøå, êîíåö, ïðèáëèæà-

åòñÿ, è íåðàäèøè, íè ãîòîâèøèñÿ, âðåìÿ 

ñîêðàùàåòñÿ: âîñòàíè, áëèç ïðè äâåðåõ 

Ñóäèÿ åñòü. ßêî ñîíèå, ÿêî öâåò, âðåìÿ 

æèòèÿ òå÷åò: ÷òî âñóå ìÿòåìñÿ?179

Ïðèáëèæàåòñÿ êîíåö, äóøà, ïðèáëèæà-

åòñÿ, à òû íå çàáîòèøüñÿ, íå ãîòîâèøü-

ñÿ. Âðåìÿ ñîêðàùàåòñÿ, âñòàíü, áëèçêî, 

ïðè äâåðÿõ Ñóäèÿ. Âðåìÿ æèçíè òå-

÷åò, êàê ñíîâèäåíèå, êàê öâåòîê; ÷òî 

ìû ñóåòèìñÿ íàïðàñíî (ñì.: Ìô 24, 33; 

Ïñ 38, 7)?

Âîñïðÿíè, î äóøå ìîÿ, äåÿíèÿ òâîÿ, 

ÿæå ñîäåëàëà åñè, ïîìûøëÿé, è ñèÿ 

ïðåä ëèöå òâîå ïðèíåñè, è êàïëè èñ-

ïóñòè ñëåç òâîèõ; ðöû ñî äåðçíîâåíèåì 

äåÿíèÿ è ïîìûøëåíèÿ Õðèñòó è îïðàâ-

äàéñÿ180.

Ïðîáóäèñü, î äóøà ìîÿ, ïîìûøëÿé 

î äåëàõ òâîèõ, êîòîðûå ñäåëàëà òû, 

ïðåäñòàâü èõ ïðåä ëèöîì òâîèì è ïðî-

ëåé êàïëè ñëåç, ïîâåäàé îòêðîâåííî 

äåëà è ïîìûøëåíèÿ Õðèñòó è îïðàâ-

äàéñÿ.

175 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 1.

176 | Здесь и 
далее цитаты из 
Великого канона 
даны в переводе 
митрополита 
Никодима (Ротова), 
который мы при 
необходимости 
редактируем.

177 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 1.

178 | Триодь 
постная. Четверг 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 2.

179 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 4.

180 | Триодь 
постная. 
Понедельник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 4.
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Традицию обращения к собственной душе автор Великого ка-
нона, преподобный Андрей Критский, заимствовал у другого пес-
нописца — преподобного Романа Сладкопевца, которому принад-
лежит кондак, исполняемый после 6-й песни канона:

Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, ÷òî 

ñïèøè? Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è èìàøè 

ñìóòèòèñÿ: âîñïðÿíè óáî, äà ïîùàäèò 

òÿ Õðèñòîñ Áîã, âåçäå ñûé, è âñÿ èñ-

ïîëíÿÿé181.

Äóøà ìîÿ, äóøà ìîÿ, âîññòàíü, ÷òî 

ñïèøü? Êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è òû ñìó-

òèøüñÿ. Èòàê, âîñïðÿíü, ÷òîáû ïîùàäèë 

Òåáÿ Õðèñòîñ Áîã, âåçäå ïðèñóòñòâóþ-

ùèé è âñå íàïîëíÿþùèé.

В Великом каноне немало аллегорических толкований библей-
ских событий. Две жены Иакова — Лия и Рахиль — трактуются 
как символы деятельной и созерцательной жизни502. Иосиф, про-
данный в рабство, становится символом души, связавшей себя 
греховными деяниями503. Саул, погубивший ослов своего отца, но 
внезапно обретший царство, становится напоминанием о том, 
чтобы душа не возжелала скотских похотей больше Царства Хри-
стова504. Вся жизнь Моисея — в соответствии с традицией, восхо-
дящей к Оригену и Григорию Нисскому — превращается в серию 
аллегорий:

Ìîèñåîâ ñëûøàëà åñè êîâ÷åæåö, äóøå, 

âîäàìè, âîëíàìè íîñèì ðå÷íûìè, ÿêî â 

÷åðòîçå äðåâëå áåãàþùèé äåëà, ãîðüêàãî 

ñîâåòà ôàðàîíèòñêà.

Òû ñëûøàëà, äóøà, î Ìîèñåå, êîòîðûé 

íåêîãäà áûë íîñèì âîäàìè, âîëíàìè 

ðåêè â êîâ÷åæöå, êàê â ÷åðòîãå, è èç-

áåæàë ãîðåñòíîé ó÷àñòè, (óãîòîâàííîé 

åìó) óìûñëîì ôàðàîíà (ñì.: Èñõ 2, 3).

Àùå áàáû ñëûøàëà åñè, óáèâàþùèÿ 

èíîãäà áåçâîçðàñòíîå ìóæåñêîå, äóøå 

îêàÿííàÿ, öåëîìóäðèÿ äåÿíèå, íûíå, ÿêî 

âåëèêèé Ìîèñåé, ññè ïðåìóäðîñòü.

Òû ñëûøàëà, íåñ÷àñòíàÿ äóøà, êàê ïî-

âèâàëüíûå áàáêè óìåðùâëÿëè íåêîãäà 

íîâîðîæäåííûõ ìëàäåíöåâ ìóæñêîãî 

ïîëà — ïëîä öåëîìóäðèÿ, íî òû, êàê 

âåëèêèé Ìîèñåé, íàïèòàéñÿ ïðåìóä-

ðîñòè (ñì.: Èñõ 1, 16).

ßêî Ìîèñåé âåëèêèé åãèïòÿíèíà, óìà, 

óÿçâèâøè, îêàÿííàÿ, íå óáèëà åñè, äóøå; 

è êàêî âñåëèøèñÿ, ãëàãîëè, â ïóñòûíþ 

ñòðàñòåé ïîêàÿíèåì?

Êàê âåëèêèé Ìîèñåé, ïîðàçèâøèé åãèï-

òÿíèíà, òû íå óìåðòâèëà, îêàÿííàÿ äóøå, 

íðàâà (ãðåõîâíîãî); êàê æå, ñêàæè, òû 

âñåëèøüñÿ â ïóñòûíþ îò ñòðàñòåé ïî-

ñðåäñòâîì ïîêàÿíèÿ (ñì.: Èñõ 2, 12)?

502 | Триодь постная. Понедельник 1-й седмицы Великого 
поста. Повечерие. Великий канон. Песнь 4.

503 | Триодь постная. Понедельник 1-й седмицы Великого 
поста. Повечерие. Великий канон. Песнь 5.

504 | Триодь постная. Понедельник 1-й седмицы Великого 
поста. Повечерие. Великий канон. Песнь 7.

181 | Триодь 
постная. 

Понедельник 
1-й седмицы 

Великого поста. 
Повечерие. Кондак 

по 6-й песни канона.
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Â ïóñòûíþ âñåëèñÿ âåëèêèé Ìîèñåé; 

ãðÿäè óáî, ïîäðàæàé òîãî æèòèå, äà è 

â êóïèíå Áîãîÿâëåíèÿ, äóøå, â âèäåíèè 

áóäåøè.

Â ïóñòûíþ âñåëèëñÿ âåëèêèé Ìîèñåé; 

èäè è òû, äóøà, ïîäðàæàé åãî æèçíè, 

÷òîáû è òåáå óçðåòü â êóïèíå Áîãà ÿâ-

ëåíèå (ñì.: Èñõ 3, 2).

Ìîèñåîâ æåçë âîîáðàæàé, äóøå, óäà-

ðÿþùèé ìîðå è îãóñòåâàþùèé ãëóáèíó, 

âî îáðàç Êðåñòà Áîæåñòâåííàãî: èìæå 

ìîæåøè è òû âåëèêàÿ ñîâåðøèòè182.

Æåçë Ìîèñåÿ âîîáðàçè, äóøà, óäàðÿþ-

ùèé ìîðå è îòêðûâàþùèé ãëóáèíó, â 

îáðàç Áîæåñòâåííîãî Êðåñòà, ïðè ïî-

ìîùè êîòîðîãî è òû ìîæåøü ñîâåðøèòü 

âåëèêîå (ñì.: Èñõ 14, 21).

Понимание богословского и нравственного смысла покаян-
ного канона, так же как и других подобного рода богослужебных 
текстов, сопряжено для современного человека с определенны-
ми трудностями. В большинстве приходов Русской Православной 
Церкви канон читается в славянском переводе слово в слово, вос-
производящем греческий оригинал. Порядок слов, который в гре-
ческом тексте обусловлен исключительно ритмикой стиха, полно-
стью сохраняется в славянском переводе: в результате для того, 
чтобы понять смысл некоторых тропарей, необходимо мысленно 
переставлять слова местами. Давно назрела необходимость в но-
вой редакции славянского перевода Великого канона.

Впрочем, даже если бы появилась новая редакция или если бы 
канон читался по-русски505, это лишь в некоторой степени упро-
стило бы задачу его восприятия на слух. Проблема заключается, 
прежде всего, в том, что современный человек в большинстве слу-
чаев не знает Библию так же хорошо, как ее могли знать палестин-
ские монахи VII века. А между тем едва ли не каждый тропарь 
 канона содержит аллюзию на то или иное библейское событие, 
упоминает тех или иных персонажей Библии, из которых многие 
неизвестны рядовому верующему даже по имени (Ианни, Иамври, 
Зан, Ахитофел, Ровоам, Иеровоам, Ахаав, Гиезий и др.). Кроме то-
го, современному человеку чужд и непонятен аллегорический ме-
тод толкования, на котором построен канон: многие аллегории 
(например, сравнение Лии и Рахили с деланием и созерцанием) 
 кажутся искусственными. Автор канона апеллирует к сознанию 
 человека, жившего тринадцать веков назад, в условиях, радикаль-
но отличающихся от нынешних, к сознанию человека, восприни-
мавшего мир совсем не так, как воспринимает его современный 
человек.

505 | Помимо дореволюционного перевода Е. Ловягина, имеются 
современные русские переводы — митрополита Никодима 
(Ротова), архиепископа Ионафана (Елецких) и другие.

182 | Триодь 
постная. Вторник 
1-й седмицы 
Великого поста. 
Повечерие. Великий 
канон. Песнь 5.
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В О СК РЕСЕНЬЯ ВЕ ЛИКОГО ПО С ТАВ О СКРЕСЕНЬЯ ВЕ ЛИКОГО ПО С ТА
В воскресные дни Великого поста богослужение совершается с 
особой торжественностью. Устав предписывает в эти дни совер-
шать Божественную литургию Василия Великого, отличающуюся 
большей продолжительностью, чем литургия Иоанна Златоуста. 
К празднованию Воскресения Христова в каждый из этих дней 
добавляется воспоминание о каком-либо особом событии или па-
мять святого, внесшего особый вклад в развитие православного 
аскетического учения.

Первое воскресенье Великого поста называется Неделей Право-
славия, или Неделей Торжества Православия. Празднество уста-
новлено патриархом Константинопольским Мефодием в память 
об окончательной победе Церкви над иконоборчеством в IX веке. 
Поскольку торжественное восстановление иконопочитания про-
изошло в Константинополе в первое воскресенье Великого поста 
842 года, то и литургическое воспоминание этого события было 
назначено на первое воскресенье поста.

О богословском значении иконопочитания мы уже говорили 
достаточно подробно506. Теме иконопочитания посвящены многие 
литургические тексты Недели Православия:

Áëàãîäàòü âîçñèÿ èñòèíû, ïðîîáðàçóåìàÿ 

äðåâëå ñåíîâíî, íûíå ÿâëåííî ñêîí÷àñÿ: 

ñå áî Öåðêîâü âîïëîùåííûì îáðàçîì 

Õðèñòîâûì, ÿêî ïðåêðàñíîþ óòâàðèþ 

îáëà÷èòñÿ, ñêèíèè ñâèäåíèÿ îáðàç ïðî-

íàïèñóþùè, è ïðàâîñëàâíóþ âåðó ñîäåð-

æàùè: äà åãîæå ïî÷èòàåì, ñåãî è îáðàç 

äåðæàùå, íå ïðåëüùàåìñÿ, äà îáëåêóòñÿ 

â ñòóä ñèöå íåâåðóþùèè: íàì áî ñëàâà 

çðàê Âîïëîòèâøàãîñÿ áëàãî÷åñòíî ïîêëà-

íÿåìûé, íå áîãîòâîðèìûé…183

Âîññèÿëà áëàãîäàòü èñòèíû, êîòîðàÿ 

áûëà íåêîãäà ïðîîáðàçîâàíà, ñëîâíî 

òåíüþ, à íûíå ÿâñòâåííî ñîâåðøèëàñü, 

èáî Öåðêîâü îáëåêàåòñÿ âîïëîùåí-

íûì îáðàçîì Õðèñòà, êàê ïðåêðàñíîé 

îäåæäîé, ÿâëÿÿ òî, îáðàçîì ÷åãî áûëà 

ñêèíèÿ çàâåòà, è õðàíÿ ïðàâîñëàâíóþ 

âåðó, äàáû Êîãî ïî÷èòàåì, Òîãî è îá-

ðàç ñîõðàíÿÿ, ìû íå ïðåëüùàëèñü, íî 

íåâåðóþùèå îáëåêëèñü áû â ñðàì, èáî 

ñëàâà äëÿ íàñ — îáðàç Âîïëîòèâøåãîñÿ. 

Ýòîìó îáðàçó ìû áëàãî÷åñòèâî ïîêëîíÿ-

åìñÿ, íî íå îáîãîòâîðÿåì åãî.

Èç íå÷åñòèÿ âî áëàãî÷åñòèå ïðåøåä-

øå, è ñâåòîì ðàçóìà ïðîñâåòèâøåñÿ, 

ïñàëîìñêè ðóêàìè âîñïëåùèì, áëàãî-

äàðñòâåííî õâàëó Áîãó ïðèíîñÿùå: è 

íà ñòåíàõ, è äñêàõ, è íà ñâÿùåííûõ 

ñîñóäåõ, íà÷åðòàííûì ñâÿùåííûì îá-

ðàçîì Õðèñòîâûì, è Ïðå÷èñòûÿ, è âñåõ 

ñâÿòûõ, ÷åñòíî ïîêëîíèìñÿ, îòëàãàþùå

Ïðèäÿ èç íå÷åñòèÿ â áëàãî÷åñòèå è 

ïðîñâåòèâøèñü ñâåòîì ðàçóìà, áóäåì 

ðóêîïëåñêàòü â ïñàëìîïåíèè, ñ áëàãî-

äàðåíèåì ïðèíîñÿ õâàëó Áîãó, è äî-

ñòî÷åñòíî ïîêëîíèìñÿ îáðàçàì Õðèñòà, 

Ïðå÷èñòîé è âñåõ ñâÿòûõ, íàïèñàííûì 

íà ñòåíàõ, íà äîñêàõ è íà ñâÿùåííûõ 

ñîñóäàõ, îòáðàñûâàÿ çëî÷åñòèâóþ âåðó

506 | См.: Т. 1. С. 52–56, а также настоящий том, с. 124–135.

183 | Триодь 
постная. Неделя 

Православия. 
Великая вечерня. 

Стихира на «Господи, 
воззвах».
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çëî÷åñòíóþ çëîñëàâíûõ âåðó: ÷åñòü áî 

îáðàçà, ÿêîæå ãëàãîëåò Âàñèëèé, íà 

ïåðâîîáðàçíîå ïðåõîäèò…184

åðåòèêîâ, èáî, êàê ãîâîðèò Âàñèëèé, 

÷åñòü, âîçäàâàåìàÿ îáðàçó, âîñõîäèò ê 

Ïåðâîîáðàçó.

В Неделю Православия в кафедральных соборах совершается 
чин Православия, включающий в себя торжественное поминове-
ние всех, кто на протяжении веков своими трудами, а иногда и по-
двигом исповедничества и мученичества защищал православную 
веру. Этот чин совершается, как правило, после Божественной ли-
тургии. На середину храма выносятся иконы Спасителя и Божией 
Матери, архиерей становится на кафедру, священники — по двум 
сторонам кафедры. Произносится великая ектения, поются благо-
дарственные тропари, читаются Апостол (Рим 16, 16–20) и Еванге-
лие (Мф 18, 10–18). Следует сугубая ектения, после которой архиерей 
произносит молитву о еретиках и раскольниках, прося Бога, чтобы 
Он просветил их Божественным светом, умягчил их ожесточение, 
отверз им слух, исправил их развращение и жизнь, не согласую-
щуюся с христианским благочестием.

Далее протодиакон трижды возглашает: «Кто Бог велий яко Бог 
наш? Ты еси Бог творяй чудеса един». Затем он призывает верующих 
благодарить Бога за сотворение мира, промыслительную заботу о 
человечестве после грехопадения, воплощение Сына Божия, науче-
ние истинам веры через пророков и апостолов. Читается Никео-
Цареградский Символ веры, по окончании которого протодиакон 
произносит: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера 
православная, сия вера вселенную утверди». После этого произно-
сятся анафемы еретикам507, возглашается вечная память древним 
отцам Церкви, благоверным царям и царицам, поются многолетия 
церковным и светским властям. При пении многолетий архиерей 
осеняет верующих иконами Спасителя и Божией Матери. В завер-
шение чина архиерей читает молитву: «Святая Троице, сих просла-
ви и утверди даже до конца в правоверии, развратники же и хульни-
ки православныя веры и Христовы Церкве, и не повинующияся оней 
обрати, и сотвори, да приидут в познание вечныя Твоея истины…»

В странах, где сосуществуют Православные Церкви различных 
юрисдикций (в частности, в Западной Европе), в день Торжества 
Православия, как правило, совершается межправославная литур-
гия или вечерня. Такое богослужение является видимым свиде-
тельством молитвенного и евхаристического единства Православ-
ной Церкви.

Второе воскресенье Великого поста называется Неделей све то-
творных постов. В этот день совершается память святителя Гри   го-
рия Паламы. О жизни и учении этого великого святителя XIV века 

507 | В современной практике Русской Церкви анафемы, как правило, 
опускаются. В разные эпохи состав этих анафем варьировался. 

184 | Триодь 
постная. Неделя 
Православия. 
Великая вечерня. 
Стихира 
на стиховне.

Торжество Православия
Константинополь. Икона. XV в.

Святитель Григорий 
Палама 
Монастырь Ватопед. Афон. XV в.
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мы уже неоднократно говорили508. Празднование памяти свято-
го Григория приурочено к Великому посту, поскольку его учение 
напоминает о созерцании Божественного света и обожении как 
об увенчании аскетического подвига. Служба святителю состав-
лена его учеником патриархом Константинопольским Филофеем 
(XIV в.), а канон — патриархом Геннадием Схоларием (XV в.). В бо-
гослужебных текстах он назван «столпом веры», «поборником 
Церкви»509, оргáном Премудрости510, светильником, показавшим 
солнце511, сыном божественного и невечернего Света512. О Григории 
Паламе говорится как о человеке, победившем страсти и со-
единившемся с Богом:

Çåðöàëî Áîæèå áûë åñè Ãðèãîðèå: åæå 

áî ïî îáðàçó íåñêâåðíîå ñîáëþë åñè, 

óì æå âëàäûêó íà ñòðàñòè ïëîòñêèÿ 

ìóæåñêè ïîñòàâèâ, åæå ïî ïîäîáèþ 

âîñïðèÿë åñè. Îòîíóäóæå äîì áûë åñè 

Ñâÿòûÿ Òðîèöû ñâåòëåéøèé185.

Çåðêàëîì Áîæèèì òû áûë, Ãðèãîðèé, 

èáî ñîõðàíèë íåîñêâåðíåííûì òî, ÷òî 

ïî îáðàçó, óì æå ìóæåñòâåííî ñäåëàâ 

âëàäûêîé íàä ñòðàñòÿìè, âîñïðèíÿë òî, 

÷òî ïî ïîäîáèþ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó òû 

ñòàë ñâåòëåéøèì äîìîì Ñâÿòîé Òðîèöû.

Третье воскресенье Великого поста называется Неделей кре-
стопоклонной. Богослужебные тексты этого праздника сосре-
доточены на осмыслении значения Креста Христова как орудия 
спасения. Церковь напоминает о подвиге поста как о подготов-
ке к Страстной седмице и подражании крестоношению Господа 
Иисуса Христа. На утрени исполняется гимн, принадлежащий 
преподобному Роману Сладкопевцу и повествующий о сошествии 
Христа во ад:

Òðè êðåñòû âîäðóçè íà Ãîëãîôå Ïèëàò, 

äâà ðàçáîéíèêîâ, è åäèí Æèçíîäàâöà. 

Åãîæå âèäå àä, è ðå÷å ñóùèì äîëå: î 

ñëóãè ìîè, è ñèëû ìîÿ! Êòî âîäðóçèâ 

ãâîçäèå â ñåðäöå ìîå, äðåâÿíûì ìÿ 

êîïèåì âíåçàïó ïðîáîäå? È ðàñòåðçàþ-

ñÿ, âíóòðåííèìè ìîèìè áîëþ, óòðîáîþ 

óÿçâëÿþñÿ, ÷óâñòâà ìîÿ ñìóùàþò äóõ 

ìîé, è ïîíóæäàþòñÿ èçðûãàòè Àäàìà, 

è ñóùèÿ îò Àäàìà, äðåâîì äàííûÿ ìè: 

Äðåâî áî ñèÿ ââîäèò ïàêè â ðàé186.

Òðè êðåñòà âîäðóçèë íà Ãîëãîôå Ïè-

ëàò — äâà äëÿ ðàçáîéíèêîâ è îäèí äëÿ 

Ïîäàòåëÿ æèçíè, Êîòîðîãî óâèäåë àä 

è ñêàçàë íàõîäèâøèìñÿ äîëó: «Ñëóãè 

ìîè è ñèëû ìîè! Êòî âîíçèë ãâîçäü â 

ñåðäöå ìîå? Äåðåâÿííîå êîïüå ïðîíçè-

ëî ìåíÿ âíåçàïíî, è ÿ òåðçàþñü. Âíóò-

ðåííîñòè áîëÿò, ÷ðåâî ìîå ñòðàäàåò è 

÷óâñòâà ìîè; ñìóùåí äóõ ìîé, è ÿ ïðè-

íóæäåí èçâåðãíóòü Àäàìà è ïðîèñøåä-

øèõ îò Àäàìà, äðåâîì äàííûõ ìíå; èáî 

äðåâî ââîäèò èõ ñíîâà â ðàé».

508 | См.: Т. 1. С. 115–120, 451–455 и др.
509 | Триодь постная. Неделя 2-я Великого поста. Утреня. Канон 2-й. Песнь 1.
510 | Там же. Кондак.
511 | Там же. Икос.
512 | Там же. Синаксарий.

185 | Триодь 
постная. Неделя 2-я 

Великого поста. 
Утреня. Канон 2-й. 

Песнь 9.

186 | Триодь 
постная. Неделя 3-я 

Великого поста. 
Утреня. Икос.
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В конце утрени совершается вынос креста по тому же чину, что 
и в праздник Воздвижения Креста Господня513.

В Неделю 4-ю Великого поста Церковь празднует память пре-
подобного Иоанна Лествичника514. Личность этого святого пред-
ставлена как пример для подражания, а его учение — как руковод-
ство к духовной жизни, особенно пригодное для чтения в период 
Великого поста. В богослужебных текстах Иоанн назван «лестви-
цей добродетелей» и человеком, который взошел к высоте бого-
видения515.

В Неделю 5-ю Великого поста совершается память преподобной 
Марии Египетской — подвижницы, житие которой было составлено 
в VII веке и приобрело огромную популярность в Византии. Это жи-
тие, по Уставу, должно читаться в церкви целиком на утрени в чет-
верг 5-й седмицы поста, на которой также целиком прочитывается 
Великий канон преподобного Андрея Критского (обычно эту служ-
бу называют «Мариино стояние»). Согласно житию, Мария в моло-
дости была блудницей и в течение многих лет вела порочную жизнь. 
Однажды она отправилась в Иерусалим на праздник Воздвижения 
Креста. В Иерусалиме она хотела посетить храм Гроба Господня, но 
какая-та таинственная сила удерживала ее и не давала войти в храм. 
Осознав свою греховность, Мария тотчас оставила мир, ушла в пу-
стыню и провела 47 лет в строжайшем воздержании и непрестанной 
молитве. Единственным человеком, который после этого встречал-
ся с ней, был инок Зосима: он и поведал миру о ее подвигах. Под 
конец жизни Мария достигла такой степени святости, что во время 
молитвы поднималась на воздух, переходила реку по воде и цитиро-
вала наизусть Священное Писание, которого никогда не читала. Жи-
тие преподобной Марии Египетской читается в Великом посту, и 
память подвижницы совершается в 5-е воскресенье поста, дабы на-
помнить верующим о том, что покаяние может вызволить человека 
из бездны греха и возвести на вершины святости.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
Б ОГОР ОДИЦЫБ ОГОР ОДИЦЫ
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершается 
25 марта по юлианскому календарю (или 7 апреля по новому сти-
лю), за   9 месяцев до Рождества516. В большинстве случаев этот 

513 | См. с. 445–446 настоящего тома.
514 | О нем см. в томе 1-м на с. 84–85.
515 | Триодь постная. Неделя 4-я Великого поста. 

Утреня. Седален по 3-й песни канона.
516 | О значении этой даты см.: Ванюков, Желтов, Фельми. Благовещение. С. 255.

Видение Иоанна 
Лествичника 
Икона. Россия. XVI в.
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праздник выпадает на период Великого поста. Бла-
говещение может совпасть также с Лазаревой суб-
ботой, праздником Входа Господня в Иерусалим, 
 одним из дней Страстной седмицы, Пасхой или од-
ним из трех первых дней пасхальной седмицы. Устав 
со единения службы Благовещения с различными бо-
гослужениями Триоди достаточно сложен: обшир-
ный раздел Типикона представляет собой «благо-
вещенские главы», регламентирующие совершение 
богослужения на Благовещение в зависимости от 
того, с каким днем годового подвижного круга этот 
праздник совпадает.

Благовещение — событие, о котором рассказы-
вается в Евангелии (см.: Лк 1, 26–38). С этого собы-
тия началась история Боговоплощения. Явление Ар-
хангела Гавриила Пресвятой Деве и Ее смиренное 
согласие стать Матерью Божией стали отправной 
точкой этой истории. Воплощение Сына Божия про-
изошло по воле Бога Отца, но необходимо было и 

согласие человечества. Оно было дано устами Пресвятой Девы, 
когда Она произнесла: да будет Мне по слову твоему (Лк 1, 38). 
Поэтому в тропаре праздника это событие названо «началом на-
шего спасения»:

Äíåñü ñïàñåíèÿ íàøåãî ãëàâèçíà, è åæå 

îò âåêà òàèíñòâà ÿâëåíèå; Ñûí Áîæèé 

Ñûí Äåâû áûâàåò, è Ãàâðèèë áëàãîäàòü 

áëàãîâåñòâóåò. Òåìæå è ìû ñ íèì Áîãî-

ðîäèöå âîçîïèèì: ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ, 

Ãîñïîäü ñ Òîáîþ!

Íûíå íà÷àëî íàøåãî ñïàñåíèÿ è ÿâëå-

íèå ïðåäâå÷íîé òàéíû: Ñûí Áîæèé ñòà-

íîâèòñÿ Ñûíîì Äåâû è Ãàâðèèë áëàãî-

âåñòâóåò áëàãîäàòü. Ïîýòîìó è ìû ñ 

íèì âîñêëèêíåì Áîãîðîäèöå: ðàäóéñÿ, 

Áëàãîäàòíàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ!

Богослужение праздника Благовещения Пресвятой Богороди-
цы отличается особой поэтичностью. Канон, читаемый на утрени, 
написан в форме диалога между Богородицей и Ангелом Гаври-
илом517. Подобного рода диалоги встречаются в гимнах преподоб-
ных Ефрема Сирина и Романа Сладкопевца, в проповедях Иоанна 
Дамаскина. В одной из них говорится:

…Êîãäà ïðèøëà ïîëíîòà âðåìåíè (Ãàë 4, 4), êàê ãîâîðèò áîæåñòâåííûé 

àïîñòîë, ïîñëàí áûë Àíãåë Ãàâðèèë îò Áîãà ýòîé ïîäëèííî äùåðè Áî æèåé 

è ñêàçàë Åé: ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ (Ëê 1, 26–28)… Îíà 

ñìóòèëàñü îò ñëîâ åãî, áóäó÷è íå ïðèâûêøåé ê îáùåíèþ ñ ìóæ÷èíàìè… 

È ðàçìûøëÿëà Ñàìà â Ñåáå, ÷òî áû ýòî áûëî çà ïðèâåòñòâèå. Àðõàíãåë 

ñêàçàë Åé: «Íå áîéñÿ, Ìàðèÿ, èáî Òû îáðåëà áëàãîäàòü ó Áîãà (Ëê 1, 29–30). 

517 | См. об этом на с. 264.

Благовещение Пресвятой 
Богородицы 
Современная икона
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Ïîäëèííî Òû îáðåëà áëàãîäàòü, äîñòîéíàÿ áëàãîäàòè. Îáðåëà áëàãîäàòü 

Òû, Êîòîðàÿ ïîòðóäèëàñü, âîçäåëûâàÿ ïîëå áëàãîäàòè, è ïîæàëà ìíîãî-

ïëîäíûé êëàñ áëàãîäàòè. Îáðåëà áåçäíó áëàãîäàòè Òû, Êîòîðàÿ íåâðåäè-

ìîé ñîõðàíèëà ëàäüþ ñóãóáîãî äåâñòâà: âåäü Òû ñîõðàíèëà äóøó äåâñò-

âåííîé íå ìåíåå òåëà; à îòñþäà ñîõðàíèëîñü è äåâñòâî òåëà. È ðîäèøü 

Ñûíà, è íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ (Ëê 1, 31)»… ×òî æå îòâå÷àåò íà ýòî 

Ñîêðîâèùíèöà ïîäëèííîé ïðåìóäðîñòè? Îíà… âîò êàê îòâå÷àåò íà ñëî-

âà Àíãåëà: «Êàê áóäåò Ìíå ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ? (Ëê 1, 34) Òû ãî-

âîðèøü íåâîçìîæíîå… èáî ñëîâà òâîè ðàçðóøàþò çàêîíû åñòåñòâà, êî-

òîðûå óñòàíîâèë Òâîðåö. Íå äîïóñêàþ ìûñëè ñòàòü âòîðîé Åâîé è îñëó-

øàòüñÿ âîëè Ñîçäàòåëÿ»… Íà ýòî ïîñëàííèê èñòèíû Åé îòâåòèë: «Äóõ 

Ñâÿòîé íàéäåò íà Òåáÿ, è ñèëà Âñåâûøíåãî îñåíèò Òåáÿ; ïîñåìó è ðîæ-

äàåìîå Ñâÿòîå íàðå÷åòñÿ Ñûíîì Áîæèèì (Ëê 1, 35). Ñîâåðøàåìîå íûíå 

íåïîäâëàñòíî çàêîíàì åñòåñòâà, èáî Ñîçäàòåëü è Âëàäûêà åñòåñòâà Ñâîåé 

âëàñòüþ èçìåíÿåò åãî ïðåäåëû»518.

Некоторые стихиры также в поэтической форме воспроизводят 
речь Архангела, обращенную к Пресвятой Деве:

Ñîâåò ïðåâå÷íûé îòêðûâàÿ Òåáå, Îòðî-

êîâèöå, Ãàâðèèë ïðåäñòà, Òåáå ëîáçàÿ è 

âåùàÿ: ðàäóéñÿ, çåìëå íåíàñåÿííàÿ; ðà-

äóéñÿ, êóïèíî íåîïàëèìàÿ; ðàäóéñÿ, ãëó-

áèíî íåóäîáîçðèìàÿ; ðàäóéñÿ, ìîñòå, ê 

íåáåñåì ïðèâîäÿé, è ëåñòâèöå âûñîêàÿ, 

þæå Èàêîâ âèäå; ðàäóéñÿ, áîæåñòâåí-

íàÿ ñòàìíî ìàííû; ðàäóéñÿ, ðàçðåøåíèå 

êëÿòâû; ðàäóéñÿ, Íåâåñòî Íåíåâåñòíàÿ, ñ 

Òîáîþ Ãîñïîäü187.

Îòêðûâàÿ Òåáå, Îòðîêîâèöà, ïðåäâå÷-

íûé ñîâåò, Ãàâðèèë ïðåäñòàë, ëîáçàÿ 

Òåáÿ è ãîâîðÿ: ðàäóéñÿ, çåìëÿ íåçà-

ñåÿííàÿ; ðàäóéñÿ, êóïèíà íåîïàëèìàÿ; 

ðàäóéñÿ, ãëóáèíà áåçäîííàÿ; ðàäóéñÿ, 

ìîñò, ïðèâîäÿùèé ê íåáåñàì, è ëåñò-

íèöà âûñîêàÿ, êîòîðóþ âèäåë Èàêîâ; 

ðàäóéñÿ, áîæåñòâåííûé ñîñóä ñ ìàííîé; 

ðàäóéñÿ, îñâîáîæäåíèå îò ïðîêëÿòèÿ; 

ðàäóéñÿ, Íåâåñòà Íåíåâåñòíàÿ, ñ Òîáîþ 

Ãîñïîäü.

В этой стихире перечислены все основные ветхозаветные про-
образы Богоматери. О них говорит, обращаясь к Божией Матери, 
преподобный Иоанн Дамаскин:

Òåáÿ ïðåäûçîáðàæàëà êóïèíà, ïðåäíà÷åðòàëè áîãîíàïèñàííûå ñêðè-

æàëè, ïðåäâîçâåñòèë êîâ÷åã Çàâåòà, Òâîèì ÿñíûì ïðîîáðàçîì ïî-

ñëóæèëè çîëîòîé ñîñóä, ñâåòèëüíèê, òðàïåçà è æåçë Ààðîíîâ ðàñ-

öâåòøèé (Åâð 9, 2–4). Èç Òåáÿ ïðîèçðîñ îãîíü Áîæåñòâà, Îïðåäåëåíèå 

è Ñëîâî Îò÷åå, ñëàä÷àéøàÿ è íåáåñíàÿ ìàííà, Èìÿ íåèìåíóåìîå, êî-

òîðîå âûøå âñÿêîãî èìåíè (Ôëï 2, 9), Ñâåò âå÷íûé è íåïðèñòóïíûé 

(ñì.: 1 Òèì 6, 16), Íåáåñíûé õëåá æèçíè (Èí 6, 48), Ïëîä íåâîçäå ëàí-

íûé. Íå Òåáÿ ëè ïðåäâîçâåñòèëà ïå÷ü, ÿâèâøàÿ îãîíü, îäíîâðå-

ìåííî îðîøàþùèé è ïûëàþùèé, — îáðàç Áîæåñòâåííîãî îãíÿ, â Òåáå 

518 | Иоанн Дамаскин. Слово на Успение 1, 8.

187 | Минея 
праздничная. 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы. 
Великая вечерня. 
Стихира на 
«Господи, воззвах».
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îáèòàâøåãî (ñì.: Äàí 3, 24–26)?.. Åäâà íå çàáûë ÿ î ëåñòíèöå Èàêîâà… 

Âåäü êàê Èàêîâ âèäåë íåáî, ñîåäèíåííîå ñ çåìëåé êîíöàìè ëåñòíè-

öû, Àíãåëîâ, íèñõîäÿùèõ è âîñõîäÿùèõ ïî íåé, è ïîäëèííî Ñèëüíîãî è 

Íåïîáåäèìîãî, ïðåäûçîáðàçèòåëüíî ñ íèì Áîðîâøåãîñÿ (ñì.: Áûò 28, 12; 

32, 24–30), òàê è Òû ñî÷åòàëà ðàçäåëåííîå, ñòàâ Ïîñðåäíèöåé è ëåñòíè-

öåé äëÿ íèñõîæäåíèÿ ê íàì Áîãà, Êîòîðûé âîñïðèíÿë íàø íåìîùíûé 

ñîñòàâ, ñî÷åòàë è ñîåäèíèë ñ Ñàìèì Ñîáîé è ñäåëàë ÷åëîâåêà óìîì, 

ñïîñîáíûì âèäåòü Áîãà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó è Àíãåëû ñïóñòèëèñü, ÷òîáû 

ïîñëóæèòü Åìó êàê Áîãó è Âëàäûêå, è ëþäè, âîñïðèíÿâ àíãåëüñêîå æè-

òèå, âîñõèùàþòñÿ íà íåáî519.

В приведенном отрывке прообразы Божией Матери выстроены 
вокруг темы Боговоплощения. Эта тема звучит и в богослужебных 
текстах праздника:

Åæå îò âåêà òàèíñòâî îòêðûâàåòñÿ 

äíåñü, è Ñûí Áîæèé, Ñûí ×åëîâå÷ü 

áûâàåò: äà õóæäøåå âîñïðèåì, ïîäàñò 

ìè ëó÷øåå, ñîëãàñÿ äðåâëå Àäàì, è áîã 

âîçæåëåâ áûòè íå áûñòü: ×åëîâåê áûâà-

åò Áîã, äà áîãà Àäàìà ñîäåëàåò…188

Ïðåäâå÷íîå òàèíñòâî îòêðûâàåòñÿ ñå-

ãîäíÿ, è Ñûí Áîæèé ñòàíîâèòñÿ Ñûíîì 

×åëîâå÷åñêèì, ÷òîáû, âîñïðèíÿâ õóä-

øåå, äàðîâàòü ìíå ëó÷øåå. Îáìàíóëñÿ 

íåêîãäà Àäàì è, çàõîòåâ ñòàòü áîãîì, 

íå ñòàë èì; Áîã ñòàë ×åëîâåêîì, ÷òîáû 

ñäåëàòü Àäàìà áîãîì…

Таким образом, Благовещение мыслится как начало обожения 
человека, совершенного Христом. Более того, Благовещение от-
крывает путь к обновлению и преображению всего мироздания:

Àíãåëüñêèõ ñèë Àðõèñòðàòèã ïîñëàí 

áûñòü îò Áîãà Âñåäåðæèòåëÿ ê ×èñòåé 

è Äåâå, áëàãîâåñòèòè ñòðàííîå è íåèç-

ðå÷åííîå ÷óäî. Çàíå Áîã, ÿêî ×åëîâåê, 

èç Íåÿ ìëàäîäåéñòâóåòñÿ áåç ñåìåíå, 

íàçèäàÿé âåñü ÷åëîâå÷åñêèé ðîä: ëþ-

äèå, áëàãîâåñòèòå îáíîâëåíèå ìèðà189.

Ïðåäâîäèòåëü àíãåëüñêèõ ñèë áûë ïî-

ñëàí Áîãîì Âñåäåðæèòåëåì ê ×èñòîé 

Äåâå, ÷òîáû âîçâåñòèòü î ñòðàííîì è 

íåèçðå÷åííîì ÷óäå. Èáî Áîã, êàê ×å-

ëîâåê, îò Íåå ðîæäàåòñÿ áåç ñåìåíè, 

íàó÷àÿ âåñü ÷åëîâå÷åñêèé ðîä: ëþäè, 

áëàãîâåñòâóéòå îáíîâëåíèå ìèðà.

ЛА ЗАРЕВА С УББ ОТА И ВХОД ЛА ЗАРЕВА С УББ ОТА И ВХОД 
ГО СПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМГО СПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Переходом от Великого поста к Страстной седмице служат два 
праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим. Пост 
святой Четыредесятницы завершается в канун Лазаревой суб-

519 | Иоанн Дамаскин. Слово на Успение 1, 9.

188 | Минея 
праздничная. 

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы. 
Утреня. Стихира на 

хвалитех.

189 | Минея 
праздничная. 

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы. 
Утреня. Светилен по 

9-й песни канона.
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боты, и, хотя верующие продолжают поститься до Великой Суб-
боты включительно, значение поста изменяется: это уже не по-
каянный пост, а пост в память о Страстях Христовых. Начиная 
с Лазаревой субботы Православная Церковь день за днем и час за 
часом вспоминает последние дни и часы земной жизни Господа 
Иисуса Христа.

В Лазареву субботу вспоминается событие, о котором под-
робно рассказывается в Евангелии (см.: Ин 11, 1–44) и которое непо-
средственно предшествовало Входу Господню в Иерусалим. В бо-
гослужебных текстах это событие трактуется, прежде всего, как 
предвозвещение того всеобщего воскресения, которое ожидает 
всех людей в конце истории:

Îáùåå âîñêðåñåíèå ïðåæäå Òâîåÿ ñòðà-

ñòè óâåðÿÿ, èç ìåðòâûõ âîçäâèãë åñè 

Ëàçàðÿ Õðèñòå Áîæå. Òåìæå è ìû ÿêî 

îòðîöû ïîáåäû çíàìåíèÿ íîñÿùå, Òåáå 

Ïîáåäèòåëþ ñìåðòè âîïèåì: îñàííà â 

âûøíèõ, áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ 

Ãîñ ïîäíå190.

Äàâàÿ óâåðåííîñòü âî âñåîáùåì âîñêðå-

ñåíèè íàêàíóíå Òâîèõ ñòðàäàíèé, Òû 

âîñêðåñèë Ëàçàðÿ, î Õðèñòîñ Áîã. Ïî-

ýòîìó è ìû, êàê äåòè, äåðæà â ðóêàõ 

çíàêè ïîáåäû, âîñïåâàåì Òåáå, Ïîáåäè-

òåëþ ñìåðòè: îñàííà â âûøíèõ, áëàãî-

ñëîâåí Ãðÿäóùèé âî èìÿ Ãîñïîäíå.

Как в этом тропаре, так и в других литургических текстах Лаза-
ревой субботы говорится не только о воскрешении Лазаря, но и о 
Входе Господнем в Иерусалим. В богослужении же Входа Господня 
в Иерусалим многократно упоминается воскрешение Лазаря. Та-
ким образом, оба события трактуются авторами богослужебных 
текстов как неразрывно связанные одно с другим, и два праздни-
ка превращаются в единый двухдневный праздник. Особенностью 
Лазаревой субботы является то, что на этой службе поются гимны, 
прославляющие воскресение Христово, в частности воскресные 
тропари «Ангельский собор удивися». В день же Входа Господня в 
Иерусалим, приходящийся на воскресенье, напротив, все воскрес-
ные песнопения опускаются.

О воскрешении Лазаря в богослужебных текстах говорится как 
о событии, предшествовавшем схождению Христа во ад. Темати-
ческая связь между Лазаревой субботой и Великой Субботой про-
слеживается в каноне и стихирах, исполняемых на утрени:

Ãëàñ Òâîé ðàçðóøè Ñïàñå ñìåðòíóþ âñþ 
ñèëó, îñíîâàíèÿ æå àäîâà Áîæåñòâåí-
íîþ Òâîåþ ñèëîþ ïîêîëåáàøàñÿ191.

Ãîëîñ Òâîé, Ñïàñèòåëü, ðàçðóøèë âñþ 
ñèëó ñìåðòè, à îñíîâàíèÿ àäà áûëè ïî-
êîëåáëåíû Òâîåé Áîæåñòâåííîé ñèëîé.

Ñëîâîì Òâîèì, Ñëîâå Áîæèé, Ëàçàðü 
íûíå âîçñêà÷åò ê æèòèþ ïàêè ïîòåê, è 
ñ âåòâüìè ëþäèå Òÿ äåðæàâíå ïî÷èòà-
þò, ÿêî â êîíåö ïîãóáèøè àä ñìåðòèþ 
Òâîåþ192.

Ïî ñëîâó Òâîåìó, Ñëîâî Áîæèå, Ëàçàðü 
íûíå âñêàêèâàåò è áåæèò ñíîâà ê æèçíè, 
à íàðîäû ïðèâåòñòâóþò Òåáÿ, Âëàñòèòåëÿ, 
ñ âåòâÿìè (â ðóêàõ), èáî ñìåðòüþ Ñâîåé 
Òû îêîí÷àòåëüíî ïîãóáèøü àä.

190 | Триодь 
постная. Лазарева 
суббота. Вечерня. 
Тропарь.

191 | Триодь 
постная. Лазарева 
суббота. Утреня. 
Канон. Песнь 4.

192 | Триодь 
постная. Лазарева 
суббота. Утреня. 
Экзапостиларий.

Воскрешение Лазаря
Икона. Монастырь Святой 
Екатерины. Синай. XII в.

Вход Господень 
в Иерусалим 
Греция. Кон. XVIII в.
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Ëàçàðåì òÿ Õðèñòîñ óæå ðàçðóøàåò 

ñìåðòå, è ãäå òâîÿ àäå ïîáåäà?..193
(Âîñêðåøåíèåì) Ëàçàðÿ Õðèñòîñ óæå 

ðàçðóøàåò òåáÿ, î ñìåðòü. À òâîÿ, àä, 

ãäå ïîáåäà?..

Ëàçàðÿ óìåðøà ÷åòâåðîäíåâíàãî âîñêðå-

ñèë åñè èç àäà Õðèñòå, ïðåæäå Òâîåÿ 

ñìåðòè, ïîòðÿñ ñìåðòíóþ äåðæàâó, è 

åäèíåì ëþáèìûì, âñåõ ÷åëîâåê ïðîâîç-

âåùàÿé èç òëè ñâîáîæäåíèå…194

Ïåðåä Ñâîåé ñìåðòüþ Òû âîñêðåñèë èç 

àäà óìåðøåãî ÷åòâåðîäíåâíîãî Ëàçàðÿ, 

ïîêîëåáàâ äåðæàâó ñìåðòè, è ÷åðåç 

îäíîãî, ëþáèìîãî (Òîáîþ), ïðåäâîçâåñòèâ 

îñâîáîæäåíèå âñåõ ëþäåé îò òëåíèÿ.

Вход Господень в Иерусалим — один из самых радостных празд-
ников церковного года. В богослужебных книгах он называется 
Неделей цветоносия, или Неделей ваий (пальмовых ветвей); в рус-
ской традиции он получил название «Вербного воскресенья», по-
скольку пальмовые ветви на Руси заменяются вербой. За литурги-
ей в этот день читаются слова апостола Павла: Радуйтесь все   гда в 
Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп 4, 4). В богослужебных тек-
стах многократно повторяется еврейское слово «осанна» (хвала), 
которое звучало из уст народа еврейского, когда Иисус, сидя на мо-
лодом осле, въезжал в городские ворота. Говорится и об участии 
детей во встрече Христа:

Ðàäóéñÿ è âåñåëèñÿ ãðàäå Ñèîíå: êðàñóé-

ñÿ è ðàäóéñÿ Öåðêâå Áîæèÿ: ñå áî Öàðü 

òâîé ïðèèäå â ïðàâäå, íà æðåáÿòè ñåäÿ, 

îò äåòåé âîñïåâàåìûé: îñàííà â âûøíèõ, 

áëàãîñëîâåí åñè Èìåÿé ìíîæåñòâî ùå-

äðîò, ïîìèëóé íàñ195.

Ðàäóéñÿ è âåñåëèñü, ãîðîä Ñèîí, êðàñóé-

ñÿ è ðàäóéñÿ, Öåðêîâü Áîæèÿ, èáî Öàðü 

òâîé ïðèøåë â ïðàâäå, ñèäÿ íà ìîëîäîì 

îñëå, âîñïåâàåìûé äåòüìè: îñàííà â âû-

øíèõ, áëàãîñëîâåí Îáëàäàþùèé âåëèêè-

ìè ìèëîñòÿìè, ïîìèëóé íàñ.

Íà Ïðåñòîëå íà íåáåñè, íà æðåáÿòè íà 

çåìëè íîñèìûé Õðèñòå Áîæå, Àíãåëîâ 

õâàëåíèå, è äåòåé âîñïåâàíèå ïðèÿë åñè 

çîâóùèõ Òè: áëàãîñëîâåí åñè ãðÿäûé 

Àäàìà âîççâàòè196.

Íà íåáå íà Ïðåñòîëå, íà çåìëå íà ìî-

ëîäîì îñëå íîñèìûé, Õðèñòîñ Áîã, Òû 

ïðèíÿë õâàëó îò Àíãåëîâ è ïåñíü îò 

äåòåé, âçûâàþùèõ ê Òåáå: áëàãîñëîâåí 

ãðÿäóùèé ñïàñòè Àäàìà.

В то же время через все богослужебные тексты праздника про-
ходит тема страданий. Авторы литургических текстов напоминают 
о том, что Христос входил в Иерусалим не для того, чтобы Его про-
славили, но чтобы пострадать и умереть на кресте для спасения 
«младенцев и старцев»:

Ïîíåæå àäà ñâÿçàë åñè Áåçñìåðòíå, è 

ñìåðòü óìåðòâèë åñè, è ìèð âîñêðåñèë 

åñè, ñ âàèàìè ìëàäåíöû âîñõâàëÿõó 

Òÿ Õðèñòå, ÿêî ïîáåäèòåëÿ, çîâóùå Òè 

äíåñü: îñàííà Ñûíó Äàâèäîâó. Íå êòîìó 

áî, ðå÷å, çàêëàíè áóäóò ìëàäåíöû, çà

Ïîñêîëüêó Òû, Áåññìåðòíûé, ñâÿçàë àä, 

óìåðòâèë ñìåðòü è âîñêðåñèë ìèð, äåòè 

ñ ïàëüìîâûìè âåòâÿìè âîñõâàëÿëè Òåáÿ, 

Õðèñòîñ, êàê ïîáåäèòåëÿ, âçûâàÿ ê Òåáå 

ñåãîäíÿ: «Îñàííà Ñûíó Äàâèäîâó!» Èáî, 

ãîâîðèò, ìëàäåíöû áîëåå óæå íå áóäóò

193 | Триодь 
постная. Лазарева 

суббота. Утреня. 
Ин экзапостиларий.

194 | Триодь 
постная. Лазарева 

суббота. Утреня. 
Стихира на хвалитех.

195 | Триодь 
постная. Неделя 

ваий. Великая 
вечерня. Стихира на 

литии.

196 | Триодь 
постная. Неделя 

ваий. Утреня. 
Кондак.
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Ìëàäåíöà Ìàðèèíà: íî çà âñÿ ìëàäåíöû 

è ñòàðöû, Åäèí ðàñïèíàåøèñÿ… Òåìæå 

ðàäóþùåñÿ ãëàãîëåì: áëàãîñëîâåí ãðÿäûé 

Àäàìà âîççâàòè197.

óáèâàåìû ðàäè Ìëàäåíöà Ìàðèè, íî 

îäèí Òû ðàñïèíàåì çà âñåõ ìëàäåíöåâ 

è ñòàðöåâ... Ïîýòîìó ìû ñ ðàäîñòüþ 

ãîâîðèì: «Áëàãîñëîâåí Ãðÿäóùèé âîç-

çâàòü Àäàìà!»

Âîñõâàëèòå ñîãëàñíî ëþäèå è ÿçûöû: 

Öàðü áî àíãåëüñêèé âçûäå íûíå íà æðå-

áÿ, è ãðÿäåò õîòÿé íà Êðåñòå ïîðàçèòè 

âðàãè, ÿêî ñèëåí. Ñåãî ðàäè è äåòè ñ 

âàèåì âçûâàþò ïåñíü: ñëàâà Òåáå ïðè-

øåäøåìó Ïîáåäèòåëþ; ñëàâà Òåáå Ñïàñó 

Õðèñòó; ñëàâà Òåáå áëàãîñëîâåííîìó, 

Åäèíîìó Áîãó íàøåìó198.

Âîññûëàéòå âìåñòå õâàëó, ëþäè è íàðî-

äû, èáî Öàðü Àíãåëîâ âîññåë íûíå íà 

îñëåíêà è èäåò ñ íàìåðåíèåì íà êðåñòå 

ïîðàçèòü âðàãîâ, èáî Îí ñèëåí. Ïîýòî-

ìó è äåòè ñ ïàëüìîâûìè âåòâÿìè âîñ-

ñûëàþò ïåñíü: ñëàâà Òåáå, ïðèøåäøåìó 

Ïîáåäèòåëþ; ñëàâà Òåáå, Ñïàñèòåëþ 

Õðèñòó; ñëàâà Òåáå, Áëàãîñëîâåííîìó, 

Åäèíîìó Áîãó íàøåìó.

Лейтмотивом богослужебных текстов Входа Господня в Иеруса-
лим является тема Царства: Христос прославляется как кроткий 
Царь, пришедший спасти новый Израиль — Церковь Божию. Тема 
Царства сближает этот праздник с Благовещением Пресвятой Бо-
городицы. В Назарете Ангел говорил Деве об Иисусе: Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова 
вовеки, и Царству Его не будет конца (Лк 1, 32–33). А в Иерусалиме 
народ приветствовал Иисуса словами: осанна! благословен гряду-
щий во имя Господне, Царь Израилев! (Ин 12, 13). В обоих случаях 
речь идет о Царе и о Царстве. Но Ангел возвещал о вечном Цар-
стве Бога над человечеством, иудеи же тосковали о земном царст-
ве Давида над Израилем. Они видели в Иисусе пророка, который 
исцеляет людей и совершает чудеса: только что Он воскресил из 
мертвых Лазаря четверодневного. И они надеялись, что такой Че-
ловек сможет стать достойным царем, а потому и вышли навстречу 
Ему с пальмовыми ветвями.

В течение всей Своей жизни Иисус был нищим странствующим 
проповедником, не имевшим, где приклонить голову (Мф 8, 20). В то 
же время Он всегда сознавал Себя Царем. Даже на суде у Пилата, 
оболганный и поруганный, преданный Своим народом, на вопрос 
прокуратора: Ты Царь Иудейский? — Он отвечал утвердительно 
(Мф 27, 11). В то же время Он говорил: Царство Мое не от мира сего; 
если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои под-
визались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Цар-
ство Мое не отсюда (Ин 18, 36). В Царстве Христа нет служителей, 
которые могли бы помочь Ему, применив, например, военную силу; 
там есть только друзья Его, такие же кроткие и смиренные, как Он 
Сам, готовые следовать за ним на Голгофу.

Трагизм события, которому посвящен праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, в том, что Христа встречали как царя, который 

197 | Триодь 
постная. Неделя 
ваий. Утреня. Икос.

198 | Триодь 
постная. Неделя 
ваий. Утреня. 
Седален.
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воссядет на престоле Давидовом, как политического вождя, при-
шедшего освободить Иудею от ненавистных оккупантов-римлян; 
надеялись, что Он восстановит утраченную государственность, 
державность — идеалы, столь дорогие многим из тех, для кого 
земное превыше небесного. Но Он не оправдал эти надежды. И по-
тому уже через несколько дней та же толпа, которая сегодня вос-
торженно приветствует Христа, закричит: Распни, распни Его! 
И те, кто ныне провозглашает «Благословен Царь Израилев», бу-
дут восклицать со злой иронией: Если Он Царь Израилев, пусть 
теперь сойдет с креста, и уверуем в Него (Мф 27, 42). Со словами 
«Радуйся, Царь Иудейский!» Иисуса будут бить по голове тростью 
и плевать на Него. Разочарование иудеев будет так велико, что, ко-
гда Пилат напишет на Кресте Христовом: Сей есть Иисус Назорей, 
Царь Иудейский, они скажут ему: не пиши: Царь Иудейский, но что 
Он говорил: Я, Царь Иудейский (Ин 19, 19; 21).

В богослужебных текстах говорится о том, как быстро меняется 
настроение толпы, которая сегодня прославляет Христа как чудо-
творца, а завтра будет требовать Его распятия:

Ñ âåòâüìè âîñïåâøå ïðåæäå, ñ äðåâåñû 

ïîñëåäè ÿøà Õðèñòà Áîãà, íåáëàãîäàð-

íèè èóäåå…199

Íåáëàãîäàðíûå èóäåè ñíà÷àëà âîñ-

õâàëÿëè Òåáÿ, Õðèñòà Áîãà, ñ âåòâÿìè 

â ðóêàõ, à ïîòîì ñ îðóæèåì â ðóêàõ 

ñõâàòèëè…

Иудеи ждали мессию, могущественного монарха, самодержца, 
перед которым они могли бы рабски склониться. Ему — Создателю 
вселенной — ничего не стоило, если бы Он захотел, не только стать 
властителем Иудеи, но и подчинить Себе всю Римскую империю. 
Но то, что велико в глазах людей, ничтожно перед Богом. Иисус от-
верг искушение земного владычества в самом начале Своего пути, 
когда диавол искушал Его в пустыне, предлагая Ему все царства 
мира (см.: Мф 4, 8–10). Вместо земных царств Иисус взыскал одно-
го — сердца человеческого, которое Он покорил не силой и могу-
ществом, но кротостью и смирением. Иисусу нужны не рабы, но 
свободные сыны, которые избрали Его своим Царем потому, что 
полюбили Его, а не потому, что Он сумел подчинить их Своей вла-
сти. Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыны челове-
ческие стали сынами Божиими — свободными и богоподобными. 
И в этом усыновлении людей Богу, в этом призвании к богоупо-
доблению и обожению — величайшая тайна Боговоплощения.

Иудеи не узнали своего Мессию: они не вместили благовестия 
о Царстве, которое внутри сердца человеческого, о горнем Иеру-
салиме, о небесном Престоле Небесного Царя. Он учил их прит-
чами о Царствии Божием, а они все пытались узнать, когда и где 
увидят они это обещанное Им Царство. Но Он отвечал: не при-
дет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно 

199 | Триодь 
постная. Неделя 

ваий. Утреня. 
Ипакои.
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здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк 17, 20-21). Царство Божие приходит не «приметным образом», но 
таинственно и тихо и наполняет собою сердце человека. Христос 
приходит к каждому христианину с той же кротостью и смирени-
ем, с какими Он вошел в Иерусалим. Он покоряет людей не силой и 
могуществом, но смирением и любовью, и люди выходят навстречу 
Ему с зажженными свечами и ветвями вербы, символизирующими 
пальмовые ветви. И в этой встрече людей с Господом — величай-
шая победа, которая когда-либо была одержана.

С ТРАС ТН А Я СЕ Д МИЦ АС ТРАС ТН А Я СЕ Д МИЦ А
Страстная седмица представляет собой особый период в литурги-
ческой жизни Православной Церкви. Каждый день этой седмицы в 
Триоди постной называется «святым и великим». В дни Страстной 
седмицы не совершаются памяти святых, отменяется поминове-
ние усопших: все внимание верующих сосредоточено на сопережи-
вании страждущему Спасителю. 

В течение первых трех дней Страстной седмицы богослужение 
совершается по великопостному чину, с поклонами и молитвой 
Ефрема Сирина. Во все три дня совершается литургия Преждеос-
вященных Даров, предваряемая вечерней. На часах Устав предпи-
сывает читать Евангелие: в понедельник положено прочитывать 
полностью Евангелие от Матфея и половину Евангелия от Мар-
ка, во вторник другую половину Евангелия от Марка и две трети 
Евангелия от Луки, а в среду последнюю треть Евангелия от Луки и 
Евангелие от Иоанна до середины 12-й главы. Ввиду большого объ-
ема чтений на практике в некоторых приходах они распределяются 
по дням предыдущих седмиц (5-й и 6-й седмиц поста), с тем чтобы 
на Страстной седмице начиналось чтение Евангелия от Иоанна.

В Великий Понедельник, Вторник и Среду на утрени, после ше-
стопсалмия и кафизм, поется тропарь, тематика которого навеяна 
притчей о десяти девах (см.: Мф 25, 1–13):

Ñå Æåíèõ ãðÿäåò â ïîëóíîùè, è áëàæåí 

ðàá, åãîæå îáðÿùåò áäÿùà: íåäîñòîèí 

æå ïàêè, åãîæå îáðÿùåò óíûâàþùà. 

Áëþäè óáî äóøå ìîÿ, íå ñíîì îòÿãî-

òèñÿ, äà íå ñìåðòè ïðåäàíà áóäåøè, è 

Öàðñòâèÿ âíå çàòâîðèøèñÿ, íî âîñïðÿíè 

çîâóùè: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò åñè Áîæå, Áî-

ãîðîäèöåþ ïîìèëóé íàñ200.

Âîò, Æåíèõ èäåò â ïîëóíî÷è, è áëàæåí 

ðàá, êîòîðîãî Îí íàéäåò áîäðñòâóþ-

ùèì, íåäîñòîèí æå òîò, êîòîðîãî Îí 

íàéäåò äðåìëþùèì. Èòàê, áóäü âíèìà-

òåëüíà, äóøà ìîÿ, íå îòÿãîùàéñÿ ñíîì, 

÷òîáû íå áûòü ïðåäàííîé ñìåðòè è íå 

îñòàòüñÿ âíå äâåðåé Öàðñòâèÿ, íî âîñ-

ïðÿíü, âçûâàÿ: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Òû, 

Áîæå, Áîãîðîäèöåé ïîìèëóé íàñ.

200 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий 
Понедельник. 
Утреня. Тропарь.
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Тропарь этот представляет собой призыв к духовному бодрст-
вованию и трезвению. Вместе с тем — в общем контексте бого-
служений Страстной седмицы — он напоминает о приближении 
часа крестной смерти Спасителя, который верующие должны 
встретить духовно подготовленными. Ввиду особой значимости 
тропаря «Се Жених» Устав предписывает исполнять трижды «кос-
но (медленно), и велегласно, и со сладкопением».

В конце утрени в первые четыре дня Страстной седмицы поется 
экзапостиларий, тематика которого соответствует притче о зва-
ных на брачный пир (см.: Мф 22, 2–14):

×åðòîã Òâîé âèæäó, Ñïàñå ìîé, 

óêðàøå’ííûé, è îäåæäû íå èìàì, äà 

âíèäó â îíü. Ïðîñâåòè îäåÿíèå äóøè 

ìîåÿ, Ñâåòîäàâ÷å, è ñïàñè ìÿ.

×åðòîã Òâîé óãîòîâàííûé âèæó, Ñïà-

ñèòåëü ìîé, íî íå èìåþ îäåæäû, ÷òî-

áû âîéòè â íåãî. Ïðîñâåòè îäåÿíèå 

äóøè ìîåé, Ïîäàòåëü ñâåòà, è ñïàñè 

ìåíÿ.

Предписывая исполнять этот экзапостиларий трижды «косно и 
со сладкопением», Устав уточняет: «Поется же посреде церкве от 
певца, и противу глашается от нас». В соответствии с этим указа-
нием песнопение должно сначала исполняться одним певцом, ко-
торый для этого выходит на середину церкви, а затем повторяться 
верующими (хором).

В богослужебных текстах Великого Понедельника вспомина-
ется ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в еги-
петское рабство (см.: Быт 37, 26–28): его страдания трактуются как 
прообраз страданий Христа. За литургией Преждеосвященных 
Даров читается Евангелие о проклятии Христом смоковницы 
(см.: Мф 21, 18–22). Толкование этого события содержится в синак-
сарии Великого Понедельника:

Ñìîêîâíèöà óáî åñòü, ñîíìèùå èóäåé-

ñêîå, íà íåìæå ïëîäà ïîäîáíàãî Ñïàñ 

íå îáðåò, òî÷èþ îñåíÿþùåå çàêîíà, è 

ñèå îòúÿò îò íèõ, ïðàçäíîå âñÿ÷åñêè 

ñîäåÿâ201.

Ñìîêîâíèöà åñòü èóäåéñêèé íàðîä, íà 

êîòîðîì Õðèñòîñ íå îáðåë äîñòîéíîãî 

ïëîäà, êðîìå ïðîîáðàçîâàòåëüíîãî çà-

êîíà, íî è çàêîí îòíÿë ó íåãî, ëèøèâ 

åãî âñåãî.

В то же время смоковница является символом души христиани-
на, не живущего по заповедям Христовым и не приносящего плоды 
покаяния: 

Èçñîõøèÿ ñìîêîâíèöû çà íåïëîäèå, 

ïðåùåíèÿ óáîÿâøåñÿ áðàòèå, ïëîäû äî-

ñòîéíû ïîêàÿíèÿ ïðèíåñåì Õðèñòó, ïî-

äàþùåìó íàì âåëèþ ìèëîñòü202.

Óáîÿâøèñü ïðîêëÿòèÿ, íàëîæåííîãî íà 

ñìîêîâíèöó çà áåñïëîäèå, ïðèíåñåì äî-

ñòîéíûå ïëîäû ïîêàÿíèÿ Õðèñòó, äàðóþ-

ùåìó íàì âåëèêóþ ìèëîñòü.

201 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий 
Понедельник. 

Утреня. Синаксарий.

202 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий 
Понедельник. 

Утреня. Стихира на 
стиховне.
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В Великий Вторник вспоминается притча Христа о десяти девах 
и другие притчи и наставления, которые Господь произнес в храме 
Иерусалимском: о дани кесарю, о Втором Пришествии, Страшном 
Суде и воскресении мертвых, о талантах (см.: Мф 22–25). Эти притчи 
и наставления комментируются в богослужебных текстах:

Ñêðûâøàãî òàëàíò îñóæäåíèå ñëûøàâ-

øè, î äóøå, íå ñêðûâàé ñëîâåñå Áîæèÿ, 

âîçâåùàé ÷óäåñà Åãî, äà óìíîæàþùè 

äàðîâàíèå, âíèäåøè â ðàäîñòü Ãîñïîäà 

òâîåãî203.

Óñëûøàâ îá îñóæäåíèè òîãî, êòî ñêðûë 

òàëàíò, äóøà, íå ñêðûâàÿ ñëîâî Áîæèå, 

âîçâåùàé ÷óäåñà Åãî, ÷òîáû, óìíîæàÿ 

òàëàíòû, òû âîøëà â ðàäîñòü Ãîñïîäèíà 

ñâîåãî.

Ñå òåáå òàëàíò Âëàäûêà ââåðÿåò äóøå 

ìîÿ, ñòðàõîì ïðèèìè äàð, çàèìñòâóé äàâ-

øåìó, ðàçäàâàé íèùèì, è ñòÿæè äðóãà 

Ãîñïîäà, äà ñòàíåøè îäåñíóþ Åãî, åãäà 

ïðèèäåò âî ñëàâå, è óñëûøèøè áëàæåí-

íûé ãëàñ: âíèäè, ðàáå, â ðàäîñòü Ãîñïîäà 

òâîåãî…204

Âîò, Âëàäûêà ââåðÿåò òåáå òàëàíò, î äóøà 

ìîÿ, ñî ñòðàõîì ïðèìè äàð, îòäàé âçàé-

ìû Äàâøåìó, ðàçäàé íèùèì è ïðèîáðåòè 

â Ãîñïîäå äðóãà, ÷òîáû ñòàòü ïî ïðàâóþ 

ðóêó îò Íåãî, êîãäà Îí ïðèäåò âî ñëàâå, 

è óñëûøàòü áëàæåííûé ãîëîñ: âîéäè, ðàá, 

â ðàäîñòü Ãîñïîäèíà ñâîåãî…

В Великую Среду Церковь вспоминает о вечери 
в Вифании, на которой жена-грешница омыла слеза-
ми ноги Спасителя. Этому событию посвящены 
основные богослужебные тексты данного дня, вклю-
чая стихиры и канон. В одной из стихир, принадлежа-
щей перу византийской поэтессы инокини Кассии, 
раскрывается сила покаяния жены-греш ницы, кото-
рая благодаря встрече с Христом осознала глубину 
своей греховности:

Ãîñïîäè, ÿæå âî ìíîãèÿ ãðåõè âïàäøàÿ 

æåíà, Òâîå îùóòèâøàÿ Áîæåñòâî, ìèðî-

íîñèöû âçåìøè ÷èí, ðûäàþùè ìèðî 

Òåáå ïðåæäå ïîãðåáåíèÿ ïðèíîñèò: óâû 

ìíå ãëàãîëþùè! ÿêî íîùü ìíå åñòü ðàç-

ææåíèå áëóäà íåâîçäåðæàííà, ìðà÷íîå 

æå è áåçëóííîå ðà÷åíèå ãðåõà. Ïðèèìè 

ìîÿ èñòî÷íèêè ñëåç, èæå îáëàêàìè ïðî-

èçâîäÿé ìîðÿ âîäó. Ïðèêëîíèñÿ ê ìîèì 

âîçäûõàíèåì ñåðäå÷íûì, ïðèêëîíèâûé 

íåáåñà íåèçðå÷åííûì Òâîèì èñòîùàíè-

åì: äà îáëîáûæó ïðå÷èñòåè Òâîè íîçå, 

è îòðó ñèÿ ïàêè ãëàâû ìîåÿ âëàñû, 

èõæå â ðàè Åâà, ïî ïîëóäíè, øóìîì 

óøè îãëàñèâøè, ñòðàõîì ñêðûñÿ. Ãðåõîâ

Ãîñïîäè! Æåíùèíà, âïàâøàÿ âî ìíîãèå 

ãðåõè, îùóòèâ Òâîå Áîæåñòâî, âçÿâ íà 

ñåáÿ ðîëü ìèðîíîñèöû, ñ ðûäàíèåì 

ïðèíîñèò Òåáå ìèðî ïåðåä ïîãðåáåíè-

åì, ãîâîðÿ: «Óâû ìíå, èáî íî÷ü äëÿ 

ìåíÿ — îãîíü íåâîçäåðæàííîãî áëóäà, 

ìðà÷íîå è áåçëóííîå âëå÷åíèå ê ãðåõó. 

Ïðèìè ìîè èñòî÷íèêè ñëåç, Òû, Êîòî-

ðûé ïðîèçâîäèøü ìîðñêóþ âîäó èç îá-

ëàêîâ. Ñêëîíèñü ê ìîèì ñåðäå÷íûì âîç-

äûõàíèÿì, Ïðèêëîíèâøèé íåáåñà Ñâîèì 

íåèçðå÷åííûì èñòîùàíèåì, ÷òîáû ÿ îá-

ëîáûçàëà Òâîè íîãè è îòåðëà èõ ñíîâà 

âîëîñàìè ãîëîâû ìîåé, êîòîðûå Åâà ñî 

ñòûäîì ïîêðûëà ïîñëå òîãî, êàê â ðàþ

203 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Вторник. 
Утреня. Стихира на 
хвалитех.

204 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Вторник. 
Утреня. Стихира на 
стиховне.

Притча о десяти девах 
Миниатюра. Франция. XII в.
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ìîèõ ìíîæåñòâà, è ñóäåá Òâîèõ áåçäíû 

êòî èçñëåäèò? Äóøåñïàñ÷å Ñïàñå ìîé, 

äà ìÿ Òâîþ ðàáó íå ïðåçðèøè, èæå 

áåçìåðíóþ èìåÿé ìèëîñòü205.

ïîñëå ïîëóäíÿ ïîääàëàñü íà óâåùàíèÿ 

(çìèÿ). Êòî èññëåäóåò ìíîæåñòâî ãðåõîâ 

ìîèõ è áåçäíó Òâîèõ ñóäåá? Ñïàñèòåëü 

äóø, Ñïàñèòåëü ìîé, íå ïðåçèðàé ìåíÿ, 

ðàáó Òâîþ, èáî Òû èìååøü áåçìåðíóþ 

ìèëîñòü.

В конце литургии Преждеосвященных Даров в последний раз 
читается молитва преподобного Ефрема Сирина, после чего зем-
ные поклоны прекращаются до вечерни праздника Пятидесятни-
цы, за исключением поклонов перед святой плащаницей в Вели-
кую Пятницу.

Великий Четверг является днем, посвященным воспоминанию 
Тайной Вечери. В богослужебных текстах этого дня говорится о 
смысле Таинства Евхаристии, об умовении ног как о примере Бо-
жественного смирения, о предательстве Иуды и о молитве Спаси-
теля в Гефсиманском саду. На утрени поется тропарь, в котором 
повествуется о «несытой душе» Иуды-предателя и прославляется 
благость Господа Спасителя:

Åãäà ñëàâíèè ó÷åíèöû íà óìîâåíèè âå-

÷åðè ïðîñâåùàõóñÿ, òîãäà Èóäà çëî÷å-

ñòèâûé ñðåáðîëþáèåì íåäóãîâàâ îìðà-

÷àøåñÿ, è áåççàêîííûì ñóäèÿì Òåáå 

Ïðàâåäíàãî Ñóäèþ ïðåäàåò. Âèæäü èìå-

íèé ðà÷èòåëþ, ñèõ ðàäè óäàâëåíèå óïî-

òðåáèâøà! Áåæè íåñûòûÿ äóøè, Ó÷èòåëþ 

òàêîâàÿ äåðçíóâøèÿ: Èæå î âñåõ Áëàãèé 

Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå206.

Êîãäà äîñòîñëàâíûå ó÷åíèêè ïðîñâåùà-

ëèñü íà óìîâåíèè âå÷åðè, òîãäà çëî-

íðàâíûé Èóäà áûë îìðà÷åí íåäóãîì 

ñðåáðîëþáèÿ è ïðåäàåò Òåáÿ, Ïðàâåäíî-

ãî Ñóäèþ, áåççàêîííûì ñóäüÿì. Ñìîòðè, 

íàêîïèòåëü áîãàòñòâ, íà òîãî, êòî èç-çà 

íèõ ïîâåñèëñÿ! Áåãè îò íåíàñûòíîé 

äóøè, êîòîðàÿ äåðçíóëà òàê ïîñòóïèòü 

ñ Ó÷èòåëåì. Âñåáëàãîé Ãîñïîäü, ñëàâà 

Òåáå.

Канон, читаемый на утрени, посвящен осмыслению Таинства 
Евхаристии. Прообразом Христа и Его Тайной Вечери является 
ветхозаветная Премудрость, которая создала себе дом, утвердила 
в нем семь столпов, уготовала трапезу и послала слуг провозгла-
сить: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное 
(Притч 9, 1–5). Этот образ, прежде всего, напоминает о Боговопло-
щении и о Той, Которая стала первой Причастницей Бога, приняв 
в Себя воплощенное Слово Божие:

Âñåâèíîâíàÿ è ïîäàòåëüíàÿ æèçíè áåç-

ìåðíàÿ Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ ñîçäà õðàì 

Ñåáå îò ÷èñòûÿ íåèñêóñîìóæíûÿ Ìàòå-

ðè, â õðàì áî òåëåñíî îáîëêèéñÿ ñëàâíî 

ïðîñëàâèñÿ Õðèñòîñ Áîã íàø207.

Áåçìåðíàÿ Ïðåìóäðîñòü, Êîòîðàÿ åñòü 

ïðè÷èíà âñåãî è ïîäàòåëüíèöà æèçíè, 

ñîçäàëà Ñåáå õðàì â Ïðå÷èñòîé è íå 

ïîçíàâøåé ìóæà Ìàòåðè, èáî, îáëåê-

øèñü â õðàì òåëà, Õðèñòîñ Áîã íàø 

ñëàâíî ïðîñëàâèëñÿ.

205 | Триодь 
постная. Святая 

и Великая Среда. 
Утреня. Самогласен.

206 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 
Утреня. Тропарь.

207 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 

Утреня. Канон. 
Песнь 1.
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Началом пути Божественного истощания было Боговоплоще-
ние, а концом — крестная смерть Спасителя, когда Господь принес 
Себя в жертву за спасение всего человечества. Воспоминанием о 
крестной жертве Христа является Евхаристия, которую совершает 
Сам Христос, преподающий ученикам Свои Тело и Кровь:

Ãîñïîäü Ñûé âñåõ è Çèæäèòåëü Áîã, 

Áåçñòðàñòíûé, îáíèùàâ, ñîçäàííîå åñòå-

ñòâî ñ Ñîáîþ ñîåäèíè, è ïàñõà çà ÿæå 

õîòÿøå óìðåòè Ñàì Ñûé Ñåáå ïðåä-

ïîæðå: ÿäèòå, âîïèÿ, Òåëî Ìîå, è âå-

ðîþ óòâåðäèòåñÿ208.

Áåññòðàñòíûé Áîã, áóäó÷è Ãîñïîäîì è 

Ñîçäàòåëåì âñåãî, îáíèùàâ, ñîåäèíèë 

ñ Ñîáîé ñîçäàííîå åñòåñòâî è ïðèíåñ 

Ñåáÿ â ïàñõàëüíóþ æåðòâó çà òåõ, çà 

êîãî õîòåë óìåðåòü, âçûâàÿ: åøüòå Òåëî 

Ìîå è óòâåðäèòåñü â âåðå.

Èçáàâèòåëüíîþ äëÿ âñåãî ðîäà ÷åëîâå÷à 

âåñåëèÿ ÷àøåþ Òâîåþ, Áëàæå, Òâîÿ ó÷å-

íèêè íàïîèë åñè, íàïîëíèâ þ, Ñàì áî 

Ñåáå ñâÿùåííîäåéñòâóåøè, ïèéòå, âîïèÿ, 

êðîâü Ìîþ, è âåðîþ óòâåðäèòåñÿ209.

Áëàãîé Ãîñïîäè, Òû íàïîèë ó÷åíèêîâ 

Ñâîèõ èçáàâèòåëüíîé äëÿ âñåãî ðîäà 

÷åëîâå÷åñêîãî ÷àøåé ëèêîâàíèÿ, íàïîë-

íèâ åå. Èáî Òû Ñàì Ñåáå ñîâåðøàåøü 

ñâÿùåííîäåéñòâèå, âçûâàÿ: ïåéòå êðîâü 

Ìîþ è óòâåðäèòåñü â âåðå.

Причащение Святых Христовых Таин является залогом того 
обожения, которое ожидает христиан в эсхатологическом Царстве 
Божием:

Ïèòèå íîâîå ïà÷å ñëîâà, Àç ãëàãîëþ, âî 

Öàðñòâèè Ìîåì, Õðèñòîñ äðóãîì, ïèþ, 

ÿêîæå áî Áîã ñ âàìè áîãè áóäó, ðåêë 

åñè: Åäèíîðîäíàãî áî Ìÿ î÷èùåíèå 

Îòåö â ìèð ïîñëàë åñòü210.

Òû ñêàçàë: ãîâîðþ âàì ß, Õðèñòîñ, äðó-

çüÿì (Ìîèì): «ß áóäó ïèòü íîâîå âèíî, 

êîòîðîå ïðåâûøå ñëîâ, èáî â Öàðñòâå 

Ìîåì ß áóäó ñ âàìè, êàê Áîã ñ áîãàìè, 

âåäü Îòåö ïîñëàë Ìåíÿ, Åäèíîðîäíîãî, 

äëÿ î÷èùåíèÿ ìèðà».

Утреня завершается стихирами, в которых повествуется о пре-
дательстве Иуды. Этими же стихирами начинается вечерня, пере-
ходящая в литургию Василия Великого. По Уставу это богослуже-
ние должно совершаться в 8-м часу дня, т.е. около 14.00, однако на 
практике оно начинается утром. На литургии Великого Четверга 
ввиду ее особого значения по традиции причащаются все право-
славные верующие, в том числе и те, которые редко приступают 
к причастию. Вместо Херувимской песни, вместо запричастного 
стиха и во время причащения многократно поется тропарь, посвя-
щенный Таинству Евхаристии (по традиции Русской Православной 
Церкви этот тропарь произносится перед причащением за каждой 
Божественной литургией):

Âå÷åðè Òâîåÿ Òàéíûÿ äíåñü, Ñûíå Áî-

æèé, ïðè÷àñòíèêà ìÿ ïðèèìè: íå áî

Ïðèìè ìåíÿ ïðè÷àñòíèêîì Òâîåé Òàé-

íîé Âå÷åðè, î Ñûí Áîæèé, èáî ÿ íå

208 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 
Утреня. Канон. 
Песнь 3.

209 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 
Утреня. Канон. 
Песнь 3.

210 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 
Утреня. Канон. 
Песнь 4.
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âðàãîì Òâîèì òàéíó ïîâåì, íè ëîáçàíèÿ 

Òè äàì ÿêî Èóäà, íî ÿêî ðàçáîéíèê 

èñïîâåäàþ Òÿ: ïîìÿíè ìÿ Ãîñïîäè âî 

Öàðñòâèè Òâîåì211.

âûäàì Òâîþ òàéíó âðàãàì, íå äàì Òåáå 

ïîöåëóÿ, êàê Èóäà, íî, êàê ðàçáîéíèê, 

èñïîâåäàþ Òåáå: ïîìÿíè ìåíÿ, Ãîñïîäè, 

â Öàðñòâå Òâîåì.

В некоторых кафедральных соборах в Великий Четверг по окон-
чании литургии совершается чин умовения ног. Этот чин, содер-
жащийся в современном Чиновнике архиерейского священно-
служения, восходит к Типикону Великой церкви, отражающему 
богослужебную практику константинопольского храма Святой 
Софии IX–XII веков. В Константинополе чин совершался между 
вечерней и литургией, что более соответствует его смыслу (со-
гласно Евангелию, Христос сначала умыл ноги ученикам, а потом 
уже совершил пасхальную трапезу и преломление хлеба). Согласно 
константинопольской практике, патриарх умывал ноги трем ипо-
диаконам, трем диаконам, трем пресвитерам, двум митрополитам 
и одному архиепископу520. В современной практике архиерей умы-
вает ноги двенадцати пресвитерам. 

Чин совершается следующим образом. Архиерей выходит из 
 алтаря в полном облачении, без посоха; перед ним идут диакон с 
Евангелием и два иподиакона с блюдом, на котором стоит кувшин 
с водой. Архиерей садится на кафедру, диакон становится позади 
 кафедры у аналоя, на котором полагает Евангелие, сосуд с водой 
 ставится перед архиереем. Затем из алтаря попарно выводятся 
 священники, которые рассаживаются в два ряда перед архиереем. 
В это время поется 5-я песнь канона Великого Четверга и стихиры 
на «Умовение ног». По окончании пения диакон произносит екте-
нию с прошениями «о еже благословитися и освятитися умовению 
сему силою и действом и наитием Святаго Духа» и «о еже быти ему 
на омовение скверны согрешений наших». Затем архиерей стоя чи-
тает молитву, в которой просит Бога омыть всех участников чина 
от плотских скверн и душевной нечистоты. Во время чтения мо-
литвы священники продолжают сидеть. Далее читается еще одна 
молитва — о даровании смирения, за которой следует чтение из 
Евангелия от Иоанна (гл. 13). При начале чтения все священнослу-
жители сидят. Протодиакон начинает чтение: «Во время оно, ведый 
Иисус, яко вся даст Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде, и к Богу 
грядет, востав с вечери (в этот момент архиерей встает) и положи 
ризы своя (архиерей без помощи иподиаконов снимает с се  бя мит -
ру, омофор, крест, панагию и саккос), и прием лентион, препояса-
ся (архиерей возлагает на себя полотенце). Потом же влия воду во 
умывальницу (архиерей вливает воду в блюдо) и начат омывати ноги 
учеником и отирати лентием, имже бе препоясан (архи ерей омы-
вает ноги пресвитерам, начиная с младшего, и отирает полотен-

520 | Желтов, Лукашевич, Ткаченко. Великий Четверг. С 466.

211 | Триодь 
постная. Святой и 
Великий Четверг. 

Литургия. Тропарь 
вместо Херувимской 

песни.
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цем)» (13, 3–6). Евангельские стихи при необходимости повторяются. 
Ко гда архиерей умоет ноги одиннадцати пресвитерам, он подходит 
к старшему; в этот момент протодиакон читает: «Прииде же к Симо -
ну Петру, и глагола ему той». Следует диалог между Петром и Иису-
 сом, полностью воспроизводимый старшим пресвитером и архи-
ереем (13, 7–10). По окончании умовения ног архиерей вновь садится 
на кафедру, а протодиакон дочитывает Евангелие до слов «яко не 
вси чисти есте» (13, 11). 

Далее следует второе евангельское чтение (Ин 13, 12–17), во вре-
мя которого архиерей при словах «прият ризы своя» самостоя-
тельно облачается, при словах «возлег паки» садится на свое ме-
сто и после слов «рече им» дочитывает Евангелие от слов «Весте 
ли, что сотворих вам» до слов «Аще сия весте, блажени есте, аще 
творите я». В то время как архиерей читает Евангелие сидя, пре-
свитеры слушают чтение стоя. По окончании Евангелия архиерей 
встает и произносит заключительную молитву, в которой вновь 
просит Гос пода омыть всякую скверну и нечистоту души.

В патриаршем соборе в Великий Четверг за Божественной ли-
тургией совершается чин освящения мира. Об этом чине будет 
сказано отдельно521.

В Великую Пятницу Церковь вспоминает распятие и смерть 
Спасителя522. Евангельские чтения, звучащие в этот день в Церк-
ви, и богослужебные тексты повествуют о том, как в последние 
дни Своей земной жизни Иисус Христос был оставлен один перед 

521 | См. с. 787 и далее.
522 | О богословском и христологическом значении богослужения 

Великой Пятницы см.: Т. 1. С. 575 и далее.

Иерусалим. Сионская 
горница — место Тайной 
Вечери
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лицом Своих ненавистников, перед лицом страданий и смерти. Он 
испил до дна ту чашу, которая была уготована Ему, и пережил са-
мое страшное, что может выпасть на долю человека, — одиноче-
ство и богооставленность.

Он был один в Гефсимании, ибо ученики Его уснули крепким 
сном. Он был один на суде первосвященников, на допросе у Иро-
да, на суде Пилата, ибо ученики Его в страхе разбежались. Он был 
один, когда шел на Голгофу: случайный прохожий, а не любимый 
ученик помог Ему нести крест. Он был один на кресте, один уми-
рал, оставленный всеми. На кресте Иисус взывал к Отцу Своему: 
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил (Мф 27, 46)? В этом 
крике вместилась боль всего человечества и каждого человека — 
боль всякого, кто чувствует, что он одинок и оставлен Богом.

В богослужебных текстах Великой Пятницы говорится и о пре-
дательстве Иуды, и о суде над Иисусом у первосвященников Анны 
и Каиафы, и о суде Пилата, и о ненависти к Иисусу еврейского 
народа, требовавшего Его распятия, и о самом распятии. В то же 
время подчеркивается: Христос умер не потому, что был предан 
Иудой и осужден на смерть Пилатом, не потому, что Его смерти 
требовали иудеи, а потому, что такова была воля Бога Отца. Если 
бы Бог Отец захотел иначе, этой смерти бы не произошло. И ни-
какая человеческая злоба, никакое предательство и коварство не 
были бы способны умертвить Мессию, Который пришел, чтобы 
спасти мир.

Богослужебные тексты говорят о том, что Господь сознательно 
шел на смерть: Он родился для того, чтобы умереть на кресте, во-
плотился, чтобы стать жертвой за людей. И Он совершил этот под-
виг по послушанию Своему Небесному Отцу. Нет более сильного 
свидетельства о любви Бога к человеку, чем крест, на котором был 
распят воплотившийся Бог. Нет более сильного слова о спасении 
человека, чем та тишина, которая исходит из гроба Единородно-
го Сына Божия. И нет более великой жертвы, которую Бог мог бы 
принести за человека, чем та, которую Он принес. Преподобный 
Исаак Сирин говорит, что если бы у Бога Отца было что-то еще бо-
лее драгоценное и любимое, чем Его Сын Единородный, Он и это 
бы отдал за спасение каждого человека523.

В память о страданиях и крестной смерти Спасителя в Великую 
Пятницу полагается строгий пост, не совершается Божественная 
литургия и богослужение по своей структуре значительно отлича-
ется от обычного. 

Главным богослужением Великой Пятницы является утреня с чте-
нием 12 страстных Евангелий: в Триоди эта служба носит назва-
ние «Последования святых и спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа». По Уставу, она совершается «во вторый час нощи» 

523 | Исаак Сирин. Слово 48. (Слова подвижнические. С. 207–208).
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(около 20.00). Аналогичное богослужение, включавшее в себя 11 еван-
гельских отрывков, совершалось в Иерусалиме и Константинополе 
уже в конце первого тысячелетия. Евангельские отрывки подобраны 
таким образом, чтобы образовать связный рассказ, в котором отра-
жены все события последних часов земной жизни Спасителя вплоть 
до Его смерти на кресте и погребения. Чтения из Евангелия чередуют-
ся с антифонами, тропарями и стихирами, представляющими собой 
поэтический комментарий к читаемым отрывкам. Эти тексты, удиви-
тельные по красоте, глубине и содержательности, представляют со-
бой подлинные шедевры христианского гимнотворчества. В целом 
Последование Страстей Христовых является одним из самых гранди-
озных богослужений всего церковного года.

Первое Евангелие (Ин 13, 31; 18, 1), самое продолжительное, содер-
жит последнюю беседу Иисуса со Своими учениками. Следующие 
четыре Евангелия (Ин 18; 1–28; Мф 26, 57–75; Ин 18, 28; 19, 16; Мф 27, 3–32) 
 содержат рассказ о предательстве Иуды, аресте Иисуса, суде над 
Иисусом у первосвященников Анны и Каиафы, суде у Пилата и вы-
несении Иисусу смертного приговора. За каждым чтением следует 
по три антифона, малая ектения и седален. В антифонах и седаль-
нах воспроизводятся и молитвенно осмысляются события, о кото-
рых повествуется в читаемых Евангелиях:

Òå÷å ãëàãîëÿ Èóäà áåççàêîííûì êíèæ-

íèêîì: ÷òî ìíå õîùåòå äàòè, è àç âàì 

ïðåäàì Åãî? Ñðåäè æå ñîâåùàâàþùèõ 

Ñàì ñòîÿë åñè íåâèäèìî Ñîâåùàâàåìûé: 

Ñåðäöåâåä÷å, ïîùàäè äóøè íàøà212.

Èóäà ïðèáåæàë ê áåççàêîííûì êíèæ-

íèêàì, ãîâîðÿ: «×òî âû äàäèòå ìíå çà 

òî, ÷òîáû ÿ ïðåäàë Åãî âàì?» Ñðåäè æå 

ñîâåùàâøèõñÿ ñòîÿë Ñàì Òîò, î Êîì 

îíè ñîâåùàëèñü. Ñåðäöåâåäåö, ïîùàäè 

äóøè íàøè.

Äíåñü ãëàãîëàøå Çèæäèòåëü íåáåñå è 

çåìëè Ñâîèì ó÷åíèêîì: ïðèáëèæèñÿ 

÷àñ, è ïðèñïå Èóäà ïðåäàÿé Ìÿ. Äà 

íèêòîæå îòâåðæåòñÿ Ìåíå, âèäÿ Ìÿ 

íà êðåñòå ïîñðåäå äâîþ ðàçáîéíèêó: 

ñòðàæäó áî ÿêî ÷åëîâåê, è ñïàñó ÿêî 

×åëîâåêîëþáåö â Ìÿ âåðóþùèÿ213.

Ñåãîäíÿ Ñîçäàòåëü íåáà è çåìëè ñêàçàë 

Ñâîèì ó÷åíèêàì: ïðèáëèçèëñÿ ÷àñ, è 

ïðèøåë Èóäà, ïðåäàþùèé Ìåíÿ. Íèêòî 

ïóñòü íå îòðå÷åòñÿ îò Ìåíÿ, âèäÿ Ìåíÿ 

íà êðåñòå ìåæäó äâóìÿ ðàçáîéíèêàìè, 

èáî ß ñòðàäàþ êàê ÷åëîâåê, íî ñïàñó 

êàê Áîã âåðóþùèõ â Ìåíÿ.

Êèé òÿ îáðàç, Èóäî, ïðåäàòåëÿ Ñïàñó 

ñîäåëà? Åäà îò ëèêà òÿ àïîñòîëüñêà ðàç-

ëó÷è? Åäà äàðîâàíèÿ èñöåëåíèé ëèøè? 

Åäà ñî îíåìè âå÷åðÿâ, òåáå îò òðàïåçû 

îòðèíó? Åäà èíûõ íîãè óìûâ, òâîè æå 

ïðåçðå? Î, êîëèêèõ áëàã íåïàìÿòëèâ 

áûë åñè! È òâîé óáî íåáëàãîäàðíûé 

îáëè÷àåòñÿ íðàâ, Òîãî æå áåçìåðíîå 

ïðîïîâåäóåòñÿ äîëãîòåðïåíèå è âåëèÿ 

ìèëîñòü214.

Êàêèì îáðàçîì, Èóäà, òû ñäåëàëñÿ ïðå-

äàòåëåì Ñïàñèòåëÿ? Èëè Îí îòëó÷èë 

òåáÿ îò ñîáðàíèÿ àïîñòîëîâ? Èëè ëèøèë 

äàðà èñöåëåíèé? Èëè, ïðèãëàñèâ èõ 

íà âå÷åðþ, òåáÿ îòâåðã? Èëè èõ íîãè 

óìûë, à òâîè ïðåçðåë? Î, î ñêîëüêèõ 

áëàãàõ òû ïîçàáûë. È èçîáëè÷àåòñÿ òâîÿ 

íåáëàãîäàðíîñòü, ïðîïîâåäóåòñÿ æå Åãî 

äîëãîòåðïåíèå è âåëèêîå ìèëîñåðäèå.

212 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Антифон 2.

213 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Антифон 5.

214 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Седален 
после 6-го антифона.
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Òðèùè îòðåêñÿ Ïåòð, àáèå ðå÷åííîå 

åìó ðàçóìå, íî ïðèíåñå ê Òåáå ñëåçû 

ïîêàÿíèÿ: Áîæå, î÷èñòè ìÿ è ñïàñè 

ìÿ215.

Îòðåêøèñü òðèæäû, Ïåòð òîò÷àñ âñïîì-

íèë î òîì, ÷òî áûëî åìó ïðåäñêàçàíî, 

è ïðèíåñ Òåáå ñëåçû ïîêàÿíèÿ: Áîæå, 

î÷èñòü ìåíÿ è ñïàñè ìåíÿ.

Åãäà ïðåäñòàë åñè Êàèàôå, Áîæå, è 

ïðåäàëñÿ åñè Ïèëàòó, Ñóäèå, Íåáåñíûÿ 

Ñèëû îò ñòðàõà ïîêîëåáàøàñÿ. Åãäà æå 

âîçíåñëñÿ åñè íà äðåâî, ïîñðåäå äâîþ 

ðàçáîéíèêó, âìåíèëñÿ åñè ñ áåççàêîííû-

ìè, Áåçãðåøíå, çà åæå ñïàñòè ÷åëîâåêà: 

Íåçëîáèâå Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå216.

Êîãäà Òû, Áîæå, ïðåäñòàë ïåðåä Êàèà-

ôîé è áûë ïðåäàí Ïèëàòó, î Ñóäèÿ, 

Íåáåñíûå Ñèëû îò ñòðàõà ïîêîëåáàëèñü. 

Êîãäà æå Òû âîçíåññÿ íà êðåñò ìåæäó 

äâóìÿ ðàçáîéíèêàìè, Òû áûë ïðè÷èñëåí 

ê áåççàêîííèêàì, î Áåçãðåøíûé, ðàäè 

ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà. Íåçëîáèâûé Ãîñïî-

äè, ñëàâà Òåáå.

По окончании антифонов исполняется седален, в котором го-
ворится об искупительном значении крестной смерти Спасителя 
(этот же текст вновь прозвучит в самом конце службы):

Èñêóïèë íû åñè îò êëÿòâû çàêîííûÿ 

÷åñòíîþ Òâîåþ êðîâèþ, íà êðåñòå ïðè-

ãâîçäèâñÿ è êîïèåì ïðîáîäñÿ, áåçñìåð-

òèå èñòî÷èë åñè ÷åëîâåêîì, Ñïàñå íàø, 

ñëàâà Òåáå217.

Òû èñêóïèë íàñ îò çàêîííîãî ïðîêëÿòèÿ 

Ñâîåé äðàãîöåííîé êðîâüþ, áóäó÷è ïðè-

ãâîæäåí ê êðåñòó è ïðîíçåí êîïüåì, Òû 

ñòàë èñòî÷íèêîì áåññìåðòèÿ äëÿ ëþäåé. 

Ñïàñèòåëü íàø, ñëàâà Òåáå.

За антифонами следуют 6-е Евангелие (см.: Мк 15, 16–32), посвя-
щенное распятию Христа, и Блаженства, перемежающиеся со 
стихами на тему распятия. Далее диакон произносит прокимен 
«Разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий» 
со стихом «Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси». 
Эти стихи из 21-го псалма подводят к 7-му и 8-му Евангелиям 
(Мф 27, 33–54 и Лк 23, 32–49), повествующим о смерти Спасителя и от-
деленным одно от другого 50-м псалмом. Сразу же за 8-м Еванге-
лием следует трипеснец, в котором упоминаются все основные 
события последних двух дней жизни Христа, начиная с умове-
ния ног. По окончании трипеснца трижды исполняется экзапо-
стиларий:

Ðàçáîéíèêà áëàãîðàçóìíàãî âî åäèíîì 

÷àñå ðàåâè ñïîäîáèë ñåé, Ãîñïîäè, è 

ìåíå äðåâîì êðåñòíûì ïðîñâåòè è ñïà-

ñè ìÿ218.

Áëàãîðàçóìíîãî ðàçáîéíèêà Òû, Ãîñïî-

äè, çà îäèí ÷àñ ñïîäîáèë ðàÿ. È ìåíÿ 

ïðîñâåòè äðåâîì êðåñòà è ñïàñè ìåíÿ.

Последние четыре Евангелия (Ин 19, 25–37; Мк 15, 43–47; Ин 19, 38–42 
и Мф 27, 62–66) перемежаются с хвалитными псалмами, стихирами и 
заключительными молитвами утрени.

Лейтмотивом через все богослужение Великой Пятницы про-
ходит тема Матери, стоящей у креста Своего Сына. В Евангелиях 

215 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Утреня. Антифон 7.

216 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Утреня. Седален 

после 12-го 
антифона.

217 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий 
Пяток. Утреня. 
Седален после 

15-го антифона.

218 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий 
Пяток. Утреня. 

Экзапостиларий по 
9-й песни трипеснца.
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о присутствии Матери Божией на Голгофе упоминается лишь 
вскользь. Богослужебные тексты, напротив, уделяют этой теме 
большое внимание, вкладывая в уста Богородицы трогательные 
монологи, обращенные к Ее распятому на кресте и умирающему 
Сыну:

Ðàñïåíøóñÿ Òè, Õðèñòå, âñÿ òâàðü âè-

äÿùè òðåïåòàøå, îñíîâàíèÿ çåìëè ïî-

çûáàøàñÿ ñòðàõîì äåðæàâû Òâîåÿ: Òåáå 

áî âîçíåñøóñÿ äíåñü, ðîä åâðåéñêèé 

ïîãèáå, öåðêîâíàÿ çàâåñà ðàçäðàñÿ íà 

äâîå, è ìåðòâèè îò ãðîáîâ âîñêðåñîøà, 

ñîòíèê æå, âèäåâ ÷óäî, óæàñåñÿ. Ïðåä-

ñòîÿùè æå Ìàòè Òâîÿ âîïèÿøå, ðûäàþ-

ùè ìàòåðñêè: êàêî íå âîçðûäàþ è óòðî-

áû Ìîåÿ íå áèþ, çðÿùè Òÿ íàãà, ÿêî 

îñóæäåíà, íà äðåâå âèñÿùà? Ðàñïíûéñÿ 

è ïîãðåáûéñÿ, è âîñêðåñûé èç ìåðòâûõ, 

Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå219.

Êîãäà Òû, Õðèñòîñ, áûë ðàñïÿò, âñå 

òâîðåíèå, âèäÿ, òðåïåòàëî, îñíîâàíèÿ 

çåìëè êîëåáàëèñü îò ñòðàõà ïåðåä âëà-

ñòüþ Òâîåé. Èáî êîãäà Òû âîçíåññÿ (íà 

êðåñò), ðîä åâðåéñêèé ïîãèá, çàâåñà â 

õðàìå ðàçîðâàëàñü íàäâîå è ìåðòâûå 

âîñêðåñëè èç ãðîáîâ, ñîòíèê æå, óâèäåâ 

÷óäî, óæàñíóëñÿ. Ìàòåðü æå Òâîÿ, ïðåä-

ñòîÿ, âîñêëèöàëà, ðûäàÿ ïî-ìàòåðèíñêè: 

êàê íå áóäó ðûäàòü è óäàðÿòü Ñåáÿ â 

ãðóäü, âèäÿ Òåáÿ îáíàæåííûì, âèñÿùèì 

íà êðåñòå ñëîâíî îñóæäåííîãî? Ðàñ-

ïÿòûé è ïîãðåáåííûé è âîñêðåñøèé èç 

ìåðòâûõ, Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå.

Íà äðåâå âèäÿùè âèñèìà, Õðèñòå, Òåáå, 

âñåõ Çèæäèòåëÿ è Áîãà, áåçñåìåííî 

Ðîæäøàÿ Òÿ âîïèÿøå ãîðüêî: Ñûíå 

Ìîé, ãäå äîáðîòà çàéäå çðàêà Òâîåãî? 

Íå òåðïëþ çðåòè Òÿ íåïðàâåäíî ðàñ-

ïèíàåìà: ïîòùèñÿ óáî, âîñòàíè, ÿêî äà 

âèæó è Àç Òâîå èç ìåðòâûõ òðèäíåâíîå 

âîñêðåñåíèå220.

Âèäÿ Òåáÿ, Õðèñòîñ, Ñîçäàòåëÿ è Áîãà, 

âèñÿùèì íà êðåñòå, áåññåìåííî Ðî-

äèâøàÿ Òåáÿ âçûâàëà ñ ãîðå÷üþ: «Ñûí 

Ìîé, êóäà óøëà êðàñîòà Òâîåãî îáëèêà? 

Íå òåðïëþ âèäåòü Òåáÿ íåïðàâåäíî ðàñ-

ïèíàåìûì: ïîñïåøè, âîññòàíü, ÷òîáû è 

ß óâèäåëà Òâîå òðèäíåâíîå âîñêðåñåíèå 

èç ìåðòâûõ».

Еще одним лейтмотивом богослужения Великой Пятницы явля-
ется тема духовной гибели еврейского народа, распявшего Христа. 
Авторы богослужебных текстов обращаются к иудеям с обличе-
ниями от имени Бога:

Ñèÿ ãëàãîëåò Ãîñïîäü èóäååì: ëþäèå 

Ìîè, ÷òî ñîòâîðèõ âàì? Èëè ÷èì âàì 

ñòóæèõ? Ñëåïöû âàøè ïðîñâåòèõ, ïðî-

êàæåííûÿ î÷èñòèõ, ìóæà, ñóùà íà îäðå, 

âîçñòàâèõ. Ëþäèå Ìîè, ÷òî ñîòâîðèõ 

âàì? È ÷òî Ìè âîçäàñòå? Çà ìàííó 

æåë÷ü, çà âîäó îöåò, çà åæå ëþáèòè 

Ìÿ, êî êðåñòó Ìÿ ïðèãâîçäèñòå. Êòîìó 

íå òåðïëþ ïðî÷åå, ïðèçîâó Ìîÿ ÿçûêè, 

è òèè Ìÿ ïðîñëàâÿò ñî Îòöåì è Äóõîì, 

è Àç èì äàðóþ æèâîò âå÷íûé221.

Âîò ÷òî ãîâîðèò Ãîñïîäü èóäåÿì: íàðîä 

Ìîé, ÷òî ñäåëàë ß òåáå èëè ÷åì òåáå 

äîñàäèë? Ñëåïöîâ òâîèõ ß ñäåëàë çðÿ÷è-

ìè; ïðîêàæåííûõ î÷èñòèë; ÷åëîâåêà, ëå-

æàùåãî íà îäðå, âîññòàâèë. Íàðîä Ìîé, 

÷òî ñäåëàë ß òåáå è ÷åì òû îòïëàòèë 

Ìíå: çà ìàííó æåë÷üþ, çà âîäó óêñó-

ñîì, çà ëþáîâü — âû ïðèãâîçäèëè Ìåíÿ 

êî êðåñòó. Áîëåå ýòîãî ß óæå íå ïîòåð-

ïëþ è ïðèçîâó ê ñåáå Ìîè íàðîäû; îíè 

ïðîñëàâÿò Ìåíÿ ñ Îòöîì è Äóõîì, è ß 

äàðóþ èì æèçíü âå÷íóþ.

219 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Стихира на 
хвалитех.

220 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Стихира на 
стиховне.

221 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Утреня. Антифон 12.
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Äâà è ëóêàâíàÿ ñîòâîðè ïåðâîðîæäåí-

íûé ñûí Ìîé Èçðàèëü: Ìåíå îñòàâè 

Èñòî÷íèêà âîäû æèâîòíûÿ, è èñêîïà 

ñåáå êëàäåíåö ñîêðóøåííûé: Ìåíå íà 

äðåâå ðàñïÿò, Âàðàââó æå èñïðîñè è 

îòïóñòè. Óæàñåñÿ íåáî î ñåì, è ñîëíöå 

ëó÷è ñêðû: òû æå, Èçðàèëþ, íå óñðà-

ìèëñÿ åñè, íî ñìåðòè Ìÿ ïðåäàë åñè. 

Îñòàâè èì, Îò÷å Ñâÿòûé, íå âåäÿò áî, 

÷òî ñîòâîðèøà222.

Äâà çëà ñäåëàë ïåðâîðîäíûé ñûí Ìîé 

Èçðàèëü: Ìåíÿ, Èñòî÷íèê âîäû æèâîé, 

îñòàâèë è âûñåê ñåáå âîäîåì ðàçáèòûé 

(ñì.: Èåð 2, 13), Ìåíÿ íà äðåâå ðàñïÿë, 

Âàðàââó æå âûïðîñèë è îòïóñòèë. Óæàñ-

íóëîñü ýòîìó íåáî, è ñîëíöå ëó÷è ñêðû-

ëî, òû æå, Èçðàèëü, íå óñòûäèëñÿ, íî 

ïðåäàë Ìåíÿ ñìåðòè. Ïðîñòè èì, Îò÷å 

Ñâÿòûé, èáî îíè íå çíàþò, ÷òî ñäåëàëè 

(ñì.: Ëê 23, 34).

Подобные тексты до недавнего времени содержались и в латин-
ском богослужении, однако папа Римский Иоанн Павел II принял 
решение  исключить их из богослужения из-за их ярко выраженной 
антииудейской окрашенности. В Православной Церкви тоже раз-
даются отдельные голоса, призывающие изъять так называемые 
«антисемитские» тексты из богослужения Страстной седмицы524.

524 | В частности, протоиерей Сергий Гаккель предлагал удалить из богослужения 
Страстной седмицы все тексты, в которых говорится о вине евреев за 
предательство и смерть Спасителя (см. его статью «Как соотносится 
западное богословие “после Освенцима” с сознанием и богослужением 
Русской Православной Церкви» в сборнике «Богословие после Освенцима»). 
12-й антифон Великой Пятницы протоиерей Гаккель называет «бесстыдной 
выдумкой», которая подлежит устранению из богослужения. В своем приходе 
на юге от Лондона протоиерей произвел то, что он называет «хирургическим 
вмешательством», и «удалил антииудаизм с амвона». Не ограничиваясь 
призывом к ревизии литургического Предания, протоиерей Гаккель ставит 
под вопрос все раннехристианские тексты, в которых говорится о вине иудеев 
за предательство Христа, в том числе содержащиеся в Евангелии, Деяниях 
и творениях отцов Церкви. В Евангелии от Иоанна, отмечает протоиерей, 
слово «иудеи» встречается семьдесят раз, и в половине случаев оно имеет 
негативный оттенок. В Деяниях же многократно говорится о том, что Христа 
распяли иудеи (см.: 2:23; 3:13-15; 4:10; 10:39). «Поверхностное и избирательное» 
чтение Писания приводит читателя «к выводу, что евреи распяли Христа. При 
этом упускается та важная роль, которую сыграли в деле осуждения Иисуса 
Понтий Пилат и римская администрация. Если уж на то пошло, именно на них 
лежит ответственность за вынесение приговора и распятие особого узника, 
как, впрочем, и всех других узников». Все те места Нового Завета, в которых 
говорится о вине иудеев за смерть Иисуса, по мнению протоиерея Гаккеля, 
явились следствием «того влияния, которое оказали на составление и редакцию 
священных текстов полемика и разногласия в обществе в I веке». Речь, таким 
образом, идет не только о ревизии литургического предания, но и о пересмотре 
всей христианской истории, о пересмотре вероучительного Предания. Основная 
сюжетная линия всех четырех Евангелий — конфликт между Христом и 
иудеями, которые в конце концов требуют для Христа смертной казни. Пилат 
сказал о Христе: я не нахожу в Нем никакой вины (Ин 19, 4), — и умыл руки 
в знак своего несогласия с обвинениями в адрес Иисуса, тогда как иудеи 
кричали: кровь Его на нас и на детях наших (Мф 27, 25). Между Христом и 
римской администрацией никакого конфликта не было: последняя оказалась 
необходима лишь потому, что иудеи не имели права приводить в исполнение 
смертный приговор. Все это, казалось бы, настолько очевидно, что не нуждается 
в комментариях: именно так воспринимала евангельскую историю Древняя 
Церковь, именно такое понимание нашло отражение в богослужебных текстах.

222 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Утреня. Стихира на 

хвалитех.
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В ответ на подобные предложения следует, во-первых, сказать 
о том, что цитированные тексты отнюдь не имеют антисемитский 
характер: они лишь содержат нравственную оценку того, как иудей-
ский народ поступил со Спасителем. Одновременно они являют-
ся предупреждением для всякого народа, который встанет на путь 
богоборчества. Ведь в истории человечества было немало наро-
дов, которые считали себя богоизбранными, но которые, подобно 
Израилю, оставляли Источник воды живой и выкапывали себе раз-
битые колодцы.

Во-вторых же, сама идея ревизии богослужебных текстов для 
приведения их в большее соответствие с современными стандар-
тами и правилами политкорректности представляется неприемле-
мой. Один раз ступив на этот путь, остановиться будет уже крайне 
сложно. Православное богослужение тем и драгоценно, что оно 
дает четкий критерий богословской истины, и именно богосло-
вие надо всегда сверять с богослужением, а не богослужение кор-
ректировать под те или иные богословские посылки. Lex credendi 
вырастает из lex orandi: вероучительные истины и нравственные 
установки христианства родились в опыте молитвы, были откры-
ты Церкви через богослужение. Поэтому если в понимании какого-
то богословского или нравственного вопроса усматривается рас-
хождение между, с одной стороны, современными стандартами, 
а с другой — богослужебными текстами, то предпочтение должно 
быть отдано последним.

Богослужение часов в Великую Пятницу совершается по осо-
бому чину: часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й читаются подряд, и на каждом 
часе прочитывается отрывок из Ветхого Завета, Апостол и Еван-
гелие.

Вечерня Великой Пятницы совершается, по Уставу, «о де-
сятом часе дне» (т.е. около 16.00). На этом богослужении со-
вер шается вход с Евангелием, исполняется прокимен «Разде-
лиша ризы», читаются отрывки из Ветхого Завета (Исх 33, 11–23; 
Иов 42, 12–17; Ис 52, 13–54, 1) и Апостол (1 Кор 1, 18–2, 2). Еванге-
лие  составлено из нескольких фрагментов и воспроизводит 
всю историю Страстей Христовых (Мф 27, 1–38; Лк 23, 39–43; 
Мф 27, 39–54; Ин 19, 31–37; Мф 27, 55–61). После этих чтений испол-
няются стихиры, в которых звучит тема победы Христа над 
адом и смертью:

Åãäà âî ãðîáå íîâå çà âñåõ ïîëîæèëñÿ 

åñè, Èçáàâèòåëþ âñåõ, àä âñåñìåõëèâûé 

âèäåâ Òÿ óæàñåñÿ, âåðåè ñîêðóøèøàñÿ, 

ñëîìèøàñÿ âðàòà, ãðîáè îòâåðçîøàñÿ, 

ìåðòâèè âîñòàøà...223

Êîãäà Òû, î Èçáàâèòåëü âñåõ, ðàäè âñåõ 

áûë ïîëîæåí â íîâîì ãðîáå, àä, äîñòîé-

íûé âñÿ÷åñêîãî îñìåÿíèÿ, âèäÿ Òåáÿ, 

óæàñíóëñÿ, çàñîâû ñîêðóøèëèñü, âðàòà 

ñëîìàëèñü, ãðîáû îòâåðçëèñü, ìåðòâûå 

âîñêðåñëè.

223 | Великая 
Пятница. Вечерня. 
Стихиры на 
стиховне.
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Åãäà âî ãðîáå ïëîòñêè õîòÿ çàêëþ÷èëñÿ 

åñè, èæå åñòåñòâîì Áîæåñòâà ïðåáûâàÿé 

íåîïèñàííûé, è íåîïðåäåëåííûé, ñìåð-

òè çàêëþ÷èë åñè ñîêðîâèùà, è àäîâà 

âñÿ èñòîùèë åñè, Õðèñòå, öàðñòâèÿ...224

Êîãäà Òû ïëîòüþ äîáðîâîëüíî çàêëþ÷èë 

Ñåáÿ â ãðîáó, îñòàâàÿñü ïî Áîæåñòâåí-

íîé ïðèðîäå íåîãðàíè÷åííûì è áåñ-

ïðåäåëüíûì, Òû çàïåð ïîãðåáà ñìåðòè 

è îïóñòîøèë âñå âëàäåíèÿ àäà, î Õðè-

ñòîñ...

Åãäà ñíèçøåë åñè ê ñìåðòè, Æèâîòå 

áåçñìåðòíûé, òîãäà àä óìåðòâèë åñè 

áëèñòàíèåì Áîæåñòâà. Åãäà æå è óìåð-

øèÿ îò ïðåèñïîäíèõ âîñêðåñèë åñè, âñÿ 

Ñèëû Íåáåñíûÿ âçûâàõó: æèçíîäàâ÷å 

Õðèñòå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå225.

Êîãäà Òû ñîøåë ê ñìåðòè, î Æèçíü áåñ-

ñìåðòíàÿ, òîãäà Òû óìåðòâèë àä ñèÿíè-

åì Áîæåñòâà. Êîãäà æå Òû âîñêðåñèë 

óìåðøèõ îò ïðåèñïîäíåé, âñå Ñèëû Íå-

áåñíûå âçûâàëè: Ïîäàòåëü æèçíè, Õðè-

ñòîñ Áîã íàø, ñëàâà Òåáå.

Заключительная стихира исполняется с особой торжественно-
стью. Во время пения этой стихиры священник совершает кажде-
ние лежащей на престоле плащаницы с изображением умершего 
Спасителя:

Òåáå îäåþùàãîñÿ ñâåòîì, ÿêî ðèçîþ, 

ñíåì Èîñèô ñ äðåâà ñ Íèêîäèìîì è, 

âèäåâ ìåðòâà íàãà íåïîãðåáåíà, áëàãî-

ñåðäíûé ïëà÷ âîñïðèèì, ðûäàÿ, ãëàãî-

ëàøå: óâû ìíå, Ñëàä÷àéøèé Èèñóñå! 

Åãîæå âìàëå ñîëíöå íà êðåñòå âèñèìà 

óçðåâøåå ìðàêîì îáëàãàøåñÿ, è çåìëÿ 

ñòðàõîì êîëåáàøåñÿ, è ðàçäèðàøåñÿ 

öåðêîâíàÿ çàâåñà: íî ñå íûíå âèæó 

Òÿ, ìåíå ðàäè âîëåþ ïîäúåìøà ñìåðòü. 

Êàêî ïîãðåáó Òÿ, Áîæå ìîé, èëè êàêîþ 

ïëàùàíèöåþ îáâèþ? Êîèìà ëè ðóêàìà 

ïðèêîñíóñÿ íåòëåííîìó Òâîåìó Òåëó? 

Èëè êèÿ ïåñíè âîñïîþ Òâîåìó èñõîäó, 

Ùåäðå? Âåëè÷àþ Ñòðàñòè Òâîÿ, ïåñíî-

ñëîâëþ è ïîãðåáåíèå Òâîå ñî âîñêðåñå-

íèåì, çîâûé: Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå226.

Òåáÿ, îäåâàþùåãîñÿ ñâåòîì, êàê îäåæ-

äîþ, Èîñèô, ñîïðîâîæäàåìûé Íèêî-

äèìîì, ñíÿë ñ äðåâà è, âèäÿ ìåðòâûì, 

íàãèì, íå ïîãðåáåííûì, íà÷àâ â ãëóáî-

êîì ñîñòðàäàíèè ïîãðåáàëüíûé ïëà÷, ñ 

ðûäàíèÿìè âîçãëàøàë: «Óâû ìíå, Ñëàä-

÷àéøèé Èèñóñ, íåäàâíî óâèäåâ Êîòîðîãî 

âèñÿùèì íà êðåñòå, ñîëíöå ìðàêîì îá-

ëåêàëîñü, è çåìëÿ îò ñòðàõà êîëåáàëàñü, 

è ðàçðûâàëàñü çàâåñà õðàìà. Íî âîò ÿ 

íûíå âèæó Òåáÿ ðàäè ìåíÿ äîáðîâîëüíî 

ïðèíÿâøèì ñìåðòü. Êàê áóäó ïîãðåáàòü 

Òåáÿ, Áîæå ìîé, èëè êàê ïåëåíàìè 

îáîâüþ? È êàêèìè ðóêàìè ïðèêîñíóñü 

ê íåòëåííîìó Òâîåìó òåëó? Èëè êàêèå 

ïåñíè áóäó âîñïåâàòü Òâîåìó èñõîäó, 

Ìèëîñåðäíûé? Ïðîñëàâëÿþ ñòðàäàíèÿ 

Òâîè, âîñïåâàþ è Òâîå ïîãðåáåíèå ñ 

âîñêðåñåíèåì, âîñêëèöàÿ: Ãîñïîäè, ñëàâà 

Òåáå!»

Далее совершается вынос плащаницы и положение ее на середи-
ну храма. При соборном служении четыре священника поднимают 
плащаницу на специально приготовленных шестах, а предстоятель 
(архиерей или старший священник) с Евангелием в руках стано-
вится под плащаницу. Процессия выходит из алтаря северными 
дверьми, подходит к царским вратам, где предстоятель произно-
сит «Премудрость, прости». Затем процессия движется к середине 

224 | Великая 
Пятница. Вечерня. 

Стихиры на 
стиховне.

225 | Великая 
Суббота. Утреня. 
Тропарь на «Бог 

Господь».

226 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Вечерня. Стихира на 

стиховне.
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храма, где плащаница полагается на специально приготовленное 
возвышение. Совершается каждение плащаницы с троекратным 
обхождением вокруг престола. В это время поются тропари, пер-
вый из которых посвящен погребению Христа, а второй — Его вос-
кресению:

Áëàãîîáðàçíûé Èîñèô ñ äðåâà ñíåì 

ïðå÷èñòîå òåëî Òâîå, ïëàùàíèöåþ ÷è-

ñòîþ îáâèâ è âîíÿìè, âî ãðîáå íîâå 

ïîêðûâ ïîëîæè.

Áëàãîîáðàçíûé Èîñèô, ñíÿâ ñ êðåñòà 

ïðå÷èñòîå Òâîå òåëî, îáâèë åãî ïëàùà-

íèöåé è, óìàñòèâ áëàãîóõàíèÿìè, ïîëî-

æèë â íîâîì ãðîáå.

Ìèðîíîñèöàì æåíàì ïðè ãðîáå ïðåä-

ñòàâ Àíãåë, âîïèÿøå: ìèðà ìåðòâûì 

ñóòü ïðèëè÷íà. Õðèñòîñ æå èñòëåíèÿ 

ÿâèñÿ ÷óæäü227.

Àíãåë, ïðåäñòàâ ïðè ãðîáå æåíàì-

ìèðîíîñèöàì, âîçãëàñèë: ìèðî ïîäîáàåò 

ìåðòâûì, Õðèñòîñ æå îêàçàëñÿ íåòëåí-

íûì228.

Как правило, сразу же после выноса плащаницы священнослу-
жители читают «Канон на плач Пресвятыя Богородицы» (Устав 
предписывает читать его в кельях на малом повечерии). Авторство 
канона усваивается византийскому поэту X века Симеону Логофе-
ту; многие тропари написаны от лица Богородицы, Которая обра-
щается к Своему возлюбленному Сыну со скорбными и недоумен-
ными вопрошаниями:

Ñå Ñâåò Ìîé ñëàäêèé, Íàäåæäà è Æè-

âîò Ìîé Áëàãèé, Áîã Ìîé óãàñå íà 

êðåñòå, ðàñïàëàþñÿ óòðîáîþ, Äåâà, ñòå-

íþùè, ãëàãîëàøå229.

«Âîò, Ñâåò Ìîé ñëàäêèé, Íàäåæäà è 

Æèçíü Ìîÿ áëàãàÿ, Áîã Ìîé óãàñ íà 

êðåñòå, ß âíóòðåííå òåðçàþñü», — ãîâî-

ðèëà Äåâà, ðûäàÿ.

227 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Вечерня. Тропари по 
«Ныне отпущаеши».

228 | О бого  словском 
различии между 
«тлением» и 
«истлением» 
(разложением) 
см.: Т. 1. С. 559–560.

229 | Триодь 
постная. Святой 
и Великий Пяток. 
Повечерие. Канон. 
Песнь 3.

Голгофа

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:515Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:515 13.09.2010   11:57:2313.09.2010   11:57:23



516 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Åäèíó Íàäåæäó è Æèâîò, Âëàäûêî, Ñûíå 

Ìîé è Áîæå, âî î÷èþ ñâåò Ðàáà Òâîÿ 

èìåõ, íûíå æå ëèøåíà áûõ Òåáå, ñëàä-

êîå Ìîå ×àäî è ëþáèìîå230.

«Òû áûë åäèíîé Íàäåæäîé è Æèçíüþ, 

Âëàäûêà, Ñûí è Áîã Ìîé, è ñâåòîì 

î÷åé äëÿ Ìåíÿ, ðàáû Òâîåé, íûíå æå 

ß ëèøèëàñü Òåáÿ, ñëàäêîå Ìîå ×àäî è 

ëþáèìîå».

Ìåðòâà Òÿ çðþ, ×åëîâåêîëþá÷å, îæè-

âèâøàãî ìåðòâûÿ, è ñîäåðæàùà âñÿ, 

óÿçâëÿþñÿ ëþòî óòðîáîþ. Õîòåëà áûõ 

ñ Òîáîþ óìðåòè, Ïðå÷èñòàÿ ãëàãîëàøå: 

íå òåðïëþ áî áåç äûõàíèÿ ìåðòâà Òÿ 

âèäåòè231.

«Ìåðòâûì âèæó Òåáÿ, ×åëîâåêîëþáåö, 

îæèâèâøåãî ìåðòâûõ è äåðæàùåãî âñå-

ëåííóþ, òÿæêî ñòðàäàþ, — ãîâîðèëà 

Ïðå÷èñòàÿ. — ß õîòåëà áû óìåðåòü âìå-

ñòå ñ Òîáîé, èáî äëÿ Ìåíÿ íåâûíîñèìî 

âèäåòü Òåáÿ ìåðòâûì, áåçäûõàííûì».

Богослужение Великой Субботы посвящено прославлению 
умершего на кресте и погребенного Спасителя мира. Особен-
ностью этого богослужения является то, что верующие еще сто-
ят перед гробом Господним, но уже начинают праздновать Вос-
кресение Христово.

О смысле великосубботнего торжества говорится в одной из 
стихир: «Сия бо есть благословенная суббота, сей есть упокое-
ния день, в оньже почи от всех дел Своих Единородный Сын 
Божий»525. Субботствование Господа во гробе и упокоение по-
сле мук и смерти на кресте сравнивается с окончанием сотво-
рения мира:

Äíåøíèé äåíü òàéíî âåëèêèé Ìîèñåé 

ïðîîáðàçîâàøå ãëàãîëÿ: è áëàãîñëîâè 

Áîã äåíü ñåäüìûé. Ñèÿ áî åñòü áëàãî-

ñëîâåííàÿ ñóááîòà, ñåé åñòü óïîêîåíèÿ 

äåíü, âîíüæå ïî÷è îò âñåõ äåë Ñâîèõ 

Åäèíîðîäíûé Ñûí Áîæèé...232

Âåëèêèé Ìîèñåé òàèíñòâåííî ïðåäâîñõè-

òèë íûíåøíèé äåíü, êîãäà ñêàçàë: è áëà-

ãîñëîâèë Áîã ñåäüìîé äåíü (Áûò 2, 3). 

Èáî ýòî áëàãîñëîâåííàÿ ñóááîòà, ýòî 

äåíü ïîêîÿ, êîãäà Åäèíîðîäíûé Ñûí Áî-

æèé ïî÷èë îò âñåõ äåë Ñâîèõ.

Основной и наиболее продолжительной частью утрени Великой 
Субботы является пение псалма 118, разделенного на три части 
(«статии»); этот псалом с глубокой древности употреблялся хри-
стианами при погребении. В данном случае к каждому стиху псалма 
добавляются краткие «похвалы», авторство которых принадлежит 
неизвестному поэту, жившему не позднее XIV столетия526. В «по-
хвалах» говорится о том, что Сын Божий пострадал и умер, испол-
няя волю Отца, пославшего Его для спасения мира; в то же время 

525 | Триодь постная. Святая и Великая Суббота. 
Вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».

526 | «Похвалы» впервые встречаются в рукописях, датируемых XIV–XV вв. 
См.: Kallistos (Ware). Th e Meaning of the Great Fast. P. 42. Протопресвитер 
Иоанн Мейендорф (Время Великой Субботы. С. 35) датирует «похвалы» 
XV–XVI веками, однако эту датировку следует признать неточной.

230 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Повечерие. Канон. 

Песнь 5.

231 | Триодь 
постная. Святой 

и Великий Пяток. 
Повечерие. Канон. 

Песнь 6.

232 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Утреня. Стихира на 
хвалитех.
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Его смерть неоднократно называется «добровольной»527. Особо 
говорится о Божией Матери, стоявшей у креста и оплакивавшей 
Своего Сына. Некоторые из «похвал» обращены к Божией Матери 
и Иосифу Аримафейскому; некоторые написаны от лица Божией 
Матери и обращены к Иисусу. В словах, обращенных к Иуде, автор 
обличает его за предательство. В тексте неизвестного автора «по-
хвал» содержатся также обвинения в адрес иудеев, не принявших 
своего Мессию и предавших Его на позорную смерть.

Центральной темой «похвал» и других богослужебных текс-
тов Великой Субботы является сошествие Христа во ад528. В «по-
хвалах» говорится об искуплении и спасении человечества со-
шедшим во ад Христом: выйдя на поиски падшего Адама, но не 
найдя его на земле, воплотившийся Бог сошел в бездны ада, для 
того чтобы искупить его (этот образ не может не напомнить 
евангельские притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме). 
Как и во многих песнопениях Октоиха, подчеркивается универ-
сальный характер искупления, совершенного Христом не для ка-
кой-либо определенной категории людей, но для всего человече-
ства и каждого человека. Говорится и о воскрешении Христом 
мертвых, которое описывается как «опустошение» ада воскрес-
шим Христом:

Æèâîòå, êàêî óìèðàåøè? Êàêî è âî 

ãðîáå îáèòàåøè? Ñìåðòè æå öàðñòâî 

ðàçðóøàåøè, è îò àäà ìåðòâûÿ âîçñòàâ-

ëÿåøè.

Æèçíü, êàê óìèðàåøü? Êàê â ãðîáó 

îáèòàåøü? Íî Òû ðàçðóøàåøü öàðñòâî 

ñìåðòè è âîñêðåøàåøü èç àäà ìåðòâûõ.

Èèñóñå Õðèñòå ìîé, Öàðþ âñåõ, ÷òî 

èùà ê ñóùèì âî àäå ïðèøåë åñè; èëè 

ðîä îòðåøèòè ÷åëîâå÷åñêèé?

Èèñóñ Õðèñòîñ ìîé, Öàðü âñåãî, ÷åãî 

èñêàë Òû, êîãäà ïðèøåë ê íàõîäÿùèìñÿ 

â àäó? Íå îñâîáîäèòü ëè ðîä ñìåðòíûõ?

Àä êàêî ñòåðïèò, Ñïàñå, ïðèøåñòâèå 

Òâîå, à íå ïà÷å áîëåçíóåò îìðà÷àåìü, 

áëèñòàíèÿ ñâåòà Òâîåãî çàðåþ îñëåïëåí?

Êàê âûòåðïèò àä ïðèøåñòâèå233 Òâîå è 

íå áóäåò ñòðàäàòü, îìðà÷àÿñü, îñëåïëÿå-

ìûé ìîëíèåé ñâåòà Òâîåãî ñèÿíèÿ?

Òåáå ïîëîæåíó âî ãðîáå ñîçäàòåëþ Õðè-

ñòå, àäñêàÿ ïîäâèçàøàñÿ îñíîâàíèÿ, è 

ãðîáè îòâåðçîøàñÿ ÷åëîâåêîâ.

Êîãäà Òû, Õðèñòîñ, áûë ïîëîæåí âî ãðî-

áå, îñíîâàíèÿ àäà ïîêîëåáàëèñü è îò-

âåðçëèñü ãðîáû ëþäåé.

Èç èñòëåíèÿ âîçøåë åñè æèâîòå Ñïàñå 

ìîé, Òåáå óìåðøó, è ê ìåðòâûì ïðè-

øåäøó, è ñëîìèâøó àäîâû âåðåè.

Òû âîñêðåñ îò òëåíèÿ, Æèçíü, Ñïàñèòåëü 

ìîé, êîãäà óìåð, ïðèøåë ê ìåðòâûì è 

ñëîìàë âåðåè àäà.

527 | Такое понимание основывается на традиционном восточно-
христианском учении, выраженном, в частности, преподобным Максимом 
Исповедником, о воле Сына Божия, которая, хотя и не идентична 
воле Отца, однако находится в полном единстве с последней.

528 | О значении этой темы и ее месте в православной 
христологии мы говорили в 1-м томе на с. 597–619.

233 | Или 
«присутствие».

Святая Плащаница 
Деталь. Шитье. Россия. XV в.
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Íà çåìëþ ñøåë åñè, äà ñïàñåøè Àäà-

ìà, è íà çåìëè íå îáðåò ñåãî Âëàäûêî, 

äàæå äî àäà ñíèçøåë åñè èùàé.

Òû ñîøåë íà çåìëþ, ÷òîáû ñïàñòè Àäà-

ìà, íî, íå íàéäÿ åãî íà çåìëå, ñîøåë â 

ïîèñêàõ åãî äàæå äî àäà.

ßêîæå ïøåíè÷íîå çåðíî, çàøåä â íåäðà 

çåìíàÿ, ìíîãîïåðñòíûé âîçäàë åñè êëàñ, 

âîçñòàâèâ ÷åëîâåêè, ÿæå îò Àäàìà.

Ñëîâíî ïøåíè÷íîå çåðíî, óïàâøåå â 

íåäðà çåìëè, Òû ïðîèçðàñòèë îáèëüíûé 

óðîæàé, âîñêðåñèâ ëþäåé, ïðîèñøåäøèõ 

îò Àäàìà.

Ïîä çåìëþ õîòåíèåì íèçøåä ÿêî ìåðòâ, 

âîçâîäèøè îò çåìëè ê íåáåñíûì, îòòóäó 

ïàäøèÿ Èèñóñå.

Äîáðîâîëüíî ñîéäÿ ïîä çåìëþ, êàê 

ìåðòâûé, Òû âîçâîäèøü îò çåìëè ê íå-

áåñàì íèñïàâøèõ îòòóäà, î Èèñóñ.

Àùå è âî ãðîáå ïîãðåáàåøèñÿ, àùå è 

âî àä èäåøè; íî è ãðîáû èñòîùèë åñè, 

è àä îáíàæèë åñè Õðèñòå.

Õîòÿ Òû è ïîãðåáàåøüñÿ â ãðîáó è 

èäåøü â àä, íî è ãðîáû Òû îïóñòîøèë, 

è àä îáíàæèë, î Õðèñòîñ.

Ïîñëóøàâ Ñëîâå, Îòöà Òâîåãî, äàæå äî 

àäà ëþòàãî ñîøåë åñè, è âîñêðåñèë åñè 

ðîä ÷åëîâå÷åñêèé. 

Ïîñëóøàâøèñü, î Ñëîâî, Îòöà Ñâîåãî, 

Òû ñîøåë äàæå äî ñòðàøíîãî àäà è âîñ-

êðåñèë ðîä ÷åëîâå÷åñêèé.

Óáîÿñÿ Àäàì, Áîãó õîäÿùó â ðàè; ðà-

äóåòñÿ æå, êî àäó ñîøåäøó, ïàäûé ïðå-

æäå, è íûíå âîçäâèçàåìü.

Àäàì èñïóãàëñÿ, êîãäà Áîã õîäèë â ðàþ, 

íî îáðàäîâàëñÿ, êîãäà Îí ñîøåë âî àä: 

èáî âîñêðåøåí íûíå òîò, êòî íåêîãäà 

ïàë.

Óæàñåñÿ àä Ñïàñå, çðÿ Òÿ Æèçíîäàâöà, 

áîãàòñòâî îíàãî óïðàæäíÿþùà, è èæå 

îò âåêà ìåðòâûÿ âîçñòàâëÿþùà234.

Àä, î Ñïàñèòåëü, âîñòðåïåòàë, âèäÿ 

Òåáÿ, Ïîäàòåëÿ æèçíè, îïóñòîøàþùåãî 

åãî ñîêðîâèùíèöû è âîñêðåøàþùåãî îò 

âåêà ìåðòâûõ.

Сразу же по окончании «похвал» поются воскресные тропари 
Октоиха, из которых один посвящен сошествию во ад («Ангель-
ский собор удивися»)529. Прочие тропари посвящены собственно 
Воскресению Христову: их исполнение на утрени Великой Суббо-
ты знаменует постепенный переход от погребального настроения 
к «пасхальному». По сути, празднование Воскресения Христова 
начинается не в пасхальную ночь, а в Великую Субботу: на утрени 
поются воскресные песнопения, а на литургии читается Евангелие, 
посвященное Воскресению (Мф 28, 1–20), и священнослужители пе-
реоблачаются из темных одежд в светлые530.

Еще одним ключевым текстом утрени Великой Субботы, более 
древним, чем «похвалы», является канон, авторство которого при-

529 | Триодь постная. Святая и Великая Суббота. Утреня. Тропари 
по Непорочным. Об этих тропарях см. на с. 409–410.

530 | В современной практике переоблачение происходит после чтения 
Апостола. По древнему Иерусалимскому уставу, священнослужители 
облачались в светлые одежды перед началом вечерни Великой Субботы. 
Это было связано с тем, что во время чтения паремий совершалось 
крещение оглашенных. См.: Мансветов. Церковный Устав. С. 215.

234 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 
Утреня. Похвалы.
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писывается трем лицам: ирмосы — Кассии (IX в.), последние четы-
ре песни — Косме Маиумскому (VIII в.), а первые четыре — Марку, 
епископу Идрунтскому (IX–X вв.)531. В тропарях канона, обращен-
ных к погребенному и воскресшему Сыну Божию, с особой силой 
выражена мысль о гибели ада благодаря сошествию в него Христа, 
о прекращении власти ада над людьми:

Ãîñïîäè Áîæå ìîé, èñõîäîå ïåíèå, è 

íàäãðîáíóþ Òåáå ïåñíü âîñïîþ, ïî-

ãðåáåíèåì Òâîèì æèçíè ìîåÿ âõîäû 

îòâåðçøåìó, è ñìåðòèþ ñìåðòü è àä 

óìåðòâèâøåìó235.

Ãîñïîäè Áîæå ìîé, èñõîäíûå ïåñíîïå-

íèÿ è íàäãðîáíóþ ïåñíü âîñïîþ Òåáå, 

Ñâîèì ïîãðåáåíèåì îòêðûâøåìó äëÿ 

ìåíÿ âõîäû æèçíè è ñìåðòüþ óìåðòâèâ-

øåìó ñìåðòü è àä.

Öàðñòâóåò àä, íî íå âå÷íóåò íàä ðîäîì 

÷åëîâå÷åñêèì: Òû áî ïîëîæñÿ âî ãðî-

áå Äåðæàâíå, æèâîíà÷àëüíîþ äëàíèþ, 

ñìåðòè êëþ÷è ðàçâåðãë åñè, è ïðîïî-

âåäàë åñè îò âåêà òàìî ñïÿùèì, èç-

áàâëåíèå íåëîæíîå áûâ Ñïàñå, ìåðòâûì 

ïåðâåíåö236.

Öàðñòâóåò àä íàä ðîäîì ÷åëîâå÷åñêèì, 

íî íå âå÷íî, èáî Òû, Äåðæàâíûé, áó-

äó÷è ïîëîæåí âî ãðîáå, æèâîíà÷àëüíîé 

ðóêîé ðàçîìêíóë êëþ÷è ñìåðòè è âîç-

âåñòèë ñïÿùèì òàì îò âåêà èñòèííîå 

èçáàâëåíèå, ñòàâ ïåðâåíöåì èç ìåðòâûõ, 

î Ñïàñèòåëü.

Óÿçâèñÿ àä, â ñåðäöå ïðèåì óÿçâåíàãî 

êîïèåì â ðåáðà, è âîçäûõàåò îãíåì 

Áîæåñòâåííûì èæäèâàåìü, âî ñïàñåíèå 

íàñ ïîþùèõ: Èçáàâèòåëþ Áîæå áëàãî-

ñëîâåí åñè237.

Ðàíåí áûë àä, ïðèíÿâ â ñåðäöå ðàíåí-

íîãî êîïüåì238, è ñòîíåò, óíè÷òîæàåìûé 

Áîæåñòâåííûì îãíåì âî ñïàñåíèå íàñ, 

ïîþùèõ: «Èçáàâèòåëü Áîã, Òû áëàãî-

ñëîâåí!»

Как понимать слова, выделенные курсивом, о том, что царство 
ада над людьми не является вечным? Можно ли в них усматривать 
отголосок мнения о конечности адских мучений, выраженного в 
IV веке святителем Григорием Нисским? Или речь идет о том, что 
ад не совечен Богу, поскольку появился как нечто «привнесенное», 
чуждое Богу, а потому подлежащее упразднению? На эти вопросы 
нет однозначного ответа. Богослужение Великой Субботы приот-
крывает завесу тайны, не подлежащей обсуждению: тайна эта бу-
дет раскрыта только в том эсхатологическом Царстве, в котором 
Бог станет всё во всем (1 Кор 15, 28). Сейчас можно говорить лишь 
о том, что власти ада над родом человеческим положен конец 
смертью и воскресением Спасителя. Если мучения ада и являют-
ся вечными, то только для тех, кто вечно противится воле Божией 
о спасении всего мира. Но попытка ада навечно отвоевать себе у 
Бога некое собственное, автономное царство, навесить на его вра-
та замки и засовы, запереться в нем изнутри и запереть в нем лю-
дей в качестве пленников — потерпела неудачу. До тех пор, пока 

531 | О Марке Идрунтском см., в частности: Мансветов. 
Церковный Устав. С. 216–217.

235 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 
Утреня. Канон. 
Песнь 1.

236 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 
Утреня. Канон. 
Песнь 6.

237 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 
Утреня. Канон. 
Песнь 7.

238 | Вариант 
перевода: «Ранен был 
ад в сердце, приняв 
раненного копьем».
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остается хотя бы один человек, который отвечает Богу «нет», ад 
продолжает царствовать над родом человеческим. Царствовать, но 
не вечновать, ибо его власть навсегда поколеблена Христом, Сво-
ей смертью подписавшим ему смертный приговор. Царствовать, 
но не вечновать, ибо само бытие его отныне зависит от воли чело-
века, а не от его собственной воли и не от воли диавола.

В конце великосубботней утрени исполняются стихиры, в кото-
рых говорится о «субботствовании» Господа во гробе. В стихирах 
проводится параллель между погребением Спасителя, Своей смер-
тью завершившего «домостроительство спасения» рода человече-
ского, и тем субботним покоем, которым завершилось сотворение 
мира:

Äíåñü ñîäåðæèò ãðîá ñîäåðæàùåãî äëà-

íèþ òâàðü, ïîêðûâàåò êàìåíü ïîêðûâøà-

ãî äîáðîäåòåëèþ íåáåñà; ñïèò Æèâîò, è 

àä òðåïåùåò, è Àäàì îò óç ðàçðåøàåòñÿ. 

Ñëàâà Òâîåìó ñìîòðåíèþ, èìæå ñîâåð-

øèâ âñå óïîêîåíèå âå÷íîå, äàðîâàë åñè 

íàì Áîæå, âñåñâÿòîå èç ìåðòâûõ Òâîå 

âîñêðåñåíèå239.

Ñåãîäíÿ ãðîá óäåðæèâàåò Òîãî, Êòî 

ðóêîþ äåðæèò òâîðåíèå; êàìåíü ïî-

êðûâàåò Òîãî, Êòî áëàãîóêðàñèë íåáåñà; 

Æèçíü ñïèò, è àä òðåïåùåò, è Àäàì 

ðàçðåøàåòñÿ îò óç. Ñëàâà Òâîåìó äî-

ìîñòðîèòåëüñòâó, ïî êîòîðîìó, îêîí÷èâ 

âñå âå÷íîå ñóááîòñòâîâàíèå, Òû äàðî-

âàë íàì âñåñâÿòîå Òâîå âîñêðåñåíèå èç 

ìåðòâûõ.

×òî çðèìîå âèäåíèå? Êîå íàñòîÿùåå 

óïîêîåíèå? Öàðü âåêîâ, Èæå ñòðàñòèþ 

ñîâåðøèâ ñìîòðåíèå, âî ãðîáå ñóááîò-

ñòâóåò, íîâîå íàì ïîäàÿ ñóááîòñòâî...240

×òî ýòî çà çðåëèùå, âèäèìîå (íàìè)? 

×òî ýòî çà ïîêîé? Öàðü âåêîâ, ñòðàäà-

íèåì (Ñâîèì) çàâåðøèâ äîìîñòðîèòåëü-

ñòâî, ñóááîòñòâóåò âî ãðîáå, äàðóÿ íàì 

íîâîå ñóááîòñòâî.

По окончании стихир поется великое славословие, в конце ко-
торого совершается крестный ход с обнесением святой плащаницы 
вокруг храма. При архиерейском служении впереди крестного хода 
идет чтец со свечой (светильником), затем иподиаконы с посохом, 
дикирием и трикирием, рипидами. Далее следуют священнослу-
жители с плащаницей: четверо священников держат плащаницу на 
четырех шестах, а архиерей идет под плащаницей с Евангелием в 
руках. За священнослужителями следуют прихожане. Процессия 
выходит из храма через западные двери и движется вокруг храма 
в направлении против часовой стрелки. Обойдя храм, процессия 
заходит в него через западные двери, и плащаница полагается на 
свое место в середине храма.

Здесь сразу же прочитывается пророчество Иезекииля о поле, 
наполненном мертвыми костями (Иез 37, 1–14), Апостол (1 Кор 5, 6–8; 
Гал 3, 13–14) и Евангелие (Мф 27, 62–66). Чтения перемежаются со сти-
хами псалмов: «Воскресни, Господи, помози нам и избави нас име-
не ради Твоего»; «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется 
рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца»; «Да воскреснет Бог 

239 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Утреня. Стихира на 
хвалитех.

240 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Утреня. Стихира на 
хвалитех.
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и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его». 
Эти стихи вместе с пророчеством Иезекииля о всеобщем воскре-
сении относятся не столько к погребению Спасителя, сколько к 
Его воскресению.

Чтение пророчества Иезекииля о костях — смысловая сердце-
вина великосубботнего богослужения. Это пророчество, как и вся 
служба Великой Субботы, говорит о смерти и воскресении. Смерть 
была привнесена в этот мир человеческим грехом, и по вине людей 
смерть царствует над родом человеческим. Много раз в течение 
истории человечество уподоблялось полю, полному мертвых ко-
стей. В войнах и сражениях, которыми наполнена вся человеческая 
история, одна сторона побеждала, другая терпела поражение; не-
редко в одном сражении решались земные судьбы целых народов. 
Но главным результатом всех вооруженных конфликтов всегда 
было одно: поле, усеянное мертвыми телами.

Размышляя о человеческих судьбах и о миллионах безвинно по-
гибших в войнах, эпидемиях, стихийных бедствиях, человек может 
спросить: «Где же Бог? Куда Он смотрел? Где справедливость Бо-
жия? Где Его любовь к людям, если Он столь безжалостно предает 
смерти тысячи и миллионы людей?» Но люди видят только одну 
сторону — только то, что случается на земле; они не видят того 
чуда, которое происходит с каждым человеком после смерти, — 
чуда воскресения. Сколько бы людей ни умерло, какова бы ни была 
их смерть, все они воскреснут благодаря смерти и воскресению Го-
спода. Для того Господь и сделался человеком, для того прошел 
через страдание и смерть, чтобы воскресло все человечество.

Богослужение Великой Субботы свидетельствует о том, что 
судьба человечества решается не на полях сражений, а в том живо-
носном гробе, который стал источником спасения для всего мира. 
Этот гроб символизирует плащаница Спасителя, помещенная по-
среди храма. Сразу же по окончании утрени Великой Субботы со-
вершается целование плащаницы: священнослужители, а затем и 
миряне с благоговением подходят к плащанице, полагают три зем-
ных поклона и лобызают ее. Во время целования поется стихира, в 
которой говорится о Христе как о страннике, не имеющем, где при-
клонить голову (тема странничества Христа, как мы помним, — 
один из лейтмотивов рождественской службы532):

Ïðèèäèòå, óáëàæèì Èîñèôà ïðèñíîïà-

ìÿòíàãî, â íîùè ê Ïèëàòó ïðèøåäøàãî 

è Æèâîòà âñåõ èñïðîñèâøàãî. Äàæäü ìè 

Ñåãî ñòðàííàãî, Èæå íå èìååò ãäå ãëàâû 

ïîäêëîíèòè; äàæäü ìè Ñåãî

Ïðèäèòå, âîñõâàëèì ïðèñíîïàìÿòíîãî 

Èîñèôà, ïðèøåäøåãî íî÷üþ ê Ïèëàòó 

è èñïðîñèâøåãî Æèçíü âñåõ: «Äàé ìíå 

Ýòîãî Ñòðàííèêà, Êîòîðûé íå èìååò, ãäå 

ïðèêëîíèòü ãîëîâó; äàé ìíå Ýòîãî

532 | См. об этом выше, на с. 456–457.
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ñòðàííàãî, Åãîæå ó÷åíèê ëóêàâûé íà 

ñìåðòü ïðåäàäå; äàæäü ìè Ñåãî ñòðàí-

íàãî, Åãîæå Ìàòè, çðÿùè íà êðåñòå 

âèñÿùà, ðûäàþùè âîïèÿøå è ìàòåðñêè 

âîñêëèöàøå: óâû Ìíå, ×àäî Ìîå! Óâû 

Ìíå, Ñâåòå Ìîé è óòðîáà Ìîÿ âîç-

ëþáëåííàÿ! Ñèìåîíîì áî ïðåäðå÷åííîå 

â öåðêâè äíåñü ñîáûñòüñÿ; Ìîå ñåðäöå 

îðóæèå ïðîéäå, íî â ðàäîñòü âîñêðåñå-

íèÿ Òâîåãî ïëà÷ ïðåëîæè. Ïîêëàíÿåìñÿ 

Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå, ïîêëàíÿåìñÿ 

Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå: ïîêëàíÿåìñÿ 

Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå, è ñâÿòîìó âîñ-

êðåñåíèþ241.

Ñòðàííèêà, Êîòîðîãî çëîé ó÷åíèê ïðå-

äàë íà ñìåðòü; äàé ìíå Ýòîãî Ñòðàí-

íèêà, ×üÿ Ìàòü, âèäÿ Åãî âèñÿùèì 

íà êðåñòå, ñ ðûäàíèåì âçûâàëà è ïî-

ìàòåðèíñêè âîñêëèöàëà: óâû Ìíå, ×àäî 

Ìîå, óâû Ìíå, ëþáèìûé Ìîé Ñûí! 

Èáî ñåãîäíÿ ïðîèçîøëî òî, ÷òî ïðåä-

ðåê â õðàìå Ñèìåîí: Ìîå ñåðäöå ïðî-

øëî îðóæèå (ñì.: Ëê 2, 35). Íî â ðàäîñòü 

âîñêðåñåíèÿ Òâîåãî ïðåòâîðè ïëà÷». 

Ïîêëîíÿåìñÿ Ñòðàñòÿì Òâîèì, Õðèñòîñ, 

ïîêëîíÿåìñÿ Ñòðàñòÿì Òâîèì, Õðèñòîñ, 

ïîêëîíÿåìñÿ Ñòðàñòÿì Òâîèì, Õðèñòîñ, 

è ñâÿòîìó âîñêðåñåíèþ.

Литургия Великой Субботы начинается с вечерни, которая, со-
гласно Уставу, должна совершаться «о часе десятом» (около 16.00), 
однако в современной практике совершается утром. Вечерня вклю-
чает в себя пение стихир, посвященных победе Христа над адом; в 
этих стихирах, как и в памятниках раннехристианской литературы, 
посвященных теме сошествия Христа во ад (в частности, в «Еван-
гелии Никодима», а также в гимнах Ефрема Сирина и кондаках Ро-
мана Сладкопевца), ад персонифицирован:

Äíåñü àä ñòåíÿ âîïèåò: óíå ìíå áÿøå, 

àùå áûõ îò Ìàðèè Ðîæäøàãîñÿ íå ïðè-

ÿë: ïðèøåä áî íà ìÿ, äåðæàâó ìîþ ðàç-

ðóøè, âðàòà ìåäíàÿ ñîêðóøè; äóøè, ÿæå 

ñîäåðæàõ ïðåæäå, Áîã ñûé âîñêðåñè...242 

Ñåãîäíÿ àä ñòåíàåò è âîïèåò: ëó÷øå 

áûëî áû ìíå íå ïðèíèìàòü Ðîäèâøåãîñÿ 

îò Ìàðèè, èáî, ïðèäÿ êî ìíå, Îí ðàç-

ðóøèë ìîþ äåðæàâó, ñîêðóøèë ìåäíûå 

âðàòà, à äóøè, êîòîðûìè ÿ ïðåæäå âëà-

äåë, Îí êàê Áîã âîñêðåñèë.

Äíåñü àä ñòåíÿ âîïèåò: ðàçðóøèñÿ ìîÿ 

âëàñòü, ïðèÿõ Ìåðòâàãî ÿêî åäèíàãî îò 

óìåðøèõ; Ñåãî áî äåðæàòè îòíþäü íå 

ìîãó, íî ïîãóáëÿþ ñ Íèì, èìèæå öàð-

ñòâîâàõ; àç èìåõ ìåðòâåöû îò âåêà, íî 

Ñåé âñåõ âîçäâèçàåò...243

Ñåãîäíÿ àä ñòåíàåò è âîïèåò: ðàçðóøå-

íà ìîÿ âëàñòü, ÿ ïðèíÿë Ìåðòâîãî, êàê 

îäíîãî èç óìåðøèõ, íî óäåðæàòü Åãî 

íèêàê íå ìîãó è òåðÿþ âìåñòå ñ Íèì 

òåõ, íàä êåì öàðñòâîâàë: ÿ îò âåêà ñî-

äåðæàë ìåðòâåöîâ, íî âîò Îí âñåõ âîñ-

êðåøàåò.

Äíåñü àä ñòåíÿ âîïèåò: ïîæåðòà ìîÿ 

áûñòü äåðæàâà, Ïàñòûðü ðàñïÿòñÿ, è 

Àäàìà âîñêðåñè; èìèæå öàðñòâîâàõ ëè-

øèõñÿ, è ÿæå ïîæðîõ âîçìîãèé, âñåõ 

èçáëåâàõ. Èñòîùè ãðîáû Ðàñïíûéñÿ, èç-

íåìîãàåò ñìåðòíàÿ äåðæàâà...244

Ñåãîäíÿ àä ñòåíàåò è âîïèåò: ïîãëîùåíà 

ìîÿ äåðæàâà, Ïàñòûðü ðàñïÿò è Àäàìà 

âîñêðåñèë; òåõ, íàä êåì öàðñòâîâàë, ÿ 

ëèøèëñÿ è, êîãî ñìîã ïîãëîòèòü, — âñåõ 

èçâåðãíóë. Ðàñïÿòûé îïóñòîøèë ãðîáû, è 

äåðæàâà ñìåðòè îáåññèëåíà.

Еще раз с новой силой утверждается мысль о том, что ад 
 сделался пуст, истощился, лишился всех своих обитателей после 

241 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 
Утреня. Стихира 

на целование 
плащаницы.

242 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

243 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

244 | Триодь 
постная. Святая и 
Великая Суббота. 

Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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то  го, как в него сошел Христос. На этой победной 
ноте заканчивается «пасха распятия» — литурги-
ческое воспоминание смерти и погребения Хри-
ста. После чтения паремий служба окончательно 
приобретает характер «пасхи воскресения». За-
канчивается путь, которым Триодь постная вела 
верующего на протяжении десяти недель: от по-
каяния великопостных служб к воспоминанию 
Страстей Христовых, смерти и погребения Спа-
сителя и через это воспоминание — к празднова-
нию Воскресения Христова.

По окончании пения стихир совершается малый 
вход и начинается чтение пятнадцати паремий — 
ветхозаветных текстов, которые в ранней Церкви 
воспринимались как прообразы смерти и воскресе-
ния Христа. Самые ранние свидетельства о чтении 12 отрывков 
из Ветхого Завета перед литургией Великой Субботы относятся к 
V веку. Впоследствии число паремий увеличилось до 15, однако их 
состав не претерпел существенных изменений. В настоящее время 
в состав великосубботних ветхозаветных чтений входят: 

1) библейский рассказ о сотворении мира (Быт 1, 1–13);
2) пророчество о славе Иерусалима (Ис 60, 1–16); 
3) рассказ книги Исход об установлении пасхи (Исх 12, 1–11);
4) книга пророка Ионы (прочитывается полностью); 
5) рассказ о праздновании пасхи при Иисусе Навине 
 (Нав 5, 10–15); 
6) повествование о переходе евреев через Чермнóе море
 (Исх 13, 20–14, 31), завершающееся припевами «Славно 
 бо прославися»;
7) пророчество Софонии о призвании язычников в церковь 
 (Соф 3, 8–15);
8) рассказ о воскрешении юноши пророком Илией 
 (3 Цар 17, 8–23); 
9) пророчество Исаии о новозаветной церкви 
 (Ис 61, 10–62, 5); 
10) рассказ о принесении Авраамом в жертву Исаака 
 (Быт 22, 1–18);
11) пророчество о Мессии (Ис 61, 1–9);
12) рассказ о воскрешении юноши пророком Елисеем 
 (4 Цар 4, 8–37); 
13) молитва народа израильского (Ис 63, 11–64, 5);
14) пророчество о Новом Завете (Иер 31, 31–34);
15) рассказ о спасении трех отроков в печи вавилонской 
 (Дан 3, 1–51), завершающийся припевами «Господа пойте 
 и превозносите Его во веки».

Видение пророка Иезекииля 
Фрагмент фрески. Ярославль. XVIII в. 
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В совокупности 15 паремий представляют собой грандиозный 
компендиум всего Ветхого Завета: перед духовным взором верую-
щих проходят наиболее значимые события дохристианской Свя-
щенной истории. Сразу же за паремиями следует пение «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся» и чтение Апостола 
(Рим 6, 3–11). По Апостоле, вместо обычного «аллилуйя», многократ-
но поется стих «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши 
во всех языцех» с добавлением других стихов из 81-го псалма. Во 
время пения «иереи и диакони извлачаются черных одежд и об-
лачаются в белыя».

В современном богослужебном обиходе Православной Церк-
ви переоблачение в светлые одежды при пении 81-го псалма вос-
принимается как переход от Страстной седмицы к празднованию 
Воскресения Христова, тем более что сразу же за переоблачением 
священнослужителей следует евангельское чтение, повествую-
щее о воскресении (Мф 28, 1–20). Исторически, однако, белые одеж-
ды священнослужителей были связаны не столько с пасхальным 
торжеством, сколько с крещением оглашенных, происходившим в 
Великую Субботу. Пока священнослужители были заняты совер-
шением Таинства крещения, прихожане, собравшиеся в храме, слу-
шали ветхозаветные чтения. По окончании чтений новокрещеные 
в светлых одеждах входили в храм с пением «Елицы во Христа кре-
стистеся», после чего вся община участвовала в Евхаристии.

За чтением Евангелия следует литургия Василия Великого, на 
которой вместо Херувимской песни поется тропарь:

Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü ÷åëîâå÷à, è äà 

ñòîèò ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, è íè÷òî-

æå çåìíîå â ñåáå äà ïîìûøëÿåò. Öàðü 

áî öàðñòâóþùèõ è Ãîñïîäü ãîñïîäñòâóþ-

ùèõ ïðèõîäèò çàêëàòèñÿ è äàòèñÿ â 

ñíåäü âåðíûì. Ïðåäõîäÿò æå Ñåìó ëèöû 

àíãåëüñòèè ñî âñÿêèì Íà÷àëîì è Âëà-

ñòèþ, ìíîãîî÷èòèè Õåðóâèìè è øåñòî-

êðèëàòèè Ñåðàôèìè, ëèöà çàêðûâàþùå 

è âîïèþùå ïåñíü: àëëèëóèà.

Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü ÷åëîâå÷åñêàÿ è 

äà ñòîèò ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, è äà 

íå ïîìûøëÿåò íè î ÷åì çåìíîì. Èáî 

Öàðü öàðñòâóþùèõ è Ãîñïîäü ãîñïîä-

ñòâóþùèõ ïðèõîäèò, ÷òîáû ïðèíåñòè 

Ñåáÿ â æåðòâó è îòäàòü Ñåáÿ â ïèùó 

äëÿ âåðóþùèõ. Ïåðåä Íèì èäóò ëèêè 

Àíãåëîâ ñî âñÿêèì Íà÷àëîì è Âëàñòüþ, 

ìíîãîîêèå Õåðóâèìû è øåñòèêðûëûå 

Ñåðàôèìû, çàêðûâàþùèå ëèöà è âîñïå-

âàþùèå ïåñíü «àëëèëóéÿ».

Этот тропарь с максимальной полнотой и выразительностью 
передает настроение Великой Субботы как дня, когда весь космос, 
включая всякую плоть человеческую и мир ангельский, замирает 
в молчаливом предстоянии Господу, принесшему Себя в жертву и 
ставшему пищей для верующих. Поклонение Христу, умершему на 
кресте, перерастает в трепетное ожидание воскресения Христова, 
и оба настроения — страстнóе и пасхальное — соединяются в ев-
харистическом благодарении.
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Устав предписывает по окончании великосубботней литургии 
не покидать храм, но оставаться на местах и слушать чтение Дея-
ний апостольских, по окончании которых начинается пасхальная 
служба. Однако ввиду того, что в настоящее время великосуббот-
няя литургия совершается утром, а не вечером, прихожане расхо-
дятся по домам и собираются в храм вновь на ночную службу. По 
традиции в Великую Субботу после литургии бывает освящение 
куличей, крашеных яиц и другой снеди для пасхального стола.
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5. ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

В Великую Субботу заканчивается Триодь постная и вступает 
в действие Триодь цветная, содержащая богослужения пас-
хального цикла — от Пасхи до Недели 1-й по Пятидесятни-

це. Основная тема богослужебных текстов, вошедших в эту кни-
гу, — прославление воскресшего из мертвых Спасителя мира.

В О СК РЕСЕНИЕ ХРИС ТОВ О. П АС ХАВ О СК РЕСЕНИЕ ХРИС ТОВ О. П АС ХА
Празднование Воскресения Христова начинается пасхальной по-
лунощницей, совершаемой священниками в белом облачении. На 
полунощнице читается канон Великой Субботы, во время которо-
го, на 9-й песни, святая плащаница вносится в алтарь. 

Сразу же или через несколько минут после окончания полунощ-
ницы начинается пасхальная утреня — наиболее торжественное, 
праздничное и радостное богослужение церковного года. Его от-
крывает пение пасхальной стихиры:

Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå Ñïàñå, Àíãåëè 

ïîþò íà íåáåñåõ, è íàñ íà çåìëè ñïîäî-

áè ÷èñòûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè245.

Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü, 

Àíãåëû âîñïåâàþò íà íåáåñàõ. È íàñ 

íà çåìëå óäîñòîé ñëàâèòü Òåáÿ ÷èñòûì 

ñåðäöåì.

Эта стихира поется сначала священнослужителями в алтаре, за-
тем ее подхватывает хор. Начинается пасхальный крестный ход: во 
главе процессии идет свещеносец, далее хор, священнослужители 
и прихожане. Архиерей или старший священник несет в левой руке 
трисвечник, в правой кадило; другие священнослужители несут 
Евангелие и икону Воскресения Христова. Процессия выходит из 
храма западными дверьми и обходит храм в направлении против 
часовой стрелки. Во время крестного хода продолжается пение 
стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» и совершается тре-
звон («ударяют во вся кампаны и тяжкая и клеплют довольно»). По 
выходе всех прихожан из храма двери храма затворяются. Обойдя 
храм, процессия возвращается ко входу, настоятель становится у 
закрытых дверей и произносит начальный возглас утрени: «Слава 
Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздельней Троице». 
Хор отвечает «Аминь», и священнослужители трижды поют тро-
парь Пасхи:

245 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Стихира.
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Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ 

ñìåðòü ïîïðàâ, è ñóùèì âî ãðîáåõ æè-

âîò äàðîâàâ246.

Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, ñìåðòüþ 

ñìåðòü ïîïðàâ è íàõîäÿùèìñÿ â ãðîáàõ 

äàðîâàâ æèçíü.

Далее хор поет трижды этот тропарь. Затем на-
стоятель возглашает стихи псалма 67: «Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от Лица 
Его ненавидящии Его»; «Яко исчезает дым, да ис-
чезнут»; «Тако да погибнут грешницы от Лица Бо-
жия, а праведницы да возвеселятся»; «Сей день, его-
же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 
вонь». На каждый стих псалма хор отвечает пением 
тропаря «Христос воскресе из мертвых». После того 
как тропарь пропет многократно, двери храма от-
воряются, и священнослужители, а за ними и весь 
народ входят в залитый светом храм (устав предпи-
сывает перед началом пасхальной службы зажигать 
«свещи вся и кандила»). Священник приветствует 
всех возгласом: «Христос воскресе!» Народ отвеча-
ет: «Воистину воскресе». Этот возглас и ответ наро-
да многократно прерывает в дальнейшем течение 
службы, придавая ей особую приподнятость.

После великой ектении поется пасхальный канон преподобного 
Иоанна Дамаскина. В нем отражено основное содержание празд-
нования Воскресения Христова как перехода от смерти к жизни, 
от земли к небу:

Âîñêðåñåíèÿ äåíü, ïðîñâåòèìñÿ ëþäèå: 

Ïàñõà, Ãîñïîäíÿ Ïàñõà! Îò ñìåðòè áî ê 

æèçíè, è îò çåìëè ê íåáåñè, Õðèñòîñ Áîã 

íàñ ïðèâåäå, ïîáåäíàÿ ïîþùèÿ247.

Äåíü Âîñêðåñåíèÿ, ïðîñâåòèìñÿ, ëþäè! 

Ïàñõà, Ãîñïîäíÿ Ïàñõà! Èáî îò ñìåðòè ê 

æèçíè è îò çåìëè ê íåáó Õðèñòîñ Áîã 

ïðèâåë íàñ, âîñïåâàþùèõ ïîáåäíóþ ïåñíü.

Íà áîæåñòâåííåé ñòðàæè áîãîãëàãîëè-

âûé Àââàêóì äà ñòàíåò ñ íàìè, è ïîêà-

æåò ñâåòîíîñíà Àíãåëà, ÿñíî ãëàãîëþùà: 

äíåñü ñïàñåíèå ìèðó, ÿêî âîñêðåñå Õðè-

ñòîñ, ÿêî âñåñèëåí248.

Íà áîæåñòâåííîé ñòðàæå ïóñòü ñòàíåò ñ 

íàìè âäîõíîâëåííûé Áîãîì Àââàêóì è 

ïîêàæåò ñâåòîíîñíîãî Àíãåëà, ÿñíî ãî-

âîðÿùåãî: «Ñåãîäíÿ ñïàñåíèå ìèðó, èáî 

âîñêðåñ Õðèñòîñ êàê âñåñèëüíûé».

Ñåé íàðå÷åííûé è ñâÿòûé äåíü, åäèí 

ñóááîò öàðü è ãîñïîäü, ïðàçäíèêîâ 

ïðàçäíèê è òîðæåñòâî åñòü òîðæåñòâ, 

âîíüæå áëàãîñëîâèì Õðèñòà âî âåêè249.

Ýòîò æåëàííûé è ñâÿòîé äåíü, ïåð-

âûé èç ñóááîò — èõ öàðü è ãîñïîäèí, 

ïðàçäíèê ïðàçäíèêîâ è òîðæåñòâî òîð-

æåñòâ, â êîòîðûé áëàãîñëîâèì Õðèñòà 

âîâåêè.

Íûíå âñÿ èñïîëíèøàñÿ ñâåòà, íåáî æå 

è çåìëÿ è ïðåèñïîäíÿÿ, äà ïðàçäíóåò 

óáî âñÿ òâàðü âîñòàíèå Õðèñòîâî, â 

íåìæå óòâåðæäàåìñÿ250.

Íûíå âñå íàïîëíèëîñü ñâåòîì — íåáî, 

çåìëÿ è ïðåèñïîäíÿÿ; ïóñòü âñå òâîðå-

íèå ïðàçäíóåò Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî, â 

êîòîðîì ìû óòâåðæäåíû251.

246 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Тропарь.

247 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 1. 
Ирмос.

248 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 4. 
Ирмос.

249 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 8. 
Ирмос.

250 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 3.

251 | В греческом 
оригинале: 
«в котором она 
утверждена».

Пасха 
Ю. Кузанкова. 2002 г.
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Приведенные ирмосы почти буквально воспроизводят нача-
ло Слова 45-го святителя Григория Богослова, «На Святую Пас-
ху», которое Устав предписывает читать по 3-й песни канона (на 
практике это чтение повсеместно опускается)533. Тропари канона, 
вдохновленные содержанием пасхальной проповеди святителя 
Григория, содержат призывы к радости о воскресении Христовом, 
прославляют Христа как Победителя ада и смерти:

Íåáåñà óáî äîñòîéíî äà âåñåëÿòñÿ, 

çåìëÿ æå äà ðàäóåòñÿ, äà ïðàçäíóåò æå 

ìèð, âèäèìûé æå âåñü è íåâèäèìûé: 

Õðèñòîñ áî âîñòà, âåñåëèå âå÷íîå252.

Íåáåñà äà âåñåëÿòñÿ äîñòîéíî, çåìëÿ 

ïóñòü ðàäóåòñÿ, à âåñü âèäèìûé è íå-

âèäèìûé ìèð ïóñòü ïðàçäíóåò, èáî âîñ-

êðåñ Õðèñòîñ — âåñåëèå âå÷íîå.

Áåçìåðíîå Òâîå áëàãîóòðîáèå àäîâûìè 

óçàìè ñîäåðæèìèè çðÿùå, ê ñâåòó èäÿõó 

Õðèñòå, âåñåëûìè íîãàìè, Ïàñõó õâàëÿ-

ùå âå÷íóþ253.

Óâèäåâ Òâîå áåçìåðíîå ìèëîñåðäèå, 

î Õðèñòîñ, óäåðæèâàåìûå óçàìè àäà 

ðàäîñòíî ïîáåæàëè ê ñâåòó, âîñõâàëÿÿ 

âå÷íóþ Ïàñõó.

Ñïàñå ìîé, æèâîå æå è íåæåðòâåííîå 

çàêîëåíèå, ÿêî Áîã Ñàì Ñåáå âîëåþ 

ïðèâåä Îòöó, ñîâîñêðåñèë åñè âñåðîä-

íàãî Àäàìà, âîñêðåñ îò ãðîáà254.

Ñïàñèòåëü ìîé, æèâàÿ è íåçàêàëàåìàÿ 

æåðòâà, Òû, êàê Áîã, Ñàì Ñåáÿ äîáðî-

âîëüíî ïðèâåäÿ ê Îòöó, âîñêðåñèë 

âìåñòå ñ Ñîáîþ ðîäîíà÷àëüíèêà âñåõ 

Àäàìà, âîñêðåñíóâ îò ãðîáà.

Ñìåðòè ïðàçäíóåì óìåðùâëåíèå, àäîâî 

ðàçðóøåíèå, èíîãî æèòèÿ âå÷íàãî íà-

÷àëî...255

Ìû ïðàçäíóåì óìåðùâëåíèå ñìåðòè, 

ðàçðóøåíèå àäà, íà÷àëî èíîé, âå÷íîé 

æèçíè.

Õðèñòîñ âîñêðåñå, ñìåðòü ïîïðàâûé, è 

ìåðòâûÿ âîçäâèãíóâûé, ëþäèå âåñåëèòå-

ñÿ256.

Õðèñòîñ âîñêðåñ, ïîïðàâ ñìåðòü è âîñ-

êðåñèâ ìåðòâûõ: ëþäè, âåñåëèòåñü!

Õðèñòîñ Íîâàÿ Ïàñõà, Æåðòâà æèâàÿ, 

Àãíåö Áîæèé, âçåìëÿé ãðåõ ìèðà257.

Õðèñòîñ — íîâàÿ Ïàñõà, Æåðòâà æèâàÿ, 

Àãíåö Áîæèé, âçÿâøèé íà Ñåáÿ ãðåõ 

ìèðà.

Äíåñü âñÿêà òâàðü âåñåëèòñÿ è ðàäóåòñÿ, 

ÿêî Õðèñòîñ âîñêðåñå, è àä ïëåíèñÿ258.

Ñåãîäíÿ âñå òâîðåíèå âåñåëèòñÿ è ðà-

äóåòñÿ, èáî Õðèñòîñ âîñêðåñ — è àä 

ïëåíåí.

Äíåñü Âëàäûêà ïëåíè àäà, âîçäâèãíóâûé 

þçíèêè, ÿæå îò âåêà èìÿøå ëþòå îäåð-

æèìûÿ259.

Ñåãîäíÿ Âëàäûêà òâîðåíèÿ ïëåíèë àä, 

âîñêðåñèâ óçíèêîâ, êîòîðûõ îí îò âåêà 

äåðæàë â æåñòîêîì çàêëþ÷åíèè.

Воскресение Христово переживается как событие космиче-
ского масштаба, имеющее отношение не только ко всем людям, 
но и ко всему тварному бытию. По учению апостола Павла, вос-
принятому восточно-христианской традицией, тварь вместе с 

533 | См. цитаты из этого слова в томе 1-м на с. 604.

252 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 1.

253 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 5.

254 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 6.

255 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Песнь 7.

256 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Запев на 

9-й песни.
257 | Триодь 

цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 

Канон. Запев на 
9-й песни.

258 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Канон. Запев на 

9-й песни.
259 | Триодь 

цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 

Канон. Запев на 
9-й песни.
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 человеком стенает и мучится доныне, ожидая 
освобождения от рабства тлению в свободу… 
 детей Божиих (Рим 8, 19–22). Толкуя эти слова апо-
стола, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что 
значит “тварь покорилась суете”? Что она стала 
тленной. Ради кого и из-за чего? Из-за тебя, чело-
века. Ибо, поскольку ты получил тело тленное и 
страстное, земля подпала проклятию... Но она... 
освободится от рабства тлению, то есть уже не 
 будет тленной, но последует благообразию твое-
го тела»534. Иными словами, тварь станет нетлен-
ной, когда нетленным станет человек. А надежда 
человека на нетление зиждется на Христе, Кото-
рый умер и был погребен, но не подвергся истле-
нию, открыв путь к нетлению всему человеческо-
му роду, а следовательно — и всей твари. Таким 
образом, искупление человека, совершенное Хри-
стом, имеет прямое отношение к судьбе тварного 
мира.

Не только материальный мир («видимый»), но и мир духов («не-
видимый») призывается автором пасхального канона к ликованию. 
С момента отпадения диавола и демонов от Бога мир невидимый 
оказался разделенным на область присутствия Божия и область 
власти диавола — пусть неполной, относительной, ограниченной, 
но все же вполне реальной власти над душами людей. После со-
шествия Христа во ад в судьбе ада наступает перелом: Христос на-
полнил его Своим присутствием — спасительным для уверовав-
ших в Него и гибельным для всех, кто воспротивился Ему, прежде 
всего для диавола и демонов. Отныне ад — уже не место забвения 
и богооставленности, но место, где Бог так же присутствует Своей 
любовью, как и в раю.

По 6-й песни канона поются кондак и икос, представляющие со-
бой начальные строфы 40-го кондака преподобного Романа Слад-
копевца. Здесь говорится о женах-мироносицах, пришедших рано 
ко гробу Спасителя; их приход сравнивается с поклонением волх-
вов Вифлеемскому Младенцу:

Àùå è âî ãðîá ñíèçøåë åñè Áåçñìåðòíå, 

íî àäîâó ðàçðóøèë åñè ñèëó, è âîñ-

êðåñë åñè ÿêî ïîáåäèòåëü Õðèñòå Áîæå, 

æåíàì ìèðîíîñèöàì âåùàâûé: ðàäóé-

òåñÿ, è Òâîèì àïîñòîëîì ìèð äàðóÿé, 

ïàäøèì ïîäàÿé âîñêðåñåíèå260.

Õîòÿ Òû, Áåññìåðòíûé, è ñîøåë â ìî-

ãèëó, íî ðàçðóøèë ñèëó àäà è âîñêðåñ 

êàê ïîáåäèòåëü, Õðèñòîñ Áîã, ñêàçàâøèé 

æåíàì-ìèðîíîñèöàì «ðàäóéòåñü» è äà-

ðóþùèé ìèð Òâîèì àïîñòîëàì, ïàäøèì 

ïîäàþùèé âîñêðåñåíèå.

534 | Иоанн Златоуст. Беседы на Рим 14, 5. (Творения. Т. 9. Кн. 2. С. 665).

260 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Кондак. 

Жены-мироносицы у гроба Господня 
Дуччо ди Буонисенья. XIII в.
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Åæå ïðåæäå ñîëíöà Ñîëíöå çàøåäøåå 

èíîãäà âî ãðîá, ïðåäâàðèøà êî óòðó, 

èùóùèÿ ÿêî äíå ìèðîíîñèöû äåâû, è 

äðóãà êî äðóçåé âîïèÿõó: î äðóãèíè! 

Ïðèèäèòå, âîíÿìè ïîìàæåì òåëî æè-

âîíîñíîå è ïîãðåáåíîå, ïëîòü âîñêðå-

ñèâøàãî ïàäøàãî Àäàìà, ëåæàùóþ âî 

ãðîáå. Èäåì, ïîòùèìñÿ ÿêîæå âîëñâè, 

è ïîêëîíèìñÿ, è ïðèíåñåì ìèðà ÿêî 

äàðû, íå â ïåëåíàõ, íî â ïëàùàíèöå 

îáâèòîìó, è ïëà÷èì, è âîçîïèèì: î 

Âëàäûêî, âîñòàíè, ïàäøèì ïîäàÿé âîñ-

êðåñåíèå261.

Ñîëíöå, êîòîðîå áûëî ïðåæäå ñîëíöà è 

êîòîðîå çàøëî âî ãðîá, ïðèäÿ äî ðàñ-

ñâåòà, èñêàëè ìèðîíîñèöû-äåâû è äðóã 

äðóãó ãîâîðèëè: «Î ïîäðóãè! Ïðèäèòå, 

ïîìàæåì áëàãîâîíèÿìè æèâîíîñíîå è 

ïîãðåáåííîå òåëî Òîãî, Êòî âîñêðåñèë 

ëåæàùóþ â ãðîáó ïëîòü Àäàìà. Ïîéäåì, 

ïîñïåøèì, ïîäîáíî âîëõâàì, è ïîêëî-

íèìñÿ, è ïðèíåñåì ìèðî, êàê äàðû, íå 

ïåëåíàìè, íî ïëàùàíèöåé îáâèòîìó, 

è âîçðûäàåì è âîñêëèêíåì: âîñêðåñíè, 

î Âëàäûêî, ïàäøèì ïîäàþùèé âîñêðå-

ñåíèå.

Далее Устав предписывает читать синаксарий, в котором по-
вествуется о сошествии Христа во ад и о явлении Воскресшего 
женам-мироносицам (на практике это чтение опускается)535. Затем 
трижды исполняется песнь «Воскресение Христово видевше», со-
ставленная в глубокой древности (она входила в древнейшие ко-
пии Иерусалимского и Студийского уставов). В этой песни радость 
о воскресении Христовом сочетается с воспоминанием распятия и 
крестной смерти Спасителя:

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî âèäåâøå, ïî-

êëîíèìñÿ Ñâÿòîìó Ãîñïîäó Èèñóñó, 

åäèíîìó áåçãðåøíîìó, Êðåñòó Òâîåìó 

ïîêëàíÿåìñÿ, Õðèñòå, è ñâÿòîå âîñêðåñå-

íèå Òâîå ïîåì è ñëàâèì: Òû áî åñè Áîã 

íàø, ðàçâå Òåáå èíîãî íå çíàåì, èìÿ 

Òâîå èìåíóåì. Ïðèèäèòå âñè âåðíèè, 

ïîêëîíèìñÿ ñâÿòîìó Õðèñòîâó âîñêðåñå-

íèþ: ñå áî ïðèèäå êðåñòîì ðàäîñòü âñå-

ìó ìèðó. Âñåãäà áëàãîñëîâÿùå Ãîñïîäà, 

ïîåì âîñêðåñåíèå Åãî: ðàñïÿòèå áî ïðå-

òåðïåâ, ñìåðòèþ ñìåðòü ðàçðóøè262.

Óâèäåâ âîñêðåñåíèå Õðèñòà, ïîêëîíèìñÿ 

Ñâÿòîìó Ãîñïîäó Èèñóñó, åäèíîìó áåç-

ãðåøíîìó. Êðåñòó Òâîåìó ïîêëîíÿåìñÿ, 

Õðèñòîñ, è ñâÿòîå âîñêðåñåíèå Òâîå 

ïîåì è ñëàâèì. Èáî Òû Áîã íàø, êðîìå 

Òåáÿ äðóãîãî áîãà íå çíàåì, Òâîå èìÿ 

ïðèçûâàåì. Ïðèäèòå, âñå âåðóþùèå, ïî-

êëîíèìñÿ ñâÿòîìó âîñêðåñåíèþ Õðèñòà, 

èáî âîò, ÷åðåç êðåñò ïðèøëà ðàäîñòü 

âñåìó ìèðó. Âñåãäà áëàãîñëîâëÿÿ Ãîñïî-

äà, áóäåì âîñïåâàòü Åãî âîñêðåñåíèå, 

èáî, ïðåòåðïåâ ðàñïÿòèå, Îí ñìåðòüþ 

ðàçðóøèë ñìåðòü.

По окончании пасхального канона трижды исполняется экзапо-
стиларий, посвященный смерти и погребению Христа:

Ïëîòèþ óñíóâ, ÿêî ìåðòâ, Öàðþ è Ãîñ-

ïîäè, òðèäíåâåí âîñêðåñë åñè, Àäàìà 

âîçäâèã îò òëè è óïðàçäíèâ ñìåðòü: 

Ïàñõà íåòëåíèÿ, ìèðà ñïàñåíèå263.

Óñíóâ ïëîòüþ, êàê ìåðòâûé, Öàðü è 

Ãîñ ïîäü, Òû â òðåòèé äåíü âîñêðåñ, 

Àäàìà ïîäíÿâ èç òëåíèÿ è óïðàçäíèâ 

ñìåðòü: Ïàñõà íåòëåíèÿ, ìèðà ñïàñåíèå.

535 | О пасхальном синаксарии мы говорили в томе 1-м на с. 630.

261 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. Икос.

262 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. Песнь 
по синаксарии.

263 | Триодь 
цветная. Неделя 

Пасхи. Утреня. 
Экзапостиларий.
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В конце утрени поются хвалитные псалмы, к которым добавля-
ются пасхальные стихиры, чередующиеся со стихами из 67-го псал-
ма. В этих стихирах прославляется Пасха как праздник Воскресе-
ния Христова, говорится о явлении Ангела женам-мироносицам и 
содержится призыв к братской любви между христианами:

Ïàñõà ñâÿùåííàÿ íàì äíåñü ïîêàçàñÿ. 

Ïàñõà íîâà ñâÿòàÿ: Ïàñõà òàèíñòâåí-

íàÿ, Ïàñõà âñå÷åñòíàÿ, Ïàñõà Õðèñòîñ 

Èçáàâèòåëü, Ïàñõà íåïîðî÷íàÿ, Ïàñõà 

âåëèêàÿ, Ïàñõà âåðíûõ, Ïàñõà, äâåðè 

ðàéñêèÿ íàì îòâåðçàþùàÿ, Ïàñõà, âñåõ 

îñâÿùàþùàÿ âåðíûõ.

Ïàñõà ñâÿùåííàÿ íàì ñåãîäíÿ ÿâèëàñü. 

Ïàñõà íîâàÿ ñâÿòàÿ, Ïàñõà òàèíñòâåí-

íàÿ, Ïàñõà äîñòîñëàâíàÿ, Ïàñõà — Õðè-

ñòîñ Èçáàâèòåëü, Ïàñõà íåïîðî÷íàÿ, 

Ïàñõà âåëèêàÿ, Ïàñõà âåðíûõ, Ïàñõà, 

äâåðè ðàéñêèå íàì îòâåðçàþùàÿ, Ïàñõà, 

îñâÿùàþùàÿ âñåõ âåðíûõ.

Ìèðîíîñèöû æåíû, óòðó ãëóáîêó ïðåä-

ñòàøà ãðîáó Æèâîäàâöà, îáðåòîøà Àíãå-

ëà íà êàìåíè ñåäÿùà, è òîé, ïðîâåùàâ 

èì, ñèöå ãëàãîëàøå: ÷òî èùåòå Æèâàãî 

ñ ìåðòâûìè? ×òî ïëà÷åòå Íåòëåííàãî âî 

òëè? Øåäøå, ïðîïîâåäèòå ó÷åíèêîì Åãî.

Æåíû-ìèðîíîñèöû, ïðåäñòàâ ïåðåä ãðî-

áîì Ïîäàòåëÿ æèçíè ðàííèì óòðîì, 

óâèäåëè Àíãåëà, ñèäÿùåãî íà êàìíå, è 

îí, îáðàòèâøèñü ê íèì, ãîâîðèë òàê: 

«×òî âû èùåòå Æèâîãî ìåæäó ìåðòâû-

ìè? ×òî îïëàêèâàåòå Íåòëåííîãî êàê 

òëåííîãî? Èäèòå, âîçâåñòèòå ó÷åíèêàì 

Åãî».

Âîñêðåñåíèÿ äåíü, è ïðîñâåòèìñÿ òîð-

æåñòâîì, è äðóã äðóãà îáûìåì. Ðöåì: 

áðàòèå, è íåíàâèäÿùèì íàñ ïðîñòèì âñÿ 

Âîñêðåñåíèåì è òàêî âîçîïèèì: Õðèñòîñ 

âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü 

ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðî-

âàâ264.

Âîñêðåñåíèÿ äåíü, è ïðîñâåòèìñÿ òîð-

æåñòâîì, è äðóã äðóãà îáíèìåì. Ñêà-

æåì «áðàòüÿ» è íåíàâèäÿùèì íàñ ïðî-

ñòèì âñå áëàãîäàðÿ Âîñêðåñåíèþ è âîñ-

êëèêíåì: Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, 

ñìåðòüþ ñìåðòü ïîïðàâ è íàõîäÿùèìñÿ 

â ãðîáàõ äàðîâàâ æèçíü.

Последняя стихира является почти дословной цитатой из Слова 
1-го святителя Григория Богослова: «Воскресения день — благо-
приятное начало. Просветимся торжеством и обнимем друг друга. 
Скажем “братья” и ненавидящим нас (Ис 66, 5)… Уступим все Вос-
кресению; простим друг друга»536.

По окончании пения стихир, согласно Уставу, совершается пас-
хальное целование. В Триоди постной оно описывается так: 

Âçåì íàñòîÿòåëü ×åñòíûé Êðåñò è ñòàíåò âíå ïðåä ñâÿòûìè öàðñêèìè 

äâåðüìè. Òàêîæäå è âñè ñâÿùåííèöû, åëèêî èõ åñòü, è äèàêîíè, âçåìøå 

êèéæäî èõ Ñâÿòîå Åâàíãåëèå, è ÷åñòíûå èêîíû, ïî ÷èíó ñâîåìó: è ñòàíóò 

âñè ðÿäîì, îò äåñíûÿ ñòðàíû íàñòîÿòåëÿ. È ïðèõîäÿò ïðåæäå ÷åñòíåéøèè 

öåðêîâíèöû è ñòàðöû, åäèí ïî åäèíîìó, è ìàëî ïðåêëîíÿþòñÿ ïðåä íà-

ñòîÿòåëåì è öåëóþò êèéæäî èõ ×åñòíûé Êðåñò è Ñâÿòîå Åâàíãåëèå, åãîæå 

536 | Григорий Богослов. Слово 1, 1. SC 247, 72. (Творения. Т. 1. С. 17).

264 | Триодь 
цветная. Неделя 
Пасхи. Утреня. 
Стихиры.
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äåðæèò èåðåé, è ïðî÷èè îáðàçû. Òàæå è ñàìîãî íàñòîÿòåëÿ âî óñòà öå-

ëóþò, ãëàãîëþùå: Õðèñòîñ âîñêðåñå. Îíîìó æå îòâåùàâøó: Âîèñòèíó âîñ-

êðåñå. Ïî òîìóæå îáðàçó è èåðååâ öåëóþò, è ñàìè ìåæäó ñîáîþ ïî ÷èíó 

ñâîåìó… Òàæå ïî íèõ è ìèðÿíå òàêîæäå öåëîâàíèå òâîðÿò… Áûâàåò æå 

ïîñðåäè âî âñåõ âåëèå ìîë÷àíèå537.

Утреня завершается чтением Огласительного Слова святителя 
Иоанна Златоуста, о котором мы говорили отдельно538. Далее по-
ются пасхальные часы, включающие в себя несколько песнопений 
из утрени. Во время пения часов, по обычаю Русской Православ-
ной Церкви, происходит переоблачение священнослужителей из 
белых одежд в красные (в Греческой Церкви, а также в Русской За-
рубежной Церкви этот обычай отсутствует).

Сразу же по окончании часов со-
вершается пасхальная литургия. Она 
начинается с многократного пения 
тро паря «Христос воскресе из мерт-
вых» со стихами из 67-го псалма. По-
сле малого входа читаются началь-
ные стихи из Деяний апостольских и 
из Евангелия от Иоанна: именно пас-
хальной литургией открывается круг 
годовых апостольских и евангельских 
чтений. В течение пасхального перио-
да, до Пятидесятницы, прочитывает-
ся вся книга Деяний и все Евангелие 
от Иоанна. Далее, после Пятидесят-
ницы, начинается чтение апостоль-
ских Посланий и Евангелия от Мат-

фея. Чтением пролога из Евангелия от Иоанна на пасхальной 
литургии подчеркивается, что воскресший Христос есть пред-
вечное Слово Божие, Единородный Сын Божий. Он есть Свет ис-
тинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в 
мир (Ин 1, 9), и об этом Церковь торжественно возвещает в пасхаль-
ную ночь. По традиции Русской Церкви, Евангелие на пасхальной 
литургии читается на разных языках, в том числе на греческом как 
языке оригинала.

Особенностью пасхального богослужения является то, что 
во время его совершения царские врата и боковые двери алтаря 
остаются открытыми и диаконы выходят на амвон для произне-
сения ектении не боковыми, а царскими вратами. Двери алтаря не 

537 | На практике пасхальное целование обычно происходит только 
между священнослужителями и прислужниками в алтаре, и 
совершается оно во время пения пасхальных стихир. Целование 
«в уста» заменяется троекратным лобзанием в щеку.

538 | См.: Т. 1. С. 629.

Чтение Огласительного Слова 
святителя Иоанна Златоуста
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закрываются и во время других богослужений, а также в перерывах 
между богослужениями на протяжении всей пасхальной седмицы. 
Отверстые двери алтаря символизируют гроб Господень, от дверей 
которого Ангел отвалил камень при воскресении Христовом, и на-
поминают о близости Царствия Божия, врата которого открыты 
для каждого, кто верует в воскресшего Христа и живет по Его за-
поведям.

Праздник Пасхи, в отличие от всех других церковных праздни-
ков, длится не один день, а целую неделю. Последующие четыре 
с половиной недели представляют собой попразднство. Отдание 
Пасхи совершается накануне Вознесения Господня, празднуемого 
в 40-й день по Пасхе. 

В течение Светлой седмицы богослужение совершается так же, 
как и в пасхальную ночь. Ежедневно служится литургия Иоанна 
Златоуста, после которой, по обычаю, бывает крестный ход: выхо-
дя на улицу с Евангелием, иконой Воскресения Христова и хоруг-
вями, с пением тропаря «Христос воскресе из мертвых» и ирмосов 
пасхального канона, верующие свидетельствуют миру о воскрес-
шем Спасителе. Тем самым Церковь свидетельствует о том, что ее 
миссия — проповедовать воскресшего Христа — не ограничивает-
ся стенами храма, но должна охватить собой весь мир.

В пасхальную седмицу отменяются заупокойные молитвы на 
литургиях. Вне литургии заупокойное поминовение (отпевание, 
панихида) совершается по особому пасхальному чину, состоящему 
главным образом из песнопений, посвященных Воскресению Хри-
стову539.

НЕ ДЕ ЛИ ПО П АС ХЕНЕ ДЕ ЛИ ПО П АС ХЕ
Каждое воскресенье в период между Пасхой и Пятидесятницей по-
священо событиям или лицам, связанным с воскресением Христо-
вым.

Неделя 2-я по Пасхе540 называется «Антипасхой» (букв. «вместо 
пасхи»). Другие названия праздника — Неделя Фомина, или Неде-
ля новая. В этот день читается Евангелие об уверении воскрес-
шим Господом Фомы (Ин 20, 19–31), и многие богослужебные текс  -
ты посвящены описанному в Евангелии событию, происшедшему 
на восьмой день по Пасхе:

539 | О заупокойном поминовении в пасхальный период см. ниже на с. 767−768.
540 | Счет «Недель по Пасхе» начинается с самого праздника Пасхи. Следующее 

воскресенье считается «Неделей 2-й по Пасхе» и т.д. Счет же «Недель по 
Пятидесятнице» идет не с самой Пятидесятницы, а с первого воскресенья 
после этого праздника, которое называется «Неделей 1-й по Пятидесятнице».
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Î ïðåñëàâíàãî ÷óäåñå! íåâåðèå âåðó 

èçâåñòíóþ ðîäè. Ðåê áî Ôîìà: àùå íå 

âèæäó, íå èìó âåðû. Îñÿçàâ æå ðåáðà, 

áîãîñëîâèò âîïëîòèâøàãîñÿ, Òîãîæäå 

Ñûíà Áîæèÿ ïîçíà, ÿêî ïîñòðàäàâøà 

ïëîòèþ, ïðîïîâåäà âîñêðåñøàãî Áîãà, è 

âîçîïè ñâåòëûì ãëàñîì: Ãîñïîäü ìîé 

è Áîã ìîé, ñëàâà Òåáå265.

Î ïðåñëàâíîå ÷óäî! Íåâåðèå ïîðîäèëî 

òâåðäóþ âåðó. Èáî Ôîìà ñêàçàë: «Åñëè 

íå óâèæó, íå ïîâåðþ». Ïðèêîñíóâøèñü 

æå ê ðåáðó, áîãîñëîâñòâóåò î Âîïëîòèâ-

øåìñÿ. Ïðèçíàâ â Íåì Ñûíà Áîæèÿ, 

ïîñòðàäàâøåãî ïëîòüþ, îí ïðîïîâåäàë 

âîñêðåñøåãî Áîãà è âîñêëèêíóë ðàäîñò-

íûì ãîëîñîì: «Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé, 

ñëàâà Òåáå».

Другой темой богослужения в Неделю Фомину является духов-
ное обновление, символизируемое приходом весны. Об этом гово-
рится, в частности, в каноне, исполняемом на утрени:

Äíåñü âåñíà äóøàì, çàíå Õðèñòîñ îò 

ãðîáà ÿêîæå ñîëíöå âîçñèÿâ òðèäíåâ-

íûé, ìðà÷íóþ áóðþ îòãíà ãðåõà íàøå-

ãî…266

Ñåãîäíÿ âåñíà äëÿ äóø, èáî Õðèñòîñ, 

âîññèÿâ ÷åðåç òðè äíÿ èç ãðîáà, ñëîâíî 

ñîëíöå, ïðîãíàë ìðà÷íóþ áóðþ íàøåãî 

ãðåõà…

Öàðèöà âðåìåí, ñâåòîíîñíîìó äíþ, äíåé 

æå öàðþ ÿâñòâåííåéøè äàðîíîñÿ, êðàñèò 

èçáðàííûÿ ëþäè öåðêîâíûÿ, íåïðåñòàí-

íî ïîÿ âîñêðåñøàãî Õðèñòà267.

Öàðèöà âðåìåí (âåñíà), ÿâíûì îáðàçîì 

ïðèíîñÿ äàðû ñâåòîíîñíîìó äíþ (Ïàñ-

õè), öàðþ äíåé, âåñåëèò èçáðàííûé íà-

ðîä öåðêîâíûé, íåïðåñòàííî âîñïåâàÿ 

âîñêðåñøåãî Õðèñòà.

Тропари канона навеяны тематикой Слова 44-го святителя Гри-
гория Богослова, посвященного Неделе новой, где говорится:

Öàðèöà âðåìåí ãîäà ñîïðîâîæäàåò öàðèöó äíåé è ïðèíîñèò îò ñåáÿ â 

äàð âñå ñàìîå ëó÷øåå è ïðåêðàñíîå. Íûíå íåáî ïðîçðà÷íî, íûíå ñîëíöå 

âûøå è çëàòîâèäíåå, íûíå êðóã ëóíû ñâåòëåå è ñîíì çâåçä ÿð÷å. Íûíå 

ïðèìèðÿþòñÿ âîëíû ñ áåðåãàìè, îáëàêà ñ ñîëíöåì, âåòðû ñ âîçäóõîì, 

çåìëÿ ñ ðàñòåíèÿìè… Íûíå âåñíà åñòåñòâåííàÿ è âåñíà äóõîâíàÿ, âåñíà 

âèäèìàÿ è âåñíà íåâèäèìàÿ. Î åñëè áû è òàì óäîñòîèëèñü ìû ýòîé âåñ-

íû, èçìåíèâøèñü ê ëó÷øåìó è îáíîâëåííûìè ïåðåéäÿ â íîâóþ æèçíü, âî 

Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäå íàøåì...541

Неделя 3-я по Пасхе называется Неделей жен-мироносиц. В этот 
день Церковь вспоминает женщин, которые стояли при кресте  Иисуса, 
участвовали в Его погребении, а в первый день по субботе рано утром 
пришли ко гробу с миром и ароматами, чтобы помазать тело Спа -
сителя (см.: Мк 15, 43–16, 8). Вспоминается также Иосиф Аримафейский, 
 который совершил погребение Христа. Некоторые песнопения этого 
дня заимствованы из богослужений Страстной седмицы и посвяще-
ны последним часам земной жиз   ни, смерти и погребению Спасителя. 

541 | Григорий Богослов. Слово 44, 10–11. PG 45, 617–621. (Творения. Т. 1. С. 660–661).

265 | Триодь 
цветная. Неделя 

Фомина. Великая 
вечерня. Стихира на 

стиховне.

266 | Триодь 
цветная. Неделя 
Фомина. Утреня. 

Канон. Песнь 1.

267 | Триодь 
цветная. Неделя 
Фомина. Утреня. 

Канон. Песнь 1.
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В частности, на утрени к пасхальным стихирам добавляется песно-
пение «Тебе одеющагося светом» из чина погребения, совершаемо-
го вечером в Великий Пяток. Поется также тропарь «Благообразный 
Иосиф с древа снем пречистое тело Твое», однако к нему добавляется 
пасхальная концовка: «Но три дневен воскресл еси, Боже, даруяй ми-
рови велию милость».

Богослужение последующих трех Недель по Пасхе тематиче-
ски связано с отрывками из Евангелия от Иоанна, читаемыми в эти 
дни за Божественной литургией.

В Неделю 4-ю по Пасхе за литургией читается история исцеления 
Господом расслабленного при купели Силоамской (см.: Ин 5, 1–15). 
Богослужебные тексты посвящены осмыслению этого события 
на  ряду с прославлением крестной смерти и воскресения Спасите-
ля. В частности, в каноне на утрени первый тропарь каждой песни 
посвящен смерти Господа на кресте, второй — Его воскресению, 
третий — исцелению расслабленного; четвертый тропарь посвя-
щен Архистратигу Михаилу, с которым церковное Предание ассо-
циирует Ангела, сходившего в купель и возмущавшего воду; пятый 
тропарь посвящен Святой Троице, шестой — Богородице.

Беседа Христа с самарянкой (см.: Ин 4, 5–42) составляет темати-
ческую основу богослужения в Неделю 5-ю по Пасхе. В богослу-
жебных текстах это событие рассматривается как один из этапов 
Божественного истощания (кенозиса), начавшегося с воплощения 
Сына Божия и закончившегося Его смертью и воскресением:

Äà ðàäóåòñÿ äíåñü ñâåòëî íåáî è çåìëÿ, 

çàíå Õðèñòîñ ÿâèñÿ âîïëîùàåìü ÿêî ×å-

ëîâåê, äà Àäàìà èçìåò îò êëÿòâû âñåðîä-

íûÿ, è óäèâëÿåòñÿ ÷óäåñû Ñàìàðèþ ïðè-

øåä: æåíå æå ïðåäñòà âîäû ïðîñÿ, îáëà-

êè âîäàìè îäåâàÿé. Òåìæå âñè âåðíèè 

ïîêëàíÿåìñÿ íàñ ðàäè âîëåþ îáíèùàâøå-

ìó, áëàãîóòðîáíûì ñîâåòîì268.

Äà ðàäóþòñÿ è ëèêóþò ñåãîäíÿ íåáî è 

çåìëÿ, èáî Õðèñòîñ ÿâèëñÿ, âîïëîùàÿñü, 

êàê ×åëîâåê, ÷òîáû èçáàâèòü Àäàìà îò 

ïðîêëÿòèÿ, ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ íà âåñü 

åãî ðîä, è óäèâëÿåò ÷óäåñàìè, ïðèäÿ â 

Ñàìàðèþ: Òîò, Êòî âîäîé îáëåêàåò îáëà-

êà, ïðåäñòàë æåíùèíå, ïðîñÿ ó íåå âîäû. 

Ïîýòîìó ìû, âñå âåðóþùèå, ïîêëîíÿåìñÿ 

äîáðîâîëüíî îáíèùàâøåìó ðàäè íàñ ïî 

Ñâîåìó ìèëîñåðäíîìó ñîèçâîëåíèþ.

В Неделю 6-ю по Пасхе за литургией читается евангельский рас-
сказ об исцелении Господом слепого от рождения (см.: Ин 9, 1–38). 
Этот рассказ вдохновляет авторов богослужебных текстов на раз-
мышления о духовной слепоте, от которой исцеляет вера в вос-
кресшего Христа. Иисус Христос есть Свет, как и Отец и Дух Свя-
той суть Свет: Святая Троица есть «Един Свет Нераздельный, в 
триех Лицех разумеваемый»542. Этот Божественный свет озаряет 
человека, которому Христос отверзает внутренние очи.

542 | Триодь цветная. Неделя о слепом. Утреня. Канон 2-й. Песнь 9.

268 | Триодь 
цветная. Неделя 5-я 
по Пасхе. Великая 
вечерня. Стихира на 
литии.

Исцеление расслабленного 
Сант-Аполлинаре ин Классе. 
Мозаика. Равенна. VI в.
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536 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

В ОЗНЕСЕНИЕ ГО СПОДНЕВ ОЗНЕСЕНИЕ ГО СПОДНЕ
На 40-й день по Пасхе Церковь празднует Вознесение Господне. 
Это один из древнейших праздников пасхального цикла, появив-
шийся не позднее конца IV века. Событие, которое легло в основу 
празднования, описано в Евангелии от Луки (см.: 24, 50–51) и в Деяни-
ях апостольских (см.: 1, 9–11).

В богослужебных текстах вознесение воспринимается как за-
вершение земного пути Господа Спасителя, Его прославление, как 
явление славы Бога Отца через Сына:

Íà ãîðàõ ñâÿòûõ çðÿùå Òâîå âîçíåñåíèå 

Õðèñòå, ñèÿíèå ñëàâû Îò÷è, âîñïåâàåì 

Òâîé ñâåòîîáðàçíûé ëèöà çðàê, êëàíÿ-

åìñÿ Ñòðàñòåì Òâîèì, ïî÷èòàåì âîñ-

êðåñåíèå, ñëàâíîå âîçíåñåíèå ñëàâÿùå: 

ïîìèëóé íàñ269.

Âèäÿ Òâîå âîçíåñåíèå íà ãîðàõ ñâÿòûõ, 

Õðèñòîñ, ñëàâà Îòöà, âîñïåâàåì ñâåòî-

íîñíûé âèä ëèöà Òâîåãî, ïîêëîíÿåìñÿ 

Ñòðàñòÿì Òâîèì, ÷òèì âîñêðåñåíèå, ñëà-

âÿ ñëàâíîå âîçíåñåíèå: ïîìèëóé íàñ.

Сын Божий возвращается к Своему Отцу, с Которым Он ни-
когда не разлучался, и возносится на небо, которого никогда не 
покидал. Но если до воплощения Он пребывал с Отцом на небе 
как Бог, то ныне Он возносит к Престолу Божию вместе со Сво -
ей Божественной природой и соединившуюся с ней человече-
скую природу. Восприняв человеческое естество, Христос все-
цело обожил его, открыв путь к обожению для всякого человека. 
Вознесение является завершением и увенчанием того пути обо-
жения, по которому Бог вел человеческое естество, восприняв 
его на Себя:

Íèçøåäøåå åñòåñòâî Àäàìîâî, â äîëü-

íåéøèÿ ñòðàíû çåìëè, Áîæå íîâîñîòâî-

ðèâûé Ñîáîþ ïðåâûøå âñÿêàãî íà÷àëà 

è âëàñòè, âîçâåë åñè äíåñü: ÿêî áî âîç-

ëþáèâ ñïîñàäèë åñè, ÿêîæå ïîìèëîâàâ 

ñîåäèíèë åñè Ñåáå, ÿêî ñîåäèíèâûé 

ñïîñòðàäàë åñè, ÿêî áåçñòðàñòåí ïîñòðà-

äàâ, è ñïðîñëàâèë åñè270.

Åñòåñòâî Àäàìà, íèñøåäøåå â ãëóáî÷àé-

øèå ìåñòà çåìëè, Òû, Áîæå, îáíîâèâ 

Ñàìèì Ñîáîþ, âîçâåë ñåãîäíÿ ïðåâûøå 

âñÿêîãî íà÷àëüñòâà è âëàñòè. Èáî, âîç-

ëþáèâ åãî, Òû ïîñàäèë åãî ðÿäîì ñ Ñî-

áîé; ïîìèëîâàâ åãî, ñîåäèíèë ñ Ñîáîé; 

ñîåäèíèâ, ïîñòðàäàë âìåñòå ñ íèì; à 

ïîñòðàäàâ, êàê áåññòðàñòíûé, ïðîñëàâèë 

åãî âìåñòå ñ Ñîáîé.

Ïðåâå÷íûé Áîã è áåçíà÷àëüíûé, åæå 

âîñïðèÿò åñòåñòâî ÷åëîâå÷åñêîå, îáîãî-

òâîðèâ òàéíî äíåñü âîçíåñå271.

Ïðåäâå÷íûé è áåçíà÷àëüíûé Áîã, òàèí-

ñòâåííûì îáðàçîì îáîãîòâîðèâ åñòåñòâî 

÷åëîâå÷åñêîå, êîòîðîå âîñïðèíÿë, ñåãî-

äíÿ âîçíåñ åãî.

Ñîøåäûé ñ íåáåñå íà çåìíàÿ, è äîëó 

ëåæàùèé âî àäîâå ñòðàæè, ñîâîñêðåñè-

âûé ÿêî Áîã Àäàìîâ çðàê, âîçíåñåíèåì

Ñîéäÿ ñ íåáåñ íà çåìëþ è âîñêðåñèâ 

âìåñòå ñ Ñîáîþ îáðàç Àäàìà, ëåæàùèé 

â àäó ïîä ñòðàæåé, âîçâåäÿ åãî íà

269 | Триодь 
цветная. Вознесение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

270 | Триодь 
цветная. Вознесение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 

литии.

271 | Триодь 
цветная. Вознесение 

Господне. Утреня. 
Седален по 

2-й кафизме.
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Òâîèì Õðèñòå íà íåáåñà âîçâåä, Ïðå-

ñòîëó Îòå÷åñêîìó Òâîåìó ñîñåäèòåëÿ 

ñîäåëàë åñè, ÿêî Ìèëîñòèâ è ×åëîâåêî-

ëþáåö272.

íåáåñà áëàãîäàðÿ Òâîåìó âîçíåñåíèþ, 

Õðèñòîñ, Òû ïîñàäèë åãî íà Òâîåì 

Îòå÷åñêîì Ïðåñòîëå, êàê Ìèëîñòèâûé è 

×åëîâåêîëþáèâûé.

Возвращаясь к Небесному Отцу, Христос не разлучается и с 
людьми, чью плоть воспринял на Себя: Он остается со Своими 
учениками и со всеми любящими Его, составляющими Его Тело — 
Церковь. Об этом говорится во многих песнопениях, в том чис -
ле в кондаке преподобного Романа Сладкопевца, исполняемом по 
6-й песни канона:

Åæå î íàñ èñïîëíèâ ñìîòðåíèå, è ÿæå 

íà çåìëè ñîåäèíèâ íåáåñíûì, âîçíåñëñÿ 

åñè âî ñëàâå Õðèñòå Áîæå íàø, íèêàêî-

æå îòëó÷àÿñÿ, íî ïðåáûâàÿ íåîòñòóïíûé, 

è âîïèÿ ëþáÿùèì Òÿ: Àç åñìü ñ âàìè, 

è íèêòîæå íà âû273.

Èñïîëíèâ òî, ÷òî áûëî çàäóìàíî äëÿ 

íàøåãî ñïàñåíèÿ, è òî, ÷òî íà çåìëå, 

ñîåäèíèâ ñ íåáåñíûì, Òû âîçíåññÿ â 

ñëàâå, Õðèñòîñ Áîã, íèêîèì îáðàçîì 

íå îòëó÷àÿñü îò íàñ, íî ïðåáûâàÿ íå-

ðàçëó÷íî ñ íàìè è âçûâàÿ ê ëþáÿùèì 

Òåáÿ: «ß ñ âàìè, è íèêòî ïðîòèâ âàñ».

И в Деяниях апостольских, и в богослужебных текстах о Воз-
несении говорится как о прообразе Второго Пришествия Христа, 
когда Он придет во славе судить живых и мертвых:

Âñåä íà îáëàêè íåáåñíûÿ, îñòàâèâ ìèð 

ñóùèì íà çåìëè, âîçøåë è ñåë åñè 

îäåñíóþ Îòöà, ÿêî Åäèíîñóùåí Ñåìó 

ñûé è Äóõó. Àùå áî è âî ïëîòè ÿâèëñÿ 

åñè, íî íåïðåëîæåí ïðåáûë åñè: òåìæå 

÷àåøè ñîâåðøåíèÿ êîíåö, ñóäèòè ãðÿ-

äûé íà çåìëþ ìèðó âñåìó...274

Âîññåâ íà îáëàêà íåáåñíûå, îñòàâèâ 

ìèð òåì, êòî íà çåìëå, Òû âçîøåë è 

âîññåë ïî ïðàâóþ ðóêó îò Îòöà, áóäó÷è 

Åäèíîñóùåí Åìó è Äóõó. Èáî õîòÿ Òû è 

ÿâèëñÿ âî ïëîòè, íî îñòàëñÿ íåèçìåíåí. 

Òàì Òû îæèäàåøü íàñòóïëåíèÿ êîíöà, 

÷òîáû ïðèéòè íà çåìëþ ñóäèòü âåñü 

ìèð…

Попразднство Вознесения продолжается 8 дней, отдание со-
вершается в пятницу перед праздником Пятидесятницы. В дни 
попразднства тема Вознесения в богослужебных текстах соединя-
ется с темой ожидания сошествия Святого Духа. Таким образом, 
попразднство Вознесения одновременно становится как бы пред-
празднством Пятидесятницы:

Âîçøåä íà íåáåñà, îòîíóäóæå è ñîøåë 

åñè, íå îñòàâè íàñ ñèðûõ Ãîñïîäè; äà 

ïðèèäåò Òâîé Äóõ, íîñÿ ìèð ìèðîâè, 

ïîêàæè ñûíîâîì ÷åëîâå÷åñêèì äåëà 

ñèëû Òâîåÿ, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å275.

Âçîéäÿ íà íåáåñà, îòêóäà è ñîøåë, íå 

îñòàâü íàñ ñèðîòàìè, Ãîñïîäè. Ïóñòü 

ïðèäåò Òâîé Äóõ, ïðèíîñÿ ìèð ìèðó. 

Ïîêàæè ñûíàì ÷åëîâå÷åñêèì äåëà ñèëû 

Òâîåé, Ãîñïîäü ×åëîâåêîëþáåö.

272 | Триодь 
цветная. Вознесение 
Господне. Утреня. 
Седален по полиелее.

273 | Триодь 
цветная. Вознесение 
Господне. Утреня. 
Кондак.

274 | Триодь 
цветная. Вознесение 
Господне. Утреня. 
Седален по 3-й песни 
канона.

275 | Триодь 
постная. Четверг 6-й 
седмицы по Пасхе. 
Вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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ПЯТИ ДЕСЯТНИЦ АПЯТИ ДЕСЯТНИЦ А
Праздник Пятидесятницы, выпадающий всегда на воскресенье, 
предваряется днем, называемым в просторечии «родительской 
субботой». В этот день Церковь творит поминовение всех от века 
усопших. По содержанию служба практически не отличается от 
Субботы мясопустной.

В самый день праздника Пятидесятницы вспо-
минается сошествие Святого Духа на апосто-
лов — событие, описанное в Деяниях апостоль-
ских (см.: 2, 1–13). Раскрывая значение праздника в 
проповеди на Пятидесятницу, святитель Григорий 
Богослов пишет:

Ïÿòèäåñÿòíèöó ïðàçäíóåì è Äóõà ïðèøåñòâèå, íàñòóïëåíèå îáåùàí-

íîãî ñðîêà, èñïîëíåíèå íàäåæäû. È êàê âåëèêî è êàê äîñòî÷òèìî 

òàèíñòâî! Îêàí÷èâàþòñÿ òåëåñíûå äåëà Õðèñòîâû, ëó÷øå æå ñêàçàòü, 

äåëà Åãî ïðèøåñòâèÿ â òåëå… à íà÷èíàþòñÿ äåëà Äóõà. ×òî æå îò-

íîñèëîñü êî Õðèñòó? Äåâà, ðîæäåíèå, ÿñëè, ïîâèòèå ïåëåíàìè, ïðî-

ñëàâëÿþùèå Àíãåëû, ïðèõîäÿùèå ïàñòûðè, ïàäåíèå çâåçäû, ïîêëîíåíèå 

è äàðû âîëõâîâ, Èðîäîâî äåòîóáèéñòâî, Èèñóñ, óáåãàþùèé â Åãèïåò, 

âîçâðàùàþùèéñÿ èç Åãèïòà, îáðåçàííûé, êðåùåíûé, ñâèäåòåëüñòâóåìûé 

ñâûøå, èñêóøàåìûé, ïîáèâàåìûé êàìíÿìè äëÿ íàñ (ñì.: Èí 10, 32), êî-

òîðûì íóæíî áûëî äàòü îáðàçåö çëîñòðàäàíèÿ çà ñëîâî, ïðåäàâàåìûé, 

ïðèãâîæäàåìûé, ïîãðåáàåìûé, âîñêðåñàâøèé, âîçíîñÿùèéñÿ543. 

Слова и мысли святителя воспроизводятся в богослужебных 
текстах. Здесь о Пятидесятнице говорится как о «попразднствен-
ном» и «конечном» празднике, поскольку он завершает длинную 
чреду праздников, связанных с воспоминанием всех основных со-
бытий земной жизни Христа и Его спасительного дела начиная от 
Рождества. Пятидесятница — это исполнение обетования, начало 
новой жизни Церкви:

Ïÿòäåñÿòíèöó ïðàçäíóèì, è Äóõà ïðè-

øåñòâèå, è ïðåäëîæåíèå îáåùàíèÿ, è 

íàäåæäè èñïîëíåíèå, è òàèíñòâî åëèêî, 

ÿêî âåëèêî æå è ÷åñòíî. Òåìæå âîïè-

åì Òè: Ñîäåòåëþ âñåõ Ãîñïîäè, ñëàâà 

Òåáå276.

Ïÿòèäåñÿòíèöó ïðàçäíóåì è Äóõà ïðè-

øåñòâèå, è íàñòóïëåíèå îáåùàííîãî 

ñðîêà è èñïîëíåíèå íàäåæäû. È êàê 

âåëèêî, è êàê äîñòî÷òèìî òàèíñòâî! 

Ïîýòîìó è âçûâàåì ê Òåáå: Ñîçäàòåëü 

âñåãî, Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå.

Ïîïðàçäíñòâåííûé âåðíèè, è êîíå÷íûé 

ïðàçäíèê ïðàçäíóèì ñâåòëî, ñåé åñòü 

Ïÿòäåñÿòíèöà, îáåùàíèÿ èñïîëíåíèå è

Ïîñëåïðàçäíè÷íûé è ïîñëåäíèé ïðàçä-

íèê îòïðàçäíóåì òîðæåñòâåííî, âåðíûå. 

Ýòî Ïÿòèäåñÿòíèöà, èñïîëíåíèå òîãî, 

543 | Григорий Богослов. Слово 41, 5, 1–7; SC 358, 324. (Творения. Т. 1. С. 578).

276 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Великая вечерня. 

Стихира на «Господи, 
воззвах».

Сошествие Святого Духа 
на апостолов
Современная икона
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ïðåäëîæåíèÿ: â ñåé áî îãíü Óòåøèòåëåâ 

ñíèäå íà çåìëþ, ÿêî â âèäå ÿçûê, è ó÷å-

íèêè ïðîñâåòè, è ñèÿ íåáîòàèííèêè ïî-

êàçà. Ñâåò ïðèèäå Óòåøèòåëÿ, è ìèð ïðî-

ñâåòè277.

÷òî áûëî îáåùàíî è çàäóìàíî, èáî â 

ýòîò äåíü îãîíü Óòåøèòåëÿ ñîøåë íà çåì-

ëþ â âèäå ÿçûêîâ, ïðîñâåòèë ó÷åíèêîâ è 

ïîñâÿòèë èõ â íåáåñíûå òàéíû. Ïðèøåë 

ñâåò Óòåøèòåëÿ è ïðîñâåòèë ìèð.

Еще на Тайной Вечери Христос обещал ученикам, что пошлет 
им «иного Утешителя», Который наставит их на всякую истину 
(Ин 16, 13). В день Пятидесятницы это обещание Учителя сбылось. 
Сошествие Святого Духа на апостолов стало подлинным днем 
рождения новозаветной Церкви, потому что Святой Дух превра-
тил простых галилейских рыбаков в апостолов, даровав им му-
дрость и дерзновение для проповеди Христа распятого и воскрес-
шего. Григорий Богослов говорит о действии Святого Духа:

Ýòîò Äóõ — èáî Îí ïðåìóäð è ÷åëîâåêîëþáèâ — âîçüìåò ëè ïàñòóõà 

îâåö, äåëàåò åãî ïñàëìîïåâöåì, îòãîíÿþùèì çëûõ äóõîâ, è ïðîâîçãëàøàåò 

öàðåì Èçðàèëüñêèì (ñì.: 1 Öàð 16, 12–23), âîçüìåò ëè ïàñòóõà êîç, ñîäåëû-

âàåò ïðîðîêîì (ñì.: Àì 7, 14): âñïîìíè Äàâèäà è Àìîñà! Áåðåò ëè ìàëü÷èêà 

îäàðåííîãî, äåëàåò åãî ñóäüåé ñòàðåéøèí, íåâçèðàÿ íà âîçðàñò: ñâèäå-

òåëüñòâóåò îá ýòîì Äàíèèë, ïîáåäèâøèé ëüâîâ âî ðâó (ñì.: Äàí 13, 45–60). 

Íàéäåò ëè ðûáàêîâ, óëîâëÿåò èõ äëÿ Õðèñòà, à îíè âåñü ìèð îáíèìàþò 

ñåòüþ ñëîâà: âîçüìè Ïåòðà, Àíäðåÿ è «ñûíîâ ãðîìîâûõ», ïðîãðåìåâøèõ 

äóõîâíûìè ãðîìàìè. Íàéäåò ëè ìûòàðåé, ïðèîáðåòàåò â ó÷åíèêè è äå-

ëàåò êóïöàìè äóø: îá ýòîì ãîâîðèò Ìàòôåé — â÷åðà ìûòàðü, à ñåãîäíÿ 

åâàíãåëèñò. Íàéäåò ëè ïëàìåííûõ ãîíèòåëåé, èçìåíÿåò ðåâíîñòü è äåëàåò 

Ñàâëîâ Ïàâëàìè, îáðàùàÿ èõ ê áëàãî÷åñòèþ íàñòîëüêî æå, íàñêîëüêî 

ïðåæäå áûëè îíè îáðàùåíû ê çëó544.

Вслед за святым Григорием богослужебные тексты праздника 
Пятидесятницы говорят о многообразных благодатных и чудо-
творных действиях Святого Духа. Он — Свет от Света и Огонь от 
Огня — был в изобилии дарован апостолам, через них всей Церк-
ви, а через Церковь всей вселенной:

Âñÿ ïîäàåò Äóõ Ñâÿòûé, òî÷èò ïðî-

ðî÷åñòâèÿ, ñâÿùåííèêè ñîâåðøàåò, íå-

êíèæíûÿ ìóäðîñòè íàó÷è, ðûáàðè áî-

ãîñëîâöû ïîêàçà, âåñü ñîáèðàåò ñîáîð 

öåðêîâíûé…278

Âñå ïîäàåò Äóõ Ñâÿòîé: èñòî÷àåò ïðî-

ðî÷åñòâà, ñîçäàåò ñâÿùåííèêîâ, íàó÷èë 

ìóäðîñòè íåãðàìîòíûõ, ñäåëàë ðûáàêîâ 

áîãîñëîâàìè, ñîáèðàåò âåñü ñîáîð öåð-

êîâíûé…

Äóõ Ñâÿòûé áå óáî ïðèñíî, è åñòü, è 

áóäåò: íèæå íà÷èíàåìü, íèæå ïðåñòàÿé, 

íî ïðèñíî Îòöó è Ñûíó ñ÷èíåí è

Äóõ Ñâÿòîé áûë âñåãäà, è åñòü, è áóäåò: 

Îí íå èìååò íè íà÷àëà, íè êîíöà, íî 

âñåãäà ïðåáûâàåò â îäíîì ÷èíå ñ Îòöîì

544 | Григорий Богослов. Слово 41, 14, 14–28. SC 358, 346. (Творения. Т. 1. С. 584).

277 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Утреня. Седален по 
1-м стихословии.

278 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».
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ñ÷èñëÿåìü; Æèâîò, è æèâîòâîðÿé; Ñâåò, 

è ñâåòà Ïîäàòåëü, Ñàìîáëàãèé è èñòî÷-

íèê áëàãîñòûíè; Èìæå Îòåö ïîçíàâàåò-

ñÿ, è Ñûí ïðîñëàâëÿåòñÿ, è îò âñåõ ïî-

çíàâàåòñÿ, åäèíà ñèëà, åäèíî ñ÷åòàíèå, 

åäèíî ïîêëîíåíèå Ñâÿòûÿ Òðîèöû279.

è Ñûíîì: Æèçíü è Æèâîòâîðÿùèé, Ñâåò 

è Ïîäàòåëü ñâåòà, Áëàãîé Ñàì â Ñåáå 

è èñòî÷íèê áëàãîñòè. ×åðåç Íåãî Îòåö 

ïîçíàåòñÿ è Ñûí ïðîñëàâëÿåòñÿ, è âñå 

ïîçíàþò åäèíóþ ñèëó, åäèíîå ñî÷åòà-

íèå, åäèíîå ïîêëîíåíèå Ñâÿòîé Òðîèöå.

Áëàãîñëîâåí åñè Õðèñòå Áîæå íàø, Èæå 

ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèçïîñëàâ èì 

Äóõà Ñâÿòàãî, è òåìè óëîâëåé âñåëåí-

íóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå280.

Áëàãîñëîâåí Òû, Õðèñòîñ Áîã íàø, ñäå-

ëàâøèé ïðåìóäðûìè ðûáàêîâ ÷åðåç íè-

ñïîñëàíèå íà íèõ Äóõà Ñâÿòîãî è ÷åðåç 

íèõ óëîâèâøèé âñåëåííóþ. ×åëîâåêîëþ-

áåö, ñëàâà Òåáå.

Чудо Пятидесятницы состоит в том, что люди, разделенные по 
национальному, языковому и расовому признаку, действием Свя-
того Духа приводятся в единство. Разделение людей на нации и 
рассеяние народов произошло, согласно Библии, в результате ва-
вилонского столпотворения (см.: Быт 11, 6–8) и было наказанием за 
грех безбожного строительства, за попытку достичь неба земными 
средствами. Строительство вавилонской башни навсегда осталось 
символом построения социальной системы без Бога: единодушие 
людей в безбожном предприятии неизбежно ведет к разделению 
между ними и к разрушению самого предприятия. Задачей Церкви 
всегда было преодоление всяких разделений, существующих на че-
ловеческом уровне, и достижение единства при помощи благодати 
Духа. Сопоставляя вавилонское столпотворение с Пятидесятни-
цей, святитель Григорий Богослов пишет:

Êîíå÷íî, äîñòîéíî õâàëû è äðåâíåå ðàçäåëåíèå ÿçûêîâ, êîãäà çëîñòíî è 

áåçáîæíî åäèíîãëàñíûå ñòðîèëè áàøíþ, íà ÷òî è ñåé÷àñ äåðçàþò íåêî-

òîðûå; èáî ðàçäåëåíèå ÿçûêîâ ðàçðóøèëî è åäèíîìûñëèå, è ñàìî ïðåä-

ïðèÿòèå. Íî ãîðàçäî áîëüøåé õâàëû çàñëóæèâàåò ÷óäî, ñîâåðøàþùååñÿ 

íûíå. Èáî ðàçäåëåíèå, èçëèâøååñÿ íà ìíîãèõ îò åäèíîãî Äóõà, îïÿòü 

ïðèâîäèò âñåõ â ñîãëàñèå545.

Мысли святителя находят отражение в богослужебных текстах, 
в которых сошествие огненных языков на апостолов в день Пяти-
десятницы также противопоставляется смешению языков при ва-
вилонском столпотворении:

ßçûöû èíîãäà ðàçìåñèøàñÿ, äåðçîñòè ðàäè 

ñòîëïîòâîðåíèÿ; ÿçûöû æå íûíå óìóäðè-

øàñÿ, ñëàâû ðàäè áîãîâåäåíèÿ. Òàìî îñó-

äè íå÷åñòèâûÿ ïîãðåøåíèåì; çäå ïðîñâå-

òèë åñòü Õðèñòîñ ðûáàðè Äóõîì…281

Íåêîãäà ÿçûêè ñìåøàëèñü èç-çà äåðçêîãî 

ñòðîèòåëüñòâà áàøíè, íûíå æå ÿçûêè óìó-

äðèëèñü ðàäè ñëàâû ïîçíàíèÿ Áîãà. Òàì 

Îí îñóäèë íå÷åñòèâûõ çà ïðåãðåøåíèå, 

çäåñü Õðèñòîñ ïðîñâåòèë ðûáàêîâ Äóõîì…

545 | Григорий Богослов. Слово 41, 16, 1–7. SC 358, 350. (Творения. Т. 1. С. 585).

279 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Утреня. Стихира на 

хвалитех.

280 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Великая вечерня. 

Тропарь.

281 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Великая вечерня. 

Стихира на стиховне.
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Åãäà ñíèçøåä ÿçûêè ñëèÿ, ðàçäåëÿøå 

ÿçûêè Âûøíèé; åãäà æå îãíåííûÿ ÿçûêè 

ðàçäàÿøå, â ñîåäèíåíèå âñÿ ïðèçâà, è 

ñîãëàñíî ñëàâèì Âñåñâÿòàãî Äóõà282.

Êîãäà Âñåâûøíèé ñîøåë è ñìåøàë íàðå-

÷èÿ, Îí ðàçäåëèë íàðîäû, êîãäà æå Îí 

ðàçäàâàë îãíåííûå ÿçûêè, òî ïðèçâàë 

âñåõ ê ñîåäèíåíèþ, è òåïåðü ìû âìåñòå 

ñëàâèì Âñåñâÿòîãî Äóõà.

В праздник Пятидесятницы многократно повторяется молитва 
Святому Духу, которая не читалась в течение всего пасхального 
периода. Эта молитва в Православной Церкви получила исключи-
тельное значение, так как с нее начинается всякое богослужение и 
всякое молитвенное правило:

Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñ-

òèíû, Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé, 

Ñîêðîâèùå áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ, 

ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò 

âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè Áëàæå äóøè 

íàøà283.

Öàðü Íåáåñíûé, Óòåøèòåëü, Äóõ èñ-

òèíû, âåçäå ïðèñóòñòâóþùèé è âñå íà-

ïîëíÿþùèé, Ñîêðîâèùå áëàã è Ïîäàòåëü 

æèçíè, ïðèäè è âñåëèñü â íàñ, è î÷èñòü 

íàñ îò âñÿêîé ñêâåðíû, è ñïàñè, Áëàãîé, 

äóøè íàøè.

В течение всего пасхального периода церковный Устав предпи-
сывает не преклонять колен. В праздник Пятидесятницы верую-
щие вновь становятся на колени, воздавая поклонение всем Лицам 
Святой Троицы:

Âî äâîðåõ Òâîèõ âîñïîþ Òÿ Ñïàñà 

ìèðà, è ïðåêëîíü êîëåíà, ïîêëîíþñÿ 

Òâîåé íåïîáåäèìåé ñèëå, âå÷åð, è óòðî, 

è ïîëóäíå, è íà âñÿêîå âðåìÿ áëàãî-

ñëîâëþ Òÿ Ãîñïîäè284.

Âî äâîðàõ Òâîèõ âîñïîþ Òåáÿ, Ñïàñè-

òåëÿ ìèðà, è, ïðåêëîíèâ êîëåíà, ïîêëî-

íþñü Òâîåé íåïîáåäèìîé ñèëå. Âå÷åðîì 

è óòðîì è äíåì è âî âñÿêîå âðåìÿ áóäó 

áëàãîñëîâëÿòü Òåáÿ, Ãîñïîäè.

Ïðåêëîíÿþò âñÿ Óòåøèòåëþ êîëåíà, 

Ñûíó æå Îò÷ó, Îòöó ñðàñëåííîìó, â 

Ëèöåõ áî âèäåøà òðåãóáûõ Ñóùåñòâî 

èñòèííîå, íåïðèêîñíîâåííîå, áåçëåò-

íîå, åäèíîå: âîçñèÿ áî ñâåò áëàãîäàòü 

Äóõà285.

Âñå ïðåêëîíÿþò êîëåíà ïåðåä Óòåøè-

òåëåì è ïåðåä Ñûíîì Îòöà, âî âñåì 

ñðîäíûì ñ Îòöîì, èáî âñå óâèäåëè â 

òðåõ Ëèöàõ Ñóùíîñòü èñòèííóþ, íåïðè-

êîñíîâåííóþ, âíåâðåìåííóþ, åäèíóþ, 

âåäü êàê ñâåò, âîññèÿëà áëàãîäàòü Äóõà.

В русской традиции праздник Пятидесятницы получил наиме-
нование «дня Святой Троицы», поскольку Святая Троица в этот 
день прославляется в богослужении особым образом. Троичный 
догмат наиболее полно излагается в стихире «Приидите, людие, 
Триипостасному Божеству поклонимся», исполняемой на вечерне 
перед малым входом546. В других стихирах и тропарях также много-
кратно говорится о поклонении Троице:

546 | О ней см.: Т. 1. С. 424.

282 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Утреня. Кондак.

283 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Великая вечерня. 
Стихира на стиховне.

284 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Великая вечерня. 
Стихира на «Господи, 
воззвах».

285 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Утреня. Канон 2-й. 
Песнь 4.
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542 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Òðîèöó Åäèíîñóùíóþ ïåñíîñëîâèì, Îòöà 

è Ñûíà, ñî Ñâÿòûì Äóõîì: òàêî áî ïðî-

ïîâåäàøà âñè ïðîðîöû, è àïîñòîëè ñ 

ìó÷åíèêè286.

Òðîèöó Åäèíîñóùíóþ âîñõâàëèì â ïåñ-

íÿõ — Îòöà è Ñûíà ñî Ñâÿòûì Äóõîì, 

èáî òàê ïðîïîâåäàëè âñå ïðîðîêè, àïî-

ñòîëû è ìó÷åíèêè.

Ñâåò Îòåö, Ñâåò Ñëîâî, Ñâåò è Ñâÿòûé 

Äóõ, Èæå âî ÿçûöåõ îãíåííûõ àïîñòî-

ëîì ïîñëàñÿ. È Òåì âåñü ìèð ïðîñâåùà-

åòñÿ Òðîèöó ïî÷èòàòè Ñâÿòóþ287.

Ñâåò Îòåö, Ñâåò Ñëîâî, Ñâåò è Ñâÿòîé 

Äóõ, Êîòîðûé â âèäå îãíåííûõ ÿçûêîâ 

áûë ïîñëàí àïîñòîëàì. Èì âåñü ìèð 

íàó÷àåòñÿ ïî÷èòàòü Ñâÿòóþ Òðîèöó.

Пятидесятница как день сошествия Святого Духа на апосто-
лов, «день рождения Церкви», является завершением подвига «до-
мостроительства» спасения человеческого рода, совершенного 
Христом. Краеугольным камнем Церкви является Сам Христос, и 
врата ада не могут одолеть ее (см.: Мф 16, 18). Основанная Христом 
на земле, Церковь призвана продолжать Его дело — вести людей 
ко спасению. Более того, она сама является Телом Христовым 
(см.: Еф 1, 23; 4, 12; Кол 1, 18), членом которого становится каждый спа-
сенный человек. Соединение спасенных людей в Единую Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь стало возможным благодаря 
воплощению, страданиям, смерти и воскресению Спасителя. Ис-
купительный подвиг Христа простирался на все человечество, а не 
только на избранных, потому и Церковь существует не для избран-
ных, но для всех людей: она обладает вселенским измерением. Как 
говорит протопресвитер Иоанн Мейендорф, «Бог Слово воспри-
нимает наше естество, чтобы спасти всех... Отождествляя Себя с 
нищим, слабым, гонимым, то есть со всем падшим человечеством, 
Он ведет его к жизни и радости... Результатом Его воскресения яв-
ляется Кафолическая Церковь, собирающая всех в его воскресшее 
Тело»547.

Будучи вселенской, всеобщей, всеобъемлющей, универсальной, 
Церковь любовью и памятью объемлет не только своих членов, но 
и всех тех, кто находится за ее пределами. Подобно Самому Богу, не 
оставляющему Своей любовью никого, в том числе и находящихся 
в аду, Церковь Христова обращена любовью и молитвой ко всяко-
му человеку. В Церкви все живы, из ее памяти никто не вычеркнут. 
Именно потому на вечерне в праздник Пятидесятницы читаются 
особые коленопреклонные молитвы «о иже во аде держимых»:

...Õðèñòå Áîæå íàø, ñìåðòè óçû íåðàç-

ðåøèìûÿ è çàêëåïû àäîâû ðàñòîðãíóâûé, 

ëóêàâûõ æå äóõîâ ìíîæåñòâî ïîïðàâûé... 

âî àä ñøåäûé è âåðåè âå÷íûÿ ñîêðóøè-

âûé, è âî òüìå ñåäÿùèì âîñõîä 

...Õðèñòîñ Áîã íàø, ðàçðóøèâøèé íå-

ðàñòîðæèìûå óçû ñìåðòè è çàìêè’ àäà, 

ïîïðàâøèé ìíîæåñòâî ëóêàâûõ äóõîâ... 

ñîøåäøèé âî àä è ñîêðóøèâøèé âåðåè 

âå÷íûå, ïîêàçàâøèé ñâåò ñèäÿùèì âî 

547 | Мейендорф. Человечество Христа. С. 41. Курсив автора.

286 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Великая вечерня. 

Стихира на «Господи, 
воззвах».

287 | Триодь 
цветная. 

Пятидесятница. 
Утреня. 

Экзапостиларий.
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543
ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß §5 ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

ïîêàçàâûé, íà÷àëîçëîáíàãî æå è ãëóáèí-

íàãî çìèÿ áîãîìóäðîñòíûì ëüùåíèåì 

óëîâèâûé, è âåðèãàìè ìðàêà ñâÿçàâûé 

â òàðòàðå è îãíè íåãàñèìîì… Ñàì óáî 

Âëàäûêî âñåõ, Ãîñïîäè Áîæå íàø... Èæå 

è â ñåé âñåñîâåðøåííûé è ñïàñèòåëüíûé 

ïðàçäíèê, î÷èùåíèÿ óáî ìîëèòâåííàÿ, 

î èæå âî àäå äåðæèìûõ ñïîäîáèâûé 

ïðèèìàòè... óñëûøè íàñ ñìèðåííûõ, è 

Òâîèõ ðàá ìîëÿùèõñÿ, è óïîêîé äóøè 

ðàáîâ Òâîèõ ïðåæäå óñîïøèõ, îòîíó-

äóæå îòáåæå âñÿêàÿ áîëåçíü, ïå÷àëü è 

âîçäûõàíèå è ó÷èíè äóõè èõ â ñåëåíèÿõ 

ïðàâåäíûõ, è ìèðà è îñëàáëåíèÿ ñïî-

äîáè èõ; ÿêî íå ìåðòâèè âîñõâàëÿò Òÿ 

Ãîñïîäè, íèæå ñóùèè âî àäå èñïîâåäà-

íèå äåðçíóò ïðèíåñòè Òåáå…288

òüìå, çëîíà÷àëüíîãî è ãëóáèííîãî çìèÿ 

ïîéìàâøèé áîãîìóäðûì îáìàíîì è 

ñâÿçàâøèé åãî öåïÿìè ìðàêà â òàðòàðå 

è îãíå íåóãàñàåìîì... Òû Ñàì, Âëàäûêà 

âñåãî, Ãîñïîäè Áîæå íàø, â ýòîò âñå-

ñîâåðøåííûé è ñïàñèòåëüíûé ïðàçäíèê 

ñîèçâîëèâøèé ïðèíèìàòü ìîëèòâåííûå 

õîäàòàéñòâà î íàõîäÿùèõñÿ â àäó... 

óñëûøü íàñ, ñìèðåííûõ ðàáîâ Òâîèõ 

ìîëÿùèõñÿ, è óïîêîé äóøè ðàáîâ Òâîèõ 

ïðåæäå óñîïøèõ, òàì, îòêóäà îòáåæàëà 

âñÿêàÿ áîëåçíü, ïå÷àëü è âîçäûõàíèå, è 

âñåëè äóøè èõ â ñåëåíèÿõ ïðàâåäíèêîâ, 

è óäîñòîé èõ ìèðà è îòäîõíîâåíèÿ, èáî 

ìåðòâûå íå âîñõâàëÿò Òåáÿ, Ãîñïîäè, è 

íàõîäÿùèåñÿ â àäó íå äåðçíóò ïðèíåñòè 

Òåáå èñïîâåäàíèå...

Молясь «о иже во аде держимых», Церковь исходит из того, 
что Бог, Который хочет, чтобы все люди спаслись (1 Тим 2, 4), мо-
жет  изменить участь тех, кто оказался в аду, как Он уже это сде-
лал однажды, сойдя в преисподнюю и выведя оттуда умерших. Для 
 милосердия Божия нет никаких препятствий, кроме свободной 
воли человека. В конечном итоге Сам Бог умерщвляет и оживля-
ет, низводит в преисподнюю и возводит (1 Цар 2, 6), а потому Он 
может вывести из ада находящихся там. Веру в эту возможность 
Церковь черпает, прежде всего, из пасхальной вести о победе Хри-
ста над смертью и адом, которая проходит, как cantus fi rmus, через 
бого служебные книги Православной Церкви.

288 | Триодь 
цветная. 
Пятидесятница. 
Вечерня. 
Коленопреклонная 
молитва 3.
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6. ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ 
ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ 
ÏÎÑÒÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ 
ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

АПО С ТОЛЬ СК ИЙ ПО С Т И АПО С ТОЛЬ СК ИЙ ПО С Т И 
ПРА ЗДНОВАНИЯ В ЧЕС ТЬ СВЯТЫХ ПРА ЗДНОВАНИЯ В ЧЕС ТЬ СВЯТЫХ 
АПО С ТОЛОВАПО С ТОЛОВ

В понедельник второй седмицы по Пятиде-
сятнице начинается Апостольский, или 
Петров, пост. Продолжительность этого 

поста в каждом году бывает разная, поскольку 
начинается он по подвижному пасхальному ка-
лендарю, а заканчивается всегда в день памяти 
апостолов Петра и Павла. Максимальная про-
должительность Петрова поста — 42 дня, мини-
мальная — 8 дней. Установив Апостольский пост 
в этот период церковного года, Церковь подчер-
кнула исключительную роль апостолов в деле 
распространения христианства. Получив дар 
Святого Духа в день Пятидесятницы, апостолы 
разошлись в разные страны для проповеди уче-
ния Христа. Церковь является апостольской, по-
скольку построена на основании апостольской 
проповеди и поскольку преемство рукоположе-

ний, восходящее к апостолам, сохраняется в ней до сего дня.
День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 

29 июня / 12 июля, принадлежит к числу великих церковных празд-
ников, хотя и не входит в состав двунадесятых. В этот день Церко-
вью прославляются «Апостолов первопрестольницы и вселенныя 
учителие»548, «безбожия заклавшия незатыкаемая уста, страшныя 

548 | Минея. 29 июня. Великая вечерня. Тропарь.

Святые апостолы Петр и Павел 
Современная икона
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545
ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§6 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Духа мечи, Рима светлая удобрения, всея вселенныя питатели, 
Новаго Завета богописанныя скрижали мысленныя»549, «ученики 
Христовы, и основания Церкве, истинныя столпы и стены, и трубы 
Божественныя Христовых учений и страданий»550.

На следующий день после памяти Петра и Павла совершает-
ся богослужение в честь Собора двенадцати апостолов. В число 
12-ти входят одиннадцать апостолов, избранных Христом, и Мат-
фий, избранный апостольской общиной на место Иуды-предателя 
(см.: Деян 1, 23–26).

ПРЕОБРА Ж ЕНИЕ ГО СПОДНЕПРЕОБРА Ж ЕНИЕ ГО СПОДНЕ
Следующим после Пятидесятницы великим двунадесятым празд-
ником является Преображение Господне, 6/19 августа, выпадаю-
щее всегда на период Успенского поста. Дата праздника выбрана, 
как предполагается, в связи с праздником Воздвижения Креста 
Господня. По мнению некоторых древних авторов, Преображение 
произошло за 40 дней до распятия Спасителя. Однако если бы 
празднование совершалось за 40 дней до Великого Пятка, оно вы-
падало бы всегда на Великий пост. По этой причине было решено 
перенести праздник на летний период и совершать его за 40 дней 
до Воздвижения, когда Церковь поклоняется Кресту Христову и 
вспоминает распятие Господне551.

Праздник установлен в честь события, описанного еван ге ли с-
тами-синоптиками (см.: Мф 17, 1–8; Мк 9, 2–9; Лк 9, 28–36). Это событие 
в восточно-христианской традиции рассматривается как явление 
нетварного Божественного света, как прообраз обожения и эсха-
тологической славы человеческого естества. Восприняв на Себя 
человеческую плоть, Сын Божий обоготворил ее и сделал способ-
ной к тому, чтобы стать вместилищем славы Божией. Преобразив-
шись перед тремя учениками, Спаситель приоткрыл им Свое Бо-
жественное естество, а вместе с тем и ту будущую славу, которая 
ожидает праведников в Царстве Небесном.

В богослужебных текстах праздника отмечается неразрывная 
связь между Преображением и крестным страданием Спасителя. 
Господь преобразился для того, чтобы ученики, увидев Его во всем 
блеске Его Божественного величия, не усомнились и не поколеба-
лись, когда увидят Его распятым на кресте, в состоянии предель-
ного уничижения:

549 | Минея. 29 июня. Великая вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».
550 | Там же. Стихира на литии.
551 | См.: Преображение Господне. С. 85.

Преображение Господне 
Современная икона

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:545Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:545 13.09.2010   11:57:3013.09.2010   11:57:30



546 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Ïðåæäå Êðåñòà Òâîåãî, Ãîñïîäè, ãîðà 

íåáåñè ïîäîáÿùèñÿ: è îáëàê ÿêî ñåíü 

ïðîòÿçàøåñÿ, Òåáå ïðåîáðàçóþùóñÿ, 

îò Îòöà æå ñâèäåòåëüñòâóåìó: òàìî áå 

Ïåòð ñî Èàêîâîì, è Èîàííîì, ÿêî õî-

òÿõó áûòè ñ Òîáîþ, è âî âðåìÿ ïðåäà-

íèÿ Òâîåãî: äà âèäåâøå ÷óäåñà Òâîÿ, íå 

óñòðàøàòñÿ ñòðàäàíèé Òâîèõ…289

Ïðåæäå Êðåñòà Òâîåãî, Ãîñïîäè, ãîðà 

óïîäîáèëàñü íåáó, è îáëàêî ðàñïðî-

ñòåðëîñü íàä íåé, êàê òåíü, êîãäà Òû 

ïðåîáðàæàëñÿ è Îòåö ñâèäåòåëüñòâîâàë 

î Òåáå. Òàì áûëè Ïåòð ñ Èàêîâîì è 

Èîàííîì, èáî îíè õîòåëè áûòü ñ Òîáîþ 

è â òî âðåìÿ, êîãäà Òû áóäåøü ïðåäàí, 

äàáû, óâèäåâ ÷óäåñà Òâîè, íå óñòðà-

øèòüñÿ ñòðàäàíèé Òâîèõ.

Íà ãîðå ïðåîáðàçèëñÿ åñè, è ÿêîæå 

âìåùàõó ó÷åíèöû Òâîè, ñëàâó Òâîþ, 

Õðèñòå Áîæå, âèäåøà, äà åãäà Òÿ óçðÿò 

ðàñïèíàåìà, ñòðàäàíèå óáî óðàçóìåþò 

âîëüíîå, ìèðîâè æå ïðîïîâåäÿò: ÿêî Òû 

åñè âîèñòèííó Îò÷åå ñèÿíèå290.

Òû ïðåîáðàçèëñÿ íà ãîðå, Õðèñòîñ Áîã, 

è ó÷åíèêè Òâîè âèäåëè ñëàâó Òâîþ, íà-

ñêîëüêî ìîãëè âìåñòèòü, ÷òîáû, êîãäà 

óâèäÿò Òåáÿ ðàñïèíàåìûì, óðàçóìåëè, 

÷òî Òâîå ñòðàäàíèå — äîáðîâîëüíîå, è 

ïðîïîâåäàëè åãî ìèðó, èáî Òû ïîèñòè-

íå — ñèÿíèå Îòöà.

Явление Моисея и Илии преобразившемуся на горе Спасителю 
и их беседа с Ним вдохновляют авторов богослужебных текстов на 
размышления о связи между ними и Христом. События из жизни 
Моисея и Илии рассматриваются как прообразы Преображения:

Çàêîíà è ïðîðîêîâ Òÿ, Õðèñòå, Òâîð-

öà è Èñïîëíèòåëÿ ñâèäåòåëüñòâîâàøà, 

çðÿùå âî îáëàöå, Ìîèñåé Áîãîâèäåö è 

Èëèà îãíåêîëåñíè÷íèê, è íåîïàëüíûé 

íåáîøåñòâåííèê, â ïðåîáðàæåíèè Òâî-

åì…291

Ìîèñåé, âèäåâøèé Áîãà, è Èëèÿ, âîç-

íåñøèéñÿ íà îãíåííîé êîëåñíèöå è 

íåïîïàëèìî øåñòâîâàâøèé ïî íåáó, 

âèäÿ Òåáÿ â îáëàêå, Õðèñòîñ, â Òâîåì 

ïðåîáðàæåíèè, ñâèäåòåëüñòâîâàëè, ÷òî 

Òû Òâîðåö è Èñïîëíèòåëü çàêîíà è ïðî-

ðîêîâ…

Èæå äðåâëå ñ Ìîèñåîì ãëàãîëàâûé íà 

ãîðå Ñèíàéñòåé îáðàçû: Àç åñìü, ãëà-

ãîëÿ, Ñûé, äíåñü íà ãîðå Ôàâîðñòåé 

ïðåîáðàæüñÿ ïðåä ó÷åíèêè, ïîêàçà íà-

÷àëîîáðàçíóþ äîáðîòó çðàêà, â Ñåáå 

âîñïðèèì ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî…292

Òîò, Êòî íåêîãäà ãîâîðèë ñ Ìîèñååì 

ïîñðåäñòâîì îáðàçîâ, ãîâîðÿ «ß åñìü 

Ñóùèé», ñåãîäíÿ, ïðåîáðàçèâøèñü íà 

ãîðå Ôàâîðñêîé ïåðåä ó÷åíèêàìè, ïîêà-

çàë ïåðâîíà÷àëüíóþ êðàñîòó îáðàçà (Áî-

æèÿ), âîñïðèíÿâ íà Ñåáÿ ÷åëîâå÷åñêóþ 

ïðèðîäó…

Ñîãëàãîëþùå ïðåäñòîÿõó ðàáîëåïíî 

Òåáå Âëàäûöå Õðèñòó, ê íèìæå ïàðîþ 

îãíÿ è ìðàêà, è òîíêèì õëàäîì áåñåäî-

âàë åñè: ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè293.

Áåñåäîâàëè ñ Òîáîé, Âëàäûêà Õðèñòîñ, 

ïðåäñòîÿ Òåáå áëàãîãîâåéíî, òå, ñ êåì 

Òû áåñåäîâàë â äûìå îò îãíÿ è ìðàêå 

è â ëåãêîì äóíîâåíèè âåòðà. Ñëàâà ñèëå 

Òâîåé, Ãîñïîäè.

Одним из ветхозаветных прообразов Преображения было сия-
ние лица Моисея после того, как Бог явился ему на Синае. Однако, 
как отмечает святитель Григорий Палама, преображение Моисея 

289 | Минея. 
Преображение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

290 | Минея. 
Преображение 

Господне. Утреня. 
Кондак.

291 | Минея. 
Преображение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 

литии.

292 | Минея. 
Преображение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 

стиховне.

293 | Минея. 
Преображение 

Господне. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 4.
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ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§6 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

«происходило от воздействия на него силы Божией и было, так ска-
зать, пассивного характера, а не результатом действия внутренней, 
присущей ему силы», в то время как «Господь наш Иисус Христос 
внутри Себя имел это сияние»552. На данное различие указывают и 
богослужебные тексты:

Èæå âî çðàöå Áîæåñòâåííàãî ðàäè ÿâëå-

íèÿ, ëèöå ïðîñëàâèñÿ èíîãäà Ìîèñååâî; 

Õðèñòîñ æå ÿêî ðèçîþ ñâåòîì è ñëàâîþ 

îäåâàåòñÿ. Ñâåòà áî ñàìîäåòåëåí ñûé, 

îçàðÿåò ïîþùèÿ: áëàãîñëîâèòå, âñÿ äåëà 

Ãîñïîäíÿ Ãîñïîäà294.

Áëàãîäàðÿ Áîæåñòâåííîìó ÿâëåíèþ ëèöî 

Ìîèñåÿ íåêîãäà âèäèìûì îáðàçîì ïðî-

ñèÿëî, Õðèñòîñ æå îäåâàåòñÿ ñâåòîì è 

ñëàâîé êàê ðèçîé. Êàê Ñîçäàòåëü ñâåòà, 

Îí îçàðÿåò ïîþùèõ: áëàãîñëîâèòå Ãîñ-

ïîäà, âñå ñîçäàíèÿ Ãîñïîäíè.

Гора Фавор, на которой преобразился Христос, сопоставляется 
с горой Синай, на которой Бог являлся Моисею. Это сопоставле-
ние встречается уже у Дионисия Ареопагита, который рассматри-
вает Синайский мрак и Фаворский свет как одно и то же явление 
неизреченной славы Божией:

Áîæåñòâåííûé ìðàê åñòü òîò íåïðèñòóïíûé ñâåò, â êîòîðîì, ïî ñëîâàì 

Ïèñàíèÿ (ñì.: 1 Òèì 6, 16), æèâåò Áîã. È ïîñêîëüêó îí îò ÷ðåçâû÷àéíîãî 

ñèÿíèÿ íåâèäèì è îò ïðåèçáûòêà ñâåðõñóùíîñòíîãî ñâåòà íåïðèñòóïåí, â 

íåì ïðåáûâàåò òîëüêî òîò, êòî äîñòîèí çíàòü è âèäåòü Áîãà, è, èñòèííî 

ïðåáûâàÿ â íåì âûøå âèäåíèÿ è ïîçíàíèÿ, ÷åðåç ýòî ñàìîå íåâèäåíèå è 

íåçíàíèå ïîçíàåò òî, ÷òî Îí âûøå âñåãî ÷óâñòâåííîãî è óìñòâåííîãî553.

В богослужебных текстах не говорится о полном тождестве Си-
найского мрака и Фаворского света, однако подчеркивается, что 
явление Бога Моисею во мраке было прообразом Преображения. 
Таким же прообразом было то облако, которое осеняло ветхоза-
ветную скинию:

Ãîðà, ÿæå èíîãäà ìðà÷íà è äûìíà, 

íûíå æå ÷åñòíà è ñâÿòà åñòü, íà íåéæå 

íîçå Òâîè ñòîÿñòå, Ãîñïîäè, ïðåâå÷íîå 

áî ñîêðîâåííîå òàèíñòâî, íàïîñëåäîê 

ÿâëåíî ñîòâîðè ñòðàøíîå Òâîå Ïðåîá-

ðàæåíèå…295

Ãîðà, íåêîãäà ïîêðûòàÿ ìðàêîì è äû-

ìîì, íûíå äîñòî÷åñòíà è ñâÿòà, âåäü 

íà íåé ñòîÿëè Òâîè íîãè, Ãîñïîäè, èáî 

ïðåäâå÷íîå ñîêðîâåííîå òàèíñòâî íûíå 

ñäåëàëî ÿâíûì Òâîå íàâîäÿùåå òðåïåò 

Ïðåîáðàæåíèå…

Îñåíÿþùàÿ ñëàâà, â ñåíè ïåðâåå, è 

Ìîèñååâè áåñåäóþùè Òâîåìó óãîäíèêó, 

îáðàç áûñòü îáëèñòàâøàãî íåèçðå÷åííî, 

íà Ôàâîðå, Âëàäûêî, Òâîåãî Ïðåîáðà-

æåíèÿ296.

Ñëàâà, ïðåæäå îñåíÿâøàÿ ñêèíèþ è áå-

ñåäîâàâøàÿ ñ Òâîèì óãîäíèêîì Ìîèñå-

åì, áûëà îáðàçîì íåèçðå÷åííî âîññèÿâ-

øåãî íà Ôàâîðå Òâîåãî Ïðåîáðàæåíèÿ, 

Âëàäûêî.

552 | Григорий Палама. Омилия 34. На святое Преображение. (Омилии. Т. 2. С. 89).
553 | Дионисий Ареопагит. Послание 5. (Отцы и учители V века. С. 401).

294 | Минея. 
Преображение 
Господне. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 8.

295 | Минея. 
Преображение 
Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

296 | Минея. 
Преображение 
Господне. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 3.
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548 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Преображение есть праздник явления Божественного света, и 
значение праздника для Православной Церкви во многом опреде-
ляется той центральной ролью, которую богословие света играет 
в восточно-христианской традиции554. По словам святителя Гри-
гория Паламы, преобразившись на Фаворе, Христос «не иное ка-
кое сияние показал, но то, которое имел в Себе скрытым. Имел 
же Он скрытое под плотью сияние Божественного естества; так 
что тот Свет является Светом Божества и не есть созданный». 
Фаворский свет «не есть чувственный, и зрячие чувственными 
очами не могли просто его видеть, но силою Божественного Духа 
они были приуготованы для видения его. Они были изменены и 
таким образом увидели измененную форму, не которая только 
что появилась, но которую Он воспринял от самого приобще-
ния к нашей природе, обожествленной единением со Словом 
 Бо жиим»555. Святые в Царстве Небесном будут озарены тем же 
 самым светом, будут изменены и преобразятся подобно Христу: 
«Всецело став светом Божественным, как порождения Божест-
венного света, они узрят Христа, Божественно и неизреченно 
сверхсияющего, слава Божества Которого, присущая Его приро-
де, явилась на Фаворе как общая и для Его тела, вследствие един-
ства Ипостаси»556.

Это богословие нашло отражение в богослужебных текстах, в 
которых Фаворский свет назван «присносущным», то есть всегда 
пребывающим с Богом, присущим Ему по природе. За богослуже-
нием в праздник Преображения Господня молящиеся обращаются 
ко Христу с просьбой озарить их этим Божественным светом:

Ïðåîáðàçèëñÿ åñè íà ãîðå Õðèñòå Áîæå, 

ïîêàçàâûé ó÷åíèêîì Òâîèì ñëàâó Òâîþ, 

ÿêîæå ìîæàõó: äà âîçñèÿåò è íàì ãðåø-

íûì ñâåò Òâîé ïðèñíîñóùíûé, ìîëèò-

âàìè Áîãîðîäèöû, Ñâåòîäàâ÷å, ñëàâà 

Òåáå297.

Òû ïðåîáðàçèëñÿ íà ãîðå, Õðèñòîñ Áîã, 

ïîêàçàâ ó÷åíèêàì Òâîèì ñëàâó Òâîþ, 

íàñêîëüêî îíè ìîãëè (âìåñòèòü). Äà 

âîññèÿåò è íàì, ãðåøíûì, ñâåò Òâîé 

ïðèñíîñóùíûé, ïî ìîëèòâàì Áîãîðîäè-

öû. Ïîäàòåëü ñâåòà, ñëàâà Òåáå.

Èæå íà ãîðå Ôàâîðñòåé ïðåîáðàæüñÿ âî 

ñëàâå, Õðèñòå Áîæå, è ïîêàçàâ ó÷åíèêîì 

Òâîèì ñëàâó Òâîåãî Áîæåñòâà, îçàðè è 

íàñ ñâåòîì Òâîåãî ðàçóìåíèÿ…298

Íà ãîðå Ôàâîðñêîé ïðåîáðàçèâøèéñÿ 

â ñëàâå, Õðèñòîñ Áîã, è ïîêàçàâøèé 

ó÷åíèêàì Òâîèì ñëàâó Òâîåãî Áîæåñòâà, 

îçàðè è íàñ ñâåòîì ïîçíàíèÿ Òåáÿ…

Òÿ ïðèñíîñóùíîå ñèÿíèå âî Îòå÷åñòåé 

ñëàâå, ó÷åíèöû ÿêî âèäåâøå âîçñèÿâøà, 

Õðèñòå, Òåáå âîïèÿõó: âî ñâåòå Òâîåì 

ïóòè íàøà íàïðàâè299.

Êîãäà ó÷åíèêè óâèäåëè Òåáÿ, Õðèñòîñ, 

ïðèñíîñóùíîå ñèÿíèå, â ñëàâå Îòöà, 

îíè âîççâàëè ê Òåáå: âî ñâåòå Òâîåì 

èñïðàâè íàøè ïóòè.

554 | О теме Божественного света мы подробно говорили в томе 1-м на с. 455–464.
555 | Григорий Палама. Омилия 34. На святое Преображение. (Омилии. Т. 2. С. 90).
556 | Там же. (Омилии. Т. 2. С. 89).

297 | Минея. 
Преображение 

Господне. Великая 
вечерня. Тропарь.

298 | Минея. 
Преображение 

Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 

литии.

299 | Минея. 
Преображение 

Господне. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 5.
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ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§6 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Свет Христов есть свет Бога Отца. Об этом говорили еще кап-
падокийские отцы, которые толковали слова Псалтири Во свете 
Твоем узрим свет (Пс 35, 10) в том смысле, что свет Бога Отца от-
крывается через свет Сына Божия благодаря действию Святого 
Духа. По словам святителя Григория Богослова, «ныне мы и узре-
ли, и проповедуем, от Света-Отца приняв Свет-Сына во Свете-
Духе, краткое и простое богословие Троицы»557. Это же богословие 
мы находим в литургических текстах Преображения:

Ïðèèäèòå âçûäåì íà ãîðó Ãîñïîäíþ, è â 

äîì Áîãà íàøåãî, è óçðèì ñëàâó Ïðåîá-

ðàæåíèÿ Åãî, ñëàâó ÿêî Åäèíîðîäíàãî îò 

Îòöà: Ñâåòîì ïðèèìåì Ñâåò, è âîçâû-

øåíè áûâøå Äóõîì, Òðîèöó Åäèíîñóù-

íóþ âîñïîèì âî âåêè300.

Ïðèäèòå, âçîéäåì íà ãîðó Ãîñïîäíþ è â 

äîì Áîãà íàøåãî è óâèäèì ñëàâó Ïðå-

îáðàæåíèÿ Åãî, ñëàâó êàê Åäèíîðîäíîãî 

îò Îòöà (Èí 1, 14). Ïîñðåäñòâîì Ñâåòà 

âîñïðèìåì Ñâåò è, áóäó÷è âîçâûøåíû 

Äóõîì, âîñïîåì Åäèíîñóùíóþ Òðîèöó 

âîâåêè.

Ñâåòå íåèçìåííûé Ñëîâå, Ñâåòà Îòöà 

íåðîæäåííà, â ÿâëåííåì ñâåòå Òâîåì, 

äíåñü íà Ôàâîðå Ñâåò âèäåõîì Îòöà, 

Ñâåò è Äóõà, ñâåòîì íàñòàâëÿþùàãî âñþ 

òâàðü301.

Ñâåò íåèçìåííûé, Ñëîâî, Ñâåò íåðîæ-

äåííîãî Îòöà! Â ÿâëåííîì ñâåòå Òâîåì 

ñåãîäíÿ íà Ôàâîðå ìû óâèäåëè Ñâåò 

Îòöà è Ñâåò Äóõà, ñâåòîì íàó÷àþùåãî 

âñå òâîðåíèå.

Преображение воспринимается как свидетельство того обоже-
ния человеческого естества, которое произошло в лице Христа бла-
годаря соединению Его Божественной природы с человеческой558. 
Обожение распространяется на всех людей, поскольку благодаря 
Боговоплощению для каждого человека открывается возможность 
достичь этого состояния:

Äíåñü Õðèñòîñ íà ãîðå Ôàâîðñòåé, Àäà-

ìîâî ïðåìåíèâ î÷åðíåâøåå åñòåñòâî, 

ïðîñâåòèâ áîãîñîäåëà302.

Ñåãîäíÿ Õðèñòîñ íà ãîðå Ôàâîðñêîé, 

èçìåíèâ ïî÷åðíåâøåå åñòåñòâî Àäàìà è 

íàïîëíèâ ñâåòîì, îáîãîòâîðèë åãî.

Âî âñåãî Àäàìà îáëåêñÿ Õðèñòå, î÷åð-

íåâøåå èçìåíèâ, ïðîñâåòèë åñè äðåâëå 

åñòåñòâî, è èçìåíåíèåì çðàêà Òâîåãî 

áîãîñîäåëàë åñè303.

Âî âñåöåëîãî Àäàìà Òû îáëåêñÿ, Õðè-

ñòîñ, ïî÷åðíåâøåå ïðåæäå åñòåñòâî åãî 

Òû, èçìåíèâ, íàïîëíèë ñâåòîì è èçìå-

íåíèåì îáðàçà Òâîåãî îáîãîòâîðèë åãî.

Íåïðèñòóïíîþ ñëàâîþ, íà ãîðå ÿâëüñÿ 

íåèçðå÷åííî Ôàâîðñòåé, íåîäåðæèìûé 

è íåçàõîäèìûé Ñâåò, Îò÷åå ñèÿíèå, 

òâàðü óÿñíèâ, ÷åëîâåêè îáîæè…304

Íåîáúåìëåìûé è íåçàõîäÿùèé Ñâåò, 

ñèÿíèå Îòöà, ÿâèëñÿ íà ãîðå Ôàâîðñêîé 

â íåïðèñòóïíîé ñëàâå: îçàðèâ òâîðåíèå, 

Îí îáîæèë ëþäåé…

Преображение Спасителя рассматривается в эсхатологической 
перспективе — как предвестие того изменения, которое, по слову 

557 | Григорий Богослов. Слово 31, 3. SC 250, 280. (Творения. Т. 1. С. 445).
558 | Об обожении см.: Т. 1. С. 631–643.

300 | Минея. 
Преображение 
Господне. Великая 
вечерня. Стихира на 
литии.

301 | Минея. 
Преображение 
Господне. Утреня. 
Экзапостиларий.

302 | Минея. 
Преображение 
Господне. Малая 
вечерня. Стихира на 
стиховне.

303 | Минея. 
Преображение 
Господне. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 3.

304 | Минея. 
Преображение 
Господне. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 8.
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апостола Павла, ожидает верных при Втором Пришествии Христа 
(см.: 1 Кор 15, 51–52):

×åëîâå÷åñêîå èçìåíåíèå, åæå ñî ñëà-

âîþ Òâîåþ, Ñïàñå, Âòîðîå è ñòðàøíîå 

Òâîåãî Ïðèøåñòâèÿ ïîêàçóÿé, íà ãîðå 

Ôàâîðñòåé ïðåîáðàçèëñÿ åñè…305

Ïîêàçûâàÿ èçìåíåíèå, êîòîðîå ïðîèçîé-

äåò ñ ëþäüìè ïðè Âòîðîì è ñòðàøíîì 

Òâîåì Ïðèøåñòâèè âî ñëàâå, Òû ïðåîá-

ðàçèëñÿ íà ãîðå Ôàâîðñêîé…

По окончании Божественной литургии в праздник Преображе-
ния Господня Устав предписывает освящать «гроздия» — вино  -
град. Дата освящения винограда была выбрана с учетом того фак-
та, что именно к 6 августа по старому стилю виноград в Греции 
поспевал и становился пригодным к употреблению. Освящали же 
его, прежде всего, потому, что он употреблялся для совершения 
Евхаристии. На Руси этот обычай трансформировался в освяще-
ние яблок, из-за чего праздник в народе получил наименование 
«яблочного Спаса»559.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ Б ОГОР ОДИЦЫУСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ Б ОГОР ОДИЦЫ
Последним великим двунадесятым праздником 
церковного года является Успение Пресвятой 
Богородицы, совершаемое 15/28 августа. 

О кончине Богородицы ничего не говорится 
ни в Деяниях, ни в Посланиях апостолов. Соглас-
но церковному Преданию, Ее блаженная кончи-
на произошла в Иерусалиме и была ознамено-
вана особым чудом: апостолы, находившиеся в 
разных странах, были восхищены на облаках и 
собраны у одра Божией Матери. Единственный, 
кто не удостоился этой чести, был Фома. Когда 
три дня спустя после успения Пресвятой Девы 
он пришел в Гефсиманию, где Она была погребе-
на, гроб открыли, но тела Пречистой в нем уже 
не было, так как Она воскресла, подобно Своему 
Сыну.

Повествуя о событиях, связанных с Успением 
Пресвятой Богородицы, преподобный Иоанн 
Дамаскин пишет:

559 | В некоторых местах существует обычай не есть яблоки до Преображения. 
Обычай этот не имеет никаких оснований в церковном Уставе.

305 | Минея. 
Преображение 

Господне. Утреня. 
Седален по 

1-м стихословии.

Успение Пресвятой Богородицы
Современная икона.
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ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§6 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

…Ýòà Ñâÿòåéøàÿ èç ñâÿòûõ è Ñâÿùåííåéøàÿ èç ñâÿùåííûõ… âîçëåãëà 

íà íåáîëüøîì ëîæå â áîæåñòâåííîì è ñëàâíåéøåì ãðàäå Äàâèäîâå… 

Êàêèå æå ïî÷åñòè óäåëèë Åé Òîò, Êòî ïîâåëåë ïî÷èòàòü ðîäèòåëåé? Òåõ, 

êîòîðûå áûëè ðàññåÿíû ïî âñåé çåìëå, óëîâëÿëè ëþäåé ìíîãîãîëîñûìè 

è ðàçëè÷íûìè ÿçûêàìè Äóõà, íåâîäîì ñëîâà èçâëåêàëè èõ èç áåçäíû 

çàáëóæäåíèé… ïî Áîæåñòâåííîìó ïîâåëåíèþ, ñî âñåõ êîíöîâ çåìëè â 

Èåðóñàëèì äîñòàâèëî îáëàêî… Èòàê, ïðèáûëè è ñëóæèòåëè Ñëîâà, äàáû 

ïî äîëãó ïîñëóæèòü Ìàòåðè Åãî è ïî÷åðïíóòü îò Íåå áëàãîñëîâåíèå… 

Âìåñòå ñ íèìè ïðèáûëè èõ ïîñëåäîâàòåëè è ïðååìíèêè, ÷òîáû ïðèíÿòü 

÷àñòü è â ñëóæåíèè, è â áëàãîñëîâåíèè… Íå îñòàëñÿ áåçó÷àñòíûì è ñîíì 

Àíãåëîâ… Íî êîãäà àïîñòîëû óâèäåëè, ÷òî Áîãîìàòåðü âåñüìà ñïåøèò ê 

Ñâîåìó èñõîäó, òî îíè, ïðåèñïîëíåííûå Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòüþ, îáðà-

òèëèñü ê èñõîäíûì ãèìíàì… È âñëåä çà òåì ñîîáðàçíî è ñîîòâåòñòâåííî 

(ñîáûòèþ), ÿ ïîëàãàþ, äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè ïðèøåñòâèå Öàðÿ ê Åãî 

Ðîäèòåëüíèöå, äàáû ïðèíÿòü Áîæåñòâåííûìè è ïðå÷èñòûìè ðóêàìè Åå 

ñâÿùåííóþ äóøó, ÷èñòóþ è íåïîðî÷íóþ. È Îíà, êàê äîëæíî, Åìó ñêàçàëà: 

«Â ðóêè Òâîè, ×àäî Ìîå, ïðåäàþ äóõ Ìîé»… Çàòåì Îíà ïîäíÿëà ðóêè 

è áëàãîñëîâèëà ñîáðàâøèõñÿ è, ïî ïðîèçíåñåíèè òàêèõ ñëîâ, óñëûøàëà: 

«Ïðèäè, áëàãîñëîâåííàÿ Ìîÿ Ìàòåðü, â ïîêîé Òâîé»… Óñëûøàâ ýòî, 

Ïðåñâÿòàÿ ïðåäàëà äóõ â ðóêè Ñûíà560.

После того как Пресвятая Богородица скончалась, продолжает 
Дамаскин, Ее тело было перенесено в Гефсиманию и погребено в 
новом гробе. Однако на третий день оно вознеслось на небо:

Èáî íàäëåæàëî, ÷òîáû ýòî áîãîïðèëè÷íîå æèëèùå, íåèñêîïàííûé èñòî÷-

íèê âîäû ïðîùåíèÿ, íåâñïàõàííàÿ íèâà íåáåñíîãî õëåáà, íåîðîøåííàÿ 

ëîçà âèíîãðàäà áåññìåðòèÿ, âå÷íîçåëåíàÿ è ïðåêðàñíîïëîäíàÿ ìàñëèíà 

ìèëîñòè Îò÷åé íå áûëà çàêëþ÷åíà â ïóñòîòàõ çåìëè. Íî êàê ñâÿòîå è 

íåïîðî÷íîå òåëî Ãîñïîäà, êîòîðîå îò Íåå ñòàëî âîèñïîñòàñíûì Ñëîâó, 

íà òðåòèé äåíü âîñêðåñëî îò ãðîáà, òàê è Ìàòåðè íàäëåæàëî áûòü îò-

íÿòîé ó ãðîáà è ïåðåñåëèòüñÿ ê Ñûíó… Íàäëåæàëî, ÷òîáû Òà, Êîòîðàÿ 

ñòðàííîïðèèìñòâîâàëà Áîãà Ñëîâà â ÷ðåâå Ñâîåì, Ñàìà ïîñåëèëàñü â 

áîæåñòâåííûõ ñêèíèÿõ Ñâîåãî Ñûíà… Íàäëåæàëî, ÷òîáû Ñîõðàíèâøèé 

â ðîæäåñòâå Åå äåâñòâî íåðóøèìûì, ñîáëþë è ïî ñìåðòè Åå òåëî íå-

òëåííûì. Íàäëåæàëî, ÷òîáû Íîñèâøàÿ â îáúÿòèÿõ Òâîðöà êàê ìëàäåíöà, 

æèëà â áîæåñòâåííûõ ñåëåíèÿõ. Íàäëåæàëî, ÷òîáû Íåâåñòà, Êîòîðóþ èç-

áðàë Îòåö, ïðåáûâàëà â íåáåñíûõ áðà÷íûõ ÷åðòîãàõ. Íàäëåæàëî, ÷òîáû 

Âèäåâøàÿ íà êðåñòå Ñûíà Ñâîåãî è Ïðèíÿâøàÿ â ñåðäöå ìå÷ ñòðàäàíèÿ 

(ñð.: Ëê 2, 35), êîòîðîãî èçáåæàëà ïðè ðîæäåíèè, âèäåëà Åãî ñîâîññåäàþ-

ùèì Îòöó. Íàäëåæàëî, ÷òîáû Ìàòåðü Áîæèÿ îáëàäàëà âñåì, ïðèíàäëå-

æàùèì Ñûíó, è ÷òîáû Îíà ïî÷èòàëàñü âñåé òâàðüþ êàê Ìàòåðü è ðàáà 

Áîæèÿ561.

560 | Иоанн Дамаскин. Слово на Успение 2, 4–10.
561 | Там же 2, 14.
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В богослужебных текстах, посвященных празднику, смерть 
Пресвятой Богородицы прославляется как блаженное успение, 
как восхождение не к смерти, а к жизни и Источнику жизни — 
Богу:

Â ðîæäåñòâå äåâñòâî ñîõðàíèëà eñè, âî 

óñïåíèè ìèðà íå îñòàâèëà eñè, Áîãîðî-

äèöå, ïðåñòàâèëàñÿ eñè ê Æèâîòó, Ìàòè 

ñóùè Æèâîòà: è ìîëèòâàìè Òâîèìè èç-

áàâëÿåøè îò ñìåðòè äóøè íàøà306.

Ïðè ðîäàõ Òû ñîõðàíèëà äåâñòâî, à â 

óñïåíèè íå îñòàâèëà ìèðà, Áîãîðîäèöà. 

Òû ïåðåøëà ê æèçíè, áóäó÷è Ìàòåðüþ 

Æèçíè, è ìîëèòâàìè Òâîèìè èçáàâëÿåøü 

îò ñìåðòè äóøè íàøè.

Î äèâíîå ÷óäî! Èñòî÷íèê Æèçíè âî 

ãðîáå ïîëàãàåòñÿ, è ëåñòâèöà ê íåáåñè 

ãðîá áûâàåò…307

Î äèâíîå ÷óäî! Èñòî÷íèê Æèçíè â ãðîá 

êëàäåòñÿ, è ãðîá ñòàíîâèòñÿ ëåñòíèöåé 

íà íåáî…

Äîñòîéíî ÿêî îäóøåâëåííîå Òÿ íåáî, 

ïðèÿøà íåáåñíàÿ Ïðå÷èñòàÿ, Áîæåñòâåí-

íàÿ ñåëåíèÿ: è ïðåäñòà ñâåòëî óêðàøå-

íà, ÿêî Íåâåñòà Âñåíåïîðî÷íàÿ, Öàðþ 

è Áîãó308.

Íåáåñíûå áîæåñòâåííûå ñåëåíèÿ ïðè-

íÿëè Òåáÿ äîñòîéíî, êàê îäóøåâëåííîå 

íåáî, è, êàê ñâåòëî óêðàøåííàÿ Íåïî-

ðî÷íàÿ Íåâåñòà, Òû ïðåäñòàëà Öàðþ è 

Áîãó.

Æèçíè ïðèñíîñóùíûÿ è ëó÷øèÿ, ñìåðòü 

Òâîÿ áûñòü ïðåõîæäåíèå ×èñòàÿ, îò 

ïðèâðåìåííûÿ ê Áîæåñòâåííåé âîèñ-

òèííó è íåïðåõîäèìåé, ïðåñòàâëÿÿ Òÿ, 

×èñòàÿ, â âåñåëèè Ñûíà çðåòè Òâîåãî, è 

Ãîñïîäà309.

Òâîÿ ñìåðòü, ×èñòàÿ, áûëà ïåðåõîäîì ê 

æèçíè âå÷íîé è ëó÷øåé, èáî îíà ïåðå-

íåñëà Òåáÿ, ×èñòàÿ, îò âðåìåííîé ê 

áîæåñòâåííîé è íåïðåõîäÿùåé, ãäå Òû â 

ðàäîñòè áóäåøü ñîçåðöàòü Ñûíà Ñâîåãî 

è Ãîñïîäà.

Â ìîëèòâàõ íåóñûïàþùóþ Áîãîðîäèöó, 

è â ïðåäñòàòåëüñòâàõ íåïðåëîæíîå óïî-

âàíèå, ãðîá è óìåðùâëåíèå íå óäåðæà-

ñòà: ÿêîæå áî Æèâîòà Ìàòåðü, ê æèâîòó 

ïðåñòàâè, âî óòðîáó Âñåëèâûéñÿ ïðè-

ñíîäåâñòâåííóþ310.

Ãðîá è ñìåðòü íå óäåðæàëè Áîãîðîäèöó, 

â ìîëèòâàõ íåóñûïàþùóþ è â õîäàòàé-

ñòâàõ íåèçìåííîå óïîâàíèå, èáî Âñåëèâ-

øèéñÿ â ïðèñíîäåâñòâåííóþ óòðîáó ïå-

ðåñåëèë Åå ê æèçíè êàê Ìàòåðü Æèçíè.

История апостолов, чудесным образом собравшихся к одру 
Пресвятой Богородицы, пересказывается в богослужебных песно-
пениях:

Áîãîíà÷àëüíûì ìàíîâåíèåì, îòâñþäó 

áîãîíîñíèè àïîñòîëè îáëàêè âûñîöå 

âçèìàåìè, äîøåäøå ïðå÷èñòàãî è æèâî-

íà÷àëüíàãî Òâîåãî òåëà, ëþáåçíî ëîáû-

çàõó…311

Ïî Áîæåñòâåííîìó ìàíîâåíèþ áîãîíîñ-

íûå àïîñòîëû, ñ ðàçíûõ ìåñò âûñîêî 

ïîäíèìàåìûå îáëàêàìè, äîñòèãíóâ ïðå-

÷èñòîãî è æèâîíà÷àëüíîãî Òâîåãî òåëà, 

öåëîâàëè åãî ñ íåæíîñòüþ…

ßêî íà îáëàöå Äåâî, àïîñòîëüñêèé ëèê 

íîñèìü, ê Ñèîíó îò êîíåö, ñëóæèòè 

Òåáå, îáëàêó ëåãêîìó, ñîáèðàøåñÿ: îò

Ñîáîð àïîñòîëîâ, ïðèíåñåííûé ê Ñèî-

íó, ñëîâíî íà îáëàêå, îò ðàçíûõ ÷àñòåé 

ñâåòà, ñîáðàëñÿ ïîñëóæèòü Òåáå, Äåâà,

306 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Великая 
вечерня. Тропарь.

307 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».

308 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 1.

309 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 4.

310 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Утреня. 
Кондак.

311 | Минея. 
Успение Пресвятой 

Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира на 
«Господи, воззвах».
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553
ÃËÀÂÀ IV ÃÎÄÎÂÎÉ ÊÐÓÃ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

§6 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÎÒ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÏÎÑÒÀ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Íåÿæå Âûøíèé Áîã, ñóùèì âî òüìå è 

ñåíè, ïðàâåäíîå âîçñèÿ Ñîëíöå312.

ëåãêîìó îáëàêó, èç êîòîðîãî íàõîäÿ-

ùèìñÿ âî òüìå è òåíè âîññèÿë Âñåâûø-

íèé Áîã, Ñîëíöå ïðàâåäíîñòè.

На иконах Успения Спаситель представлен стоящим у одра 
Пресвятой Девы и принимающим в руки Ее святую душу (изоб-
ражаемую в виде завернутого в пелены младенца). Этот же образ 
встречается и в богослужебных текстах:

ßæå íåáåñ âûøøàÿ ñóùè, è Õåðóâèì 

ñëàâíåéøàÿ, è âñåÿ òâàðè ÷åñòíåéøàÿ, 

ÿæå ïðåìíîãèÿ ðàäè ÷èñòîòû, ïðèñíî-

ñóùíàãî ñóùåñòâà ïðèÿòåëèùå áûâøè, â 

Ñûíîâíå ðóöå äíåñü âñåñâÿòóþ ïðåäàåò 

äóøó…313

Òà, Êîòîðàÿ âûøå íåáåñ è ñëàâíåå Õå-

ðóâèìîâ è äðàãîöåííåå âñåé òâàðè, Êî-

òîðàÿ áëàãîäàðÿ Ñâîåé âåëèêîé ÷èñòîòå 

ñòàëà âìåñòèëèùåì ïðèñíîñóùíîé ñóù-

íîñòè, ñåãîäíÿ ïðåäàåò â ðóêè Ñâîåãî 

Ñûíà Ñâîþ âñåñâÿòóþ äóøó…

Èæå ñòðàííî âñåëèâûéñÿ, Áîãîðîäè-

öå, â ÷èñòîå ÷ðåâî Òâîå âîïëîùàåìü, 

Ñåé âñåñâÿùåííûé äóõ Òâîé ïðèåìü, ó 

Ñåáå óïîêîè, ÿêî äîëæíèê Ñûí: òåìæå 

Òÿ ïîåì Äåâî, è ïðåâîçíîñèì âî âñÿ 

âåêè314.

Íåîáû÷àéíûì îáðàçîì âñåëèâøèéñÿ 

ïðè âîïëîùåíèè â ÷èñòîå ÷ðåâî Òâîå, 

Áîãîðîäèöà, Îí Ñàì, ïðèíÿâ Òâîé âñå-

ñâÿùåííûé äóõ, óïîêîèë ó Ñåáÿ, êàê è 

ïîäîáàëî Ñûíó, ïîýòîìó ìû âîñïåâàåì 

Òåáÿ, Äåâà, è ïðåâîçíîñèì âî âñå âåêè.

В некоторых храмах и монастырях на второй или третий день 
после Успения совершается особая служба, называемая чином 
погребения Богоматери. Основная часть ее — Похвалы — пред-
ставляет собой подражание Похвалам Великой Субботы. При со-
вершении этой службы плащаница с изображением усопшей Девы 
Марии выносится для поклонения на середину храма, а в конце 
богослужения обносится вокруг храма с крестным ходом, подобно 
тому как плащаница с изображением Спасителя обносится вокруг 
храма на утрени Великой Субботы. Необходимо, однако, отметить, 
что чин погребения Божией Матери — достаточно позднего про-
исхождения: он известен в греческих рукописях начиная с XV века, 
а на Руси он получил распространение в XVI столетии. Церковный 
Устав (Типикон) такого богослужения не знает.

Успением Пресвятой Богородицы завершается двухнедельный 
Успенский пост, а вместе с ним и весь годовой круг церковных 
праздников, начавшийся Ее Рождеством.

312 | Минея. 
Успение Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Канон 1-й. Песнь 5.

313 | Минея. 
Успение Пресвятой 
Богородицы. Великая 
вечерня. Стихира на 
стиховне.

314 | Минея. 
Успение Пресвятой 
Богородицы. Утреня. 
Канон 2-й. Песнь 8.
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ТАИНС ТВА ТАИНС ТВА 
И ОБРЯДЫИ ОБРЯДЫ
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1. ÒÀÈÍÑÒÂÎ 
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ 
ÏÎÍÈÌÀÍÈÈ

П онятие «Таинства» имеет долгую историю в восточно-
христианской Церкви. В современном православном сло-
воупотреблении Таинством называется одно из священно-

действий, в которых благодать Святого Духа подается верующему.
В так называемых символических книгах Православной Церкви 

и в греческих и русских учебниках по догматическому богословию 
XVIII–XIX веков учение о Таинствах излагалось в категориях ла-
тинского схоластического богословия. Утверждалось, что Таинств 
в Церкви семь — «ни больше, ни меньше»: крещение, миропома-
зание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение562. 
Причина того, что Таинств семь, «скрывается в воле Установите-
ля Таинств, Господа Иисуса». Кроме того, их семь потому, что они 
«соответствуют всем потребностям христианской жизни человека 
и потребностям самой Церкви»563.

Для совершения любого Таинства требуются три «вещи», пи-
шет автор одного из учебников конца XVIII века: 1) «видимая 
вещь, предложенная для освящения, что материею или веществом 
зовем»; 2) «некой вид словес, коими призываем Святаго Духа 
для освящения предложенныя вещи: сие формою мы называем»; 
3) «священнослужитель, или законнопроизведенное от архиерея 
для служения сего лицо»564.

Такое понимание приводило к многочисленным натяжкам. Во-
первых, седмеричное число Таинств искусственно выделило семь 
церковных чинопоследований, оставив в стороне и отнеся к ка-
тегории «обрядов» целый ряд других, не менее важных. Почему, 
например, брак является Таинством, а пострижение в монашество 
обрядом? На этот вопрос учебники ясного ответа дать не могли.

Во-вторых, необходимо было доказывать божественное проис-
хождение каждого Таинства, а это не всегда удавалось делать убеди-
тельно. В частности, если в отношении крещения и Евхаристии та-
кое установление было очевидно, то в отношении некоторых дру  гих 
Таинств, например миропомазания или елеосвящения, вовсе нет. 

562 | Макарий (Булгаков). Догматическое богословие. Т. 2. С. 314, 512.
563 | Там же. С. 512–513.
564 | Макарий, архим. Догматическое богословие. С. 179.
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В результате божественное происхождение Таинства миропома-
зания доказывалось ссылкой на обетование Святого Духа, кото-
рое Иисус дал Своим ученикам (см.: Ин 7, 37–39)565. О Таинстве еле о-
священия говорилось, что оно существовало в апостольскую эпо-
ху (см.: Иак 5, 14–15), а поскольку апостолы ничего не проповедо вали 
от себя, а учили только тому, что им заповедал Иисус, следователь-
но, это Таинство — божественного происхождения566. Относи-
тельно Та   инства брака говорилось, что его Христос установил ли-
бо во вре  мя пребывания на браке в Кане Галилейской (см.: Ин 2, 1–11), 
либо когда сказал фарисеям: что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает (Мф 19, 6); либо при ином не известном нам случае567.

В-третьих, нелегко было определить «материю» для трех из 
семи Таинств. Очевидно, что в Евхаристии материей является хлеб 
и вино, в крещении вода, в миропомазании миро, в елеосвящении 
елей. А какова материя Таинств брака, священства и покаяния?

Наконец, необходимость определить в каждом Та-
инстве ту словесную формулу, при помощи которой 
Таинство совершается, приводила к тому, что из чино-
последования Таинства искусственно выделялись те 
или иные слова, которым придавали значение «тайно-
совершительных». В Таинстве покаяния тайносовер-
шительной формулой оказывалась разрешительная 
молитва (каковой нет в греческом чинопоследовании 
Таинства, а в русской практике она появилась не ранее 
XVII в.). В Таинстве брака важнейшими оказывались 
слова: «Венчается раб Божий (такой-то) рабе Божией 
(такой-то); венчается раба Божия (такая-то) рабу Бо-
жию (такому-то)» и краткая молитва «Господи Боже 
наш, славою и честию венчай я».

Изложенное учение о семи Таинствах заимствовано 
из средневекового латинского богословия и не имеет 
 параллелей в творениях восточных отцов Церкви пер-
вого тысячелетия. На Западе оно сформировалось к 
XII ве ку и было догматизировано на Лионском Соборе 
1274 го   да и Флорентийском Соборе 1439 года (отметим, 
что на обоих Соборах была заключена уния между пра-
вославными и латинянами). 3 марта 1547 года Тридент-
ский Собор (по католическому исчислению, XIX Вселен-
ский) постановил отлучать от Церкви тех, кто считает, 
что Таинства не установлены Господом нашим Иисусом 
Христом или что их больше или меньше семи568.

565 | Макарий (Булгаков). Догматическое богословие. Т. 2. С. 346.
566 | Там же. С. 465.
567 | Там же. С. 479.
568 | Тридентский Собор. 1-й канон о Таинствах. Цит. 

по: Христианское вероучение. С. 375.

Сщмч. Дионисий 
Ареопагит 
Фреска. Церковь Влмч. Георгия. 
Старо Нагоричино. Македония. 
XIV в.
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557§1 ÒÀÈÍÑÒÂÎ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÏÎÍÈÌÀÍÈÈ
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ

На православном Востоке первой попыткой систематизации 
(и схематизации) церковных таинств стал трактат Дионисия Арео-
пагита «О церковной иерархии». В этом трактате двум тройствен-
ным иерархиям священных степеней соответствуют две тройст-
венные иерархии таинств: 1) просвещение (крещение, включая 
помазание миром); 2) собрание (Евхаристия); 3) освящение мира; 
4) посвящение лиц священных; 5) монашеское посвящение (по-
стриг); 6) тайнодействие над усопшим (отпевание). В том же поряд-
ке, ссылаясь на «всемудрого Дионисия», таинства перечисляет пре-
подобный Феодор Студит569.

Учение о семи Таинствах впервые появляется на православном 
Востоке в третьей четверти XIII века, причем появляется именно 
в качестве попытки приспособления православного учения к ка-
толическому. В 1267 году император Михаил Палеолог направляет 
папе Римскому Клименту IV «Исповедание веры», целью которого 
было заключение унии с латинянами: в это «Исповедание» вошло 
учение о семи Таинствах, наряду с другими католическими догма-
тами, в частности о чистилище и о Филиокве. 

К тому же периоду относится упоминание о семи Таинствах в по-
слании византийского монаха Иова (†1270): «Семь Таинств Святой 
Христовой Церкви по порядку суть следующие: первое крещение, 
второе харизма, третье принятие святынь Животворящих Тела 
и Крови Христовых, четвертое священство, пятое честной брак, 
шестое святая схима, седьмое помазание елеем или покаяние»570. 
В число семи Таинств, таким образом, включено монашеское по-
стрижение, а елеопомазание объединяется с покаянием в одно Та-
инство.

В XIV веке о Таинствах говорят в своих сочинениях святите-
ли Григорий Палама и Николай Кавасила, однако ни один из них 
не дает список из семи Таинств. Такой список появляется лишь в 
XV столетии у святого Симеона Солунского, который упоминает 
следующие Таинства: крещение, миропомазание, Евхаристия, по-
каяние, священство, брак, елеосвящение. Однако в раздел, посвя-
щенный покаянию, он включает полное описание монашеского по-
стрига571.

Лишь в XVII веке учение о семи Таинствах становится на пра-
вославном Востоке общепринятым, войдя сначала в «символиче-
ские книги», а затем и в семинарские учебники богословия. И лишь 
в конце XIX и XX веке, параллельно с возрождением интереса к 
творе ниям отцов Церкви, православное богословие начало осво-
бождаться от искусственного и схематичного представления о Та-
инствах, характерного для средневекового латинства. На смену 

569 | Феодор Студит. Письмо 2, 165. PG 99, 1524 АВ.
570 | См.: Катанский. Догматическое учение. С. 417.
571 | См.: Симеон Солунский. О покаянии. (О Таинствах 265–275). PG 155, 489 A–504 B.
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«школьному богословию»572 пришло богословское направление, 
тяготеющее к патристическому синтезу, и учение о таинствах 
было переосмыслено с целью возвращения его в святоотеческое 
русло. Вклад в это переосмысление внесли богословы «парижской 
школы», такие как архимандрит Киприан (Керн), протопресвитер 
Александр Шмеман и протопресвитер Иоанн Мейендорф.

Как отмечает последний, «византийское богословие никогда 
не проводило строгого различия между таинствами и обрядами, 
как это было сделано в Латинской Церкви, и никогда не связыва-
ло себя с каким-либо определенным числом таинств». Сам термин 
«таинство» (μυστήριον) у святых отцов употребляется не столь-
ко для обозначения священнодействий, сколько для указания на 
«таинство спасения» в более широком смысле573. Так, например, 
Григорий Нисский говорит о «таинстве христианства»574, имея в 
виду всю совокупность христианского Предания. В огласительных 
поучениях Иоанна Златоуста термин «таинство» употребляется то 
применительно к крещению и Евхаристии в их единстве, то при-
менительно к одному из этих двух Таинств, то применительно ко 
всем богослужениям крещального цикла575.

Таинствами называли также события из жизни Христа, цер-
ковные праздники576. «Праздник» и «таинство» могли восприни-
маться как синонимы: каждый праздник носил мистериальный, 
тá инственный характер, и каждое таинство, в частности крещение, 
воспринималось как праздник. Об этом говорит Григорий Бого слов 
в одной из проповедей: «Опять Иисус мой, и опять таинство, — 
таинство не обманчивое и безобразное, таинство не языческого 
заблуждения и пьянства… но таинство высокое и божественное, 
подающее нам высшее сияние»577. Под «таинством» в данном слу-
чае понимается праздник Богоявления, которому посвящена про-
поведь.

Если же говорить о Таинствах как о священнодействиях, то, как 
мы видели, в число таинств включали, например, монашеский по-
стриг, чин погребения усопшего. Характер Таинства носят и другие 
священнодействия, относимые ныне к категории обрядов, напри-
мер великое освящение воды в праздник Богоявления. Молитвы 

572 | Термин «школьное богословие» употребил в своей исторической статье 
«Богословие и свобода Церкви (О задачах освободительной войны 
в области русского богословия)» священномученик Иларион (Троицкий). 
См.: Творения. Т. 2. С. 259. Впоследствии термин широко использовался 
богословами русской эмиграции для обозначения богословской школы, 
находившейся под сильным влиянием латинской схоластики.

573 | Meyendorff . Byzantine theology. P. 191.
574 | Григорий Нисский. Против Евномия 11. PG 45, 880 

B–881 B. (Творения. Ч. 6. С. 232–234).
575 | Пролыгин. Катехизация и чин крещения в Антиохии. С. 56.
576 | См. Lampe. Lexicon. P. 891–893.
577 | Григорий Богослов. Слово 39, 1. SC 358, 150. (Творения. Т. 1. С. 532).
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этого чина имеют ярко выраженную «евхаристическую» окраску, 
священник просит Бога ниспослать Святого Духа на воду, после 
чего происходит преложение ее в «великую агиасму» — святыню, 
которую с благоговением принимают внутрь, которой помазыва-
ются и окропляются верующие. Чин освящения храма тоже имеет 
тáинственный характер.

Большинство церковных Таинств генетически связано с Ев-
харистией: в византийский период эти Таинства, как правило, не 
отделялись от Евхаристии. Чин крещения и миропомазания за-
вершался Евхаристией; рукоположение во все священные степени 
происходило (и до сих пор происходит) во время Евхаристии; Та-
инство брака также выросло из благословения, которое епископ 
преподавал брачующимся во время Евхаристии. Ни одно из этих 
Таинств не воспринималось как «частное» богослужение, как «тре-
ба», которая может быть совершена в отрыве от евхаристической 
общины. 

Впоследствии некоторые Таинства (например, брак) отделились 
от Евхаристии, однако сохранили следы связи с ней. Сохранилось 
и понимание Таинства как «соборного» действия, даже если оно 
совершается вне Евхаристии и вне храма, как, например, Таинство 
Елеосвящения, которое может совершаться на дому. В последнем 
случае в лице семи священников, которые, согласно Уставу, долж-
ны совершать это Таинство, Церковь сама приходит в дом к боль-
ному, не способному прийти в храм.

Все Таинства совершаются внутри Церкви, они неотделимы 
от Церкви. Православному сознанию чуждо латинское учение о 
действенности таинств ex opere operato (посредством совершён-
ного действия). Согласно этому учению, гарантом действенности 
семи Таинств является факт их правильного совершения, причем 
Таинства рассматриваются как орудия благодати, над которыми 
Церковь не властна, которые действуют сами по себе, независимо 
от Церкви578. Для православного богословия такая постановка во-
проса неприемлема, так как понятие Таинства вне Церкви, помимо 
Церкви или вопреки воле Церкви для него не существует.

Смысл каждого Таинства может быть выражен термином «пре-
ложение» (μετάληψις), употребляемым в отношении Святых Даров 
на Евхаристии. Этим термином, буквально означающим «изме-
нение», в литургии Василия Великого обозначается то, что про-
исходит с хлебом и вином, когда они становятся Телом и Кровью 
Христа. Вид хлеба и вина остается, но реальность меняется: хлеб и 
вино перестают быть таковыми и становятся Телом и Кровью Хри-
ста. Благодаря причащению аналогичное изменение происходит с 
человеком: его физические свойства не меняются, но он принима-
ет внутрь себя Бога и духовно преображается, соединяясь с Ним. 

578 | См.: Теста. Таинства в Католической Церкви. С. 69–75.
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Такое же изменение происходит с человеком в Таинстве Крещения: 
он сходит в купель ветхим, а выходит новым, заново родившимся.

Таинства приоткрывают перед человеком реальность ино-
го мира и способствуют его духовному перерождению. Об этом 
говорит Николай Кавасила: «Посредством Таинств, как бы по-
средством оконцев, в мрачный мир проникает солнце правды и 
умерщвляет жизнь, сообразную с этим миром, и восстанавливает 
жизнь сверхмирную»579. Для того чтобы соединиться с Христом, 
верующему необходимо «усовершаться Таинствами, омываться, 
помазываться, наслаждаться святой трапезой. К совершающим 
это приходит Христос и водворяется в них, и соединяется с ними, 
и исторгает из нас грех, и влагает Свою жизнь и силу, и делает об-
щниками Своей победы»580. Таинства открывают человеку путь к 
обожению:

Ïðèíàäëåæàùåå Ãëàâå581 äåëàåòñÿ è íàøèì. Ïîñðåäñòâîì âîäû ìû ïðåâðà-

ùàåìñÿ â áåçãðåøíûõ, ïîñðåäñòâîì ìèðà ó÷àñòâóåì â Åãî áëàãîäåÿíèÿõ, 

ïîñðåäñòâîì òðàïåçû æèâåì îäíîé ñ Íèì æèçíüþ, è â áóäóùåì ìû — 

áîãè ÷åðåç Áîãà è íàñëåäíèêè îäíîãî è òîãî æå ñ Íèì, öàðñòâóþùèå 

â îäíîì ñ Íèì öàðñòâå, åñëè òîëüêî äîáðîâîëüíî íå îñëåïèì ñåáÿ â 

ýòîé æèçíè è íå ðàçäåðåì öàðñêèé õèòîí. Èáî ñ íàøåé ñòîðîíû òîëüêî 

òî òðåáóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàæåííîé æèçíè, ÷òîáû ñîõðàíÿòü äàðû è 

ñîáëþäàòü áëàãîäåÿíèÿ è íå ñáðàñûâàòü âåíåö, êîòîðûé ñïëåë äëÿ íàñ 

Áîã ñî ìíîãèì ïî’òîì è òðóäîì. Òàêîâà æèçíü âî Õðèñòå, êîòîðóþ ïîä-

äåðæèâàþò Òàèíñòâà582.

Соединяя человека с Богом, Таинства Церкви в то же время по-
могают человеку реализовать свою «человечность», свой потенци-
ал свободы, свое призвание к жизни в Духе Святом:

Òàèíñòâî — íå àáñòðàêöèÿ, à îïûò, â êîòîðîì ÷åëîâåê îáùàåòñÿ ñ Áî-

ãîì. Â Òàèíñòâå ÷åëîâå÷åñêàÿ ïðèðîäà, íå òåðÿÿ ïîëíîòû ÷åëîâå÷åñêîãî 

åñòåñòâà, ó÷àñòâóåò â áîëåå âûñîêîé ðåàëüíîñòè Äóõà. ×åëîâå÷åñòâî 

ñòàíîâèòñÿ åùå ÷åëîâå÷íåå è èñïîëíÿåò ñâîþ èñêëþ÷èòåëüíóþ ñóäüáó. 

Òàèíñòâî — ïóòü ê èñòèííîé æèçíè, ê ÷åëîâå÷åñêîìó ñïàñåíèþ. Îíî 

îòêðûâàåò äâåðü ê èñòèííîìó, íåèñêàæåííîìó ÷åëîâå÷åñòâó. È ïîòîìó 

Òàèíñòâî — íå ìàãèÿ. Ñâÿòîé Äóõ íå ïîäàâëÿåò ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäû, 

à îñâîáîæäàåò ÷åëîâåêà îò óç ãðåõà. Â íîâîé æèçíè íåâîçìîæíîå ñòà-

íîâèòñÿ âîçìîæíûì, åñëè ÷åëîâåê ñâîáîäíî ïîæåëàåò ïðèíÿòü òî, ÷òî 

äàðóåò åìó Áîã583.

579 | Николай Кавасила. О жизни во Христе 1, 40. (Рус. пер. С. 9).
580 | Там же 1, 92–93. (Рус. пер. С. 19).
581 | Христу.
582 | Николай Кавасила. О жизни во Христе 1, 109–110. (Рус. пер. С. 22).
583 | Мейендорф. Брак в Православии. С. 15–16.
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В преподании Таинств церковных прослеживается преемство 
иерархии от апостольской эпохи до настоящего времени. Те же са-
мые Таинства, что преподавались апостолами, преподаются ныне 
епископами и священниками, подчеркивает Симеон Новый Бого-
слов:

Îíè íå ïðåïîäàþòñÿ íè ñâÿòûìè àïîñòîëàìè, íè ñâÿòûìè îòöàìè ïðî-

øåäøèõ âðåìåí, íàñëåäîâàâøèìè àïîñòîëàì, íî òåìè, êîòîðûå æèâóò 

ñåé÷àñ è êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ñåãîäíÿ ñ íàìè. Ïîýòîìó ñîâåðøåííî ÿñíî, 

÷òî òî, ÷òî ïðåïîäàâàëè âåðóþùèì òå, êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè òîãäà â 

ìèðå, òî æå â òî÷íîñòè ïðåïîäàþò íàì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè, è ýòè 

ïîñëåäíèå ðàâíû ïåðâûì. Êàêèì îáðàçîì? Ïîòîìó ÷òî êàê òå êðåñòèëè 

â âîäå è Áîæåñòâåííîì Äóõå, òàê è òåïåðü ýòè äåëàþò. Òå ïðåïîäàâàëè 

Òåëî è Êðîâü Õðèñòîâû, òî æå ñàìîå ýòè ïðåïîäàþò è íàì òåïåðü. È òå 

íå èìåëè íè÷åãî ëèøíåãî, è íè÷åãî íå íåäîñòàåò â òîì, ÷òî ïðåïîäàåòñÿ 

íàì òåïåðü. Òå ó÷èëè âåðå âî Õðèñòà, â Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà, â 

Òðîèöó Íåðàçäåëüíóþ è Åäèíî÷åñòíóþ, òîìó æå ñàìîìó íàñ ó÷àò íàøè 

îòöû584.

Как уже говорилось, современное словоупотребление различает 
Таинства и обряды. К числу последних относятся священнодей-
ствия, которые по всем признакам сходны с Таинствами, однако не 
включены в число семи Таинств. Разделение на Таинства и обряды 
настолько же условно, насколько условно выделение семи Таинств 
из всех церковных священнодействий. Некоторые современные 
богословы называют обряды «меньшими Таинствами», тем самым 
подчеркивая их сакраментальный, тáинственный характер585. Ко-
личество существующих церковных обрядов не поддается исчис-
лению. Некоторые обряды существовали в древности, но вышли из 
употребления; другие, напротив, создаются на наших глазах.

В настоящем разделе мы не будем пытаться рассмотреть все 
имеющиеся в арсенале Церкви Таинства и обряды. Мы остановим-
ся на самых основных: 1) крещении, миропомазании и освящении 
мира; 2) Евхаристии; 3) покаянии (исповеди); 4) рукоположении 
в священные степени (епископа, священника, диакона), а также 
 возведении в степени церковнослужителей (чтеца, иподиакона); 
5) елео священии (соборовании); 6) браке; 7) пострижении в мона-
шество; 8) погребении (отпевании) и других формах заупокойно-
го поминовения; 9) освящении храма; 10) освящении воды; 11) мо-
лебных пениях на разные случаи.

Чинопоследования большинства Таинств и обрядов содержат ся в 
книге, называемой по-славянски Требник (от славянского слова «тре-
ба», обозначающего богослужение, совершаемое по определенному 

584 | Симеон Новый Богослов. Послание 3, 587-603.
585 | См., например: McGuckin. Th e Orthodox Church. P. 277.
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конкретному поводу). Единой редакции Требника не существует, 
и состав книги варьируется в зависимости от места и времени из-
дания. Полная редакция Требника называется Большим Требником. 
Она состоит из двух частей. Первая часть включает чинопоследо-
вания крещения, миропомазания, брака, елеосвящения, покаяния, 
погребения, освящения воды, пострижения в монашество. Вторая 
часть включает чины освящения зданий, вещей, продуктов питания, 
молебные пения на разные случаи, а также неко торые богослужеб-
ные чины позднего происхождения, например чин умовения ног 
в Великий Четверг. Малый Требник представляет собой сокращен-
ную редакцию Большого Требника и имеет наиболее широкое упо-
треб ление.
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2. ÊÐÅÙÅÍÈÅ È 
ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

К рещение является Таинством, которое открывает уверовав-
шему во Христа вход в Церковь. Без принятия крещения 
невозможно быть православным христианином. В совре-

менной практике Православной Церкви в чинопоследование Таин-
ства крещения инкорпорировано также Таинство миропомазания. 
Представляется поэтому логичным рассмотреть Таинства креще-
ния и миропомазания в одной главе.

ФОРМИР ОВАНИЕ ФОРМИР ОВАНИЕ 
ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ
Исторически христианскому креще-
нию предшествовало крещение Иоан-
ново, о котором рассказывается в Еван-
 гелии (см.: Мф 3, 1–12; Мк 1, 4–8; Лк 3, 3–17). 
Это крещение по форме напоминало 
ритуальные омовения, распространен-
ные в иудейской среде. По содержа-
нию же оно было крещением покаяния 
для прощения грехов (Лк 3, 3). Оно име-
ло приуготовительный характер, ибо 
Иоанн говорил приходившим к нему: Я 
крещу вас водою, но идет Сильнейший 
меня… Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем (Лк 3, 16; Мф 3, 11; Мк 1, 8). 
От Иоанна крестился и Сам Иисус 
(см.: Мф 3, 13–17; Мк 1, 9–11; Лк 3, 21–22).

Насколько можно судить по Еван ге-
лию, Иисус, крестившись от Иоанна, то-
же начал крестить. По крайней ме ре, в 
одном месте Евангелие от Иоанна пря-
мо говорит о том, что Иисус жил с уче-
никами в земле Иудейской и крес тил, 
в то время как Иоанн крестил в Еноне, 
близ Салима (Ин 3, 22–23).   В другом месте 

Ап. Филипп крестит евнуха 
Фреска. Дечаны. Косово. XIV в.
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того же Евангелия, правда, уточняется, что Сам Иисус не кре-
стил, а ученики Его (Ин 4, 2). Как бы там ни было, это первона-
чальное крещение вероятнее всего и по форме, и по содержанию 
напоминало Иоанново586. Евангелие умалчивает о том, сопрово-
ждалась ли последующая проповедь Христа крещением уверо-
вавших. Нам также ничего не известно о том, крестил ли Иисус 
Своих учеников587.

Возносясь на небо после Своего воскресения, Иисус заповедал 
ученикам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа (Мф 28, 19); Кто будет веровать и крестить-
ся, спасен будет (Мк 16, 16). По прямому повелению Учителя ученики 
стали проповедовать и принимать уверовавших в общину через 
крещение. Именно крещение — погружение в воду — стало тем 
актом, который знаменовал собой вступление в Церковь, именно 
крещение открывало путь к участию в Евхаристии, к полноценно-
му участию в церковной жизни.

Уже в апостольские времена крещению пред-
шествовало оглашение. При жизни апостолов оно 
чаще всего было кратким и не продолжалось более 
нескольких часов или нескольких дней. В Деяниях 
рассказывается о евнухе, вельможе царицы эфи-
опской, который ехал на колеснице и читал книгу 
пророка Исаии в том месте, где говорится о Мессии 
(см.: Ис 53, 7–8). Апостол Филипп, подойдя к колесни-
це, спросил: разумеешь ли, что читаешь? Евнух от-
ветил вопросом на вопрос: Как могу разуметь, если 
кто не наставит меня? И попросил Филиппа сесть 
вместе с ним. Тогда Филипп отверз уста свои и, на-

чав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем 
они подъехали к воде, и евнух сказал: вот вода, что препят-
ствует мне креститься? Филипп ответил: если веруешь от все-
го сердца, можно. Евнух сказал: верую, что Иисус Христос есть 
Сын Божий. И они сошли в воду, и Филипп крестил евнуха, после 
чего Дух Святой сошел на него, а Филипп сделался невидим 
(Деян 8, 27–39).

586 | Ср.: Тертуллиан. О крещении 11: «Крещение совершали ученики Его 
как помощники, как Иоанн Предтеча, тем же крещением Иоанна. И не 
может быть иного мнения, ибо не существует иного крещения, чем 
после Христа. Оно, конечно, не могло быть дано учениками, так как 
Господь не достиг еще тогда вершин Своей славы и не сообщил еще 
действенности крещению страстями и воскресением. Ибо ни смерть 
наша не могла быть уничтожена ничем, кроме страдания Господа, 
ни жизнь восстановлена без Его Воскресения (см.: Рим 6, 4– 5)».

587 | Тертуллиан (О крещении 12) не дает ясного ответа на вопрос о том, 
крещены ли были апостолы. Однако в словах Христа, обращенных к Петру, 
омытому нужно только ноги умыть, потому что весь чист (Ин 13, 10), 
Тертуллиан видит намек на совершённое над апостолами крещение. 

Ап. Филипп наставляет 
евнуха 
Фреска. Дечаны. Косово. XIV в.
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В данном случае оглашением была беседа Филиппа об Иису-
се на основе пророчеств Священного Писания. В других случа-
ях, описанных в Деяниях, крещению также предшествует про-
поведь — либо индивидуальная, либо публичная. В Кесарии, в доме 
Корнилия сотника, Петр проповедует об Иисусе, и когда он еще 
продолжает говорить, Дух Святой сходит на всех присутствующих. 
Тогда Петр говорит: кто может запретить креститься водою 
тем, кто, как и мы, получили Святого Духа? И тотчас повелевает 
всем креститься во имя Иисуса Христа (Деян 10, 25–48). Апостол 
 Павел в Филиппах беседует с группой женщин, собравшихся в мо-
литвенном доме: одна из них уверовала и крестилась вместе с до-
машними своими (см.: Деян 16, 13–15).

В рассказе об обращении Павла (см.: Деян 9, 3–19) катехизическая 
беседа не упоминается, однако это не значит, что ее не было: при-
шедший к нему апостол Анания, которому Бог повелел крестить 
Павла, должен был перед крещением беседовать с ним. Кроме того, 
после крещения Павел пробыл несколько дней в обществе учени-
ков Иисуса в Дамаске, что, вероятно, свидетельствует о продолже-
нии его катехизации уже после принятия им крещения. Отметим, 
что оглашение в апостольскую эпоху не обязательно завершалось 
крещением: нередко апостолы оставались в доме новокрещеного 
для того, чтобы беседой укрепить его в вере (см.: Деян 10, 48; 16, 15).

Об оглашении упоминает и «Дидахи» — первый христианский 
памятник, содержащий указание на порядок крещения:

À ÷òî êàñàåòñÿ êðåùåíèÿ, êðåñòèòå òàê: ïðåïîäàâ íàïåðåä âñå ýòî âû-

øåñêàçàííîå588, êðåñòèòå âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà â æèâîé 

âîäå. Åñëè æå íåò æèâîé âîäû, îêðåñòè â èíîé âîäå, à åñëè íå ìîæåøü 

â õîëîäíîé, òî â òåïëîé. Åñëè æå íåò íè òîé, íè äðóãîé, òî âîçëåé âîäó 

íà ãîëîâó òðèæäû âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. À ïðåä êðåùå-

íèåì ïóñòü ïîñòÿòñÿ êðåùàþùèé è êðåùàåìûé è, åñëè ìîãóò, íåêîòîðûå 

äðóãèå, êðåùàåìîìó æå ïîâåëè ïîñòèòüñÿ íàïåðåä îäèí èëè äâà äíÿ589.

Это описание подтверждает, что на рубеже I и II веков крещению 
предшествовало оглашение (на что указывают слова «преподав на-
перед все вышесказанное»). Из «Дидахи» мы узнаем также, что в кре-
щении, по заповеди Христа, использовалась тринитарная формула. 
Крестили в живой, то есть проточной воде (в реках, озерах); впрочем, 
допускалось и крещение посредством обливания. Памятник упомина-
ет о посте перед крещением — традиции, впоследствии утраченной.

Значительно более подробное описание крещения мы находим в 
«Апостольском предании». Этот памятник свидетельствует о том, 
что в III веке оглашение продолжалось в течение длительного 

588 | Т.е. основы христианского вероучения.
589 | Дидахи 7, 1–4.

Ап. Павел и Анания 
Фреска. Дечаны. Косово. XIV в.
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времени, причем оглашаемые не только посещали катехизические 
беседы, но и должны были засвидетельствовать свое соответствие 
христианским нравственным нормам.

Êîãäà áóäóò îïðåäåëåíû íàìåðåâàþùèåñÿ ïðèíÿòü êðåùåíèå, ïóñòü èññëå-

äóåòñÿ èõ æèçíü: æèëè ëè îíè ÷åñòíî, ïîêà áûëè îãëàøåííûìè, ïî÷èòàëè 

ëè âäîâ, ïîñåùàëè ëè îíè áîëüíûõ, ñîâåðøàëè ëè äîáðûå äåëà? È êîãäà 

òå, êîòîðûå ïðèâåëè èõ, çàñâèäåòåëüñòâóþò î êàæäîì: «Îí ïîñòóïàë 

èìåííî òàê», òî ïóñòü ñëóøàþò Åâàíãåëèå590.

Таким образом, за каждого из оглашенных поручается кто-
либо из членов общины, на ком лежит обязанность подтвердить 
нравственное соответствие кандидата. Выражение «пусть слушают 
Евангелие», очевидно, указывает на то, что готовящиеся к кре ще-
нию допускаются к присутствию на литургии оглашенных, за ко-
торой читается Евангелие.

В течение всего периода подготовки к крещению на каждого из 
оглашенных возлагаются руки, а накануне крещения, которое со-
вершается в субботу, епископ совершает чин «заклинания» злых 
духов:

Ñî âðåìåíè æå, êîãäà îíè áûëè îòäåëåíû, íà íèõ åæåäíåâíî âîçëàãàþò-

ñÿ ðóêè, ïîêà çàêëèíàþò èõ. Êîãäà ïðèáëèæàåòñÿ äåíü, â êîòîðûé îíè 

áóäóò êðåùåíû, åïèñêîï çàêëèíàåò êàæäîãî èç íèõ, ÷òîáû óçíàòü, ÷èñò 

ëè îí. Åñëè êòî-íèáóäü èç íèõ íåäîñòîèí èëè íå÷èñò, òî ïóñòü îí ðàñ-

ïîëàãàåòñÿ îòäåëüíî, òàê êàê íå ñëóøàë ñëîâî ñ âåðîé, èáî íåâîçìîæíî, 

÷òîáû ÷óæîé óêðûâàëñÿ âñåãäà. Ïóñòü íàñòàâëÿþò òåõ, êîòîðûå äîëæíû 

êðåñòèòüñÿ, ÷òîáû îíè ïðèãîòîâëÿëèñü (è áûëè ñâîáîäíû), à â ïÿòûé äåíü 

íåäåëè îìûâàëèñü. Ãîòîâÿùèåñÿ êî êðåùåíèþ â êàíóí ñóááîòû ïóñòü ïî-

ñòÿòñÿ, à â ñóááîòó òå, êòî ïðèìåò êðåùåíèå, ïóñòü ñîáåðóòñÿ ïî óêàçà-

íèþ åïèñêîïà â îäíî ìåñòî. Âñåì èì ïîâåëåâàåòñÿ, ÷òîáû îíè ìîëèëèñü 

è ïðåêëîíèëè êîëåíè. È, âîçëàãàÿ íà íèõ ðóêó ñâîþ, ïóñòü îí çàêëèíàåò 

âñÿêèõ ÷óæäûõ äóõîâ, ÷òîáû îíè óáåæàëè îò íèõ è óæå íå âîçâðàùàëèñü 

â íèõ. Ïî îêîí÷àíèè çàêëèíàíèÿ ïóñòü îí äóåò èì â ëèöî è ïóñòü îñåíèò 

èì ëîá, óøè è íîçäðè è ïîäíèìàåò èõ, è ïóñòü îíè áîäðñòâóþò âñþ íî÷ü, 

è äà ÷èòàåòñÿ èì, è äà íàñòàâëÿþòñÿ591.

Обряд заклинания, как видим, имеет двоякий смысл: с одной 
стороны, он отгоняет от крещаемого чуждых духов, с другой — 
помогает выявить, кто из крещаемых чист, а кто «недостоин или 
нечист» (очевидно, имеется в виду одержимость демонами). Как 
и в «Дидахи», упомянут пост перед крещением. Ночь накануне 
крещения оглашенные должны проводить в молитве, не выходя из 

590 | Ипполит Римский. Апостольское предание 20.
591 | Там же.
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храма. Рано утром, «ко времени пения петуха», епископ совершает 
молитву над водой. Вода «должна быть проточная из источника 
или текущая с высоты». Если же есть «постоянная и срочная необ-
ходимость», то можно «пользоваться той водой, которая есть»592. 
Последнее указание сходно с тем, что мы встретили в «Дидахи»: 
крещение в проточной воде является нормой, но в случае необхо-
димости можно использовать любую воду.

Дальнейшее описание содержит множество драгоценных дета-
лей, свидетельствующих о том, как Таинство крещения соверша-
лось в раннехристианской Церкви:

Îáëà÷èòåñü â îäåæäû è â ïåðâóþ î÷åðåäü êðåñòèòå äåòåé. Âñå òå, êîòî-

ðûå ìîãóò ãîâîðèòü î ñåáå, ïóñòü ãîâîðÿò. Çà òåõ æå, êîòîðûå íå ìîãóò 

ãîâîðèòü î ñåáå, ïóñòü ãîâîðÿò èõ ðîäèòåëè èëè êòî-íèáóäü èç ðîäñòâåí-

íèêîâ. Çàòåì êðåñòèòå ìóæ÷èí è íàêîíåö æåíùèí, ïîñëå òîãî êàê âñå 

îíè ðàñïëåòóò ñâîè âîëîñû è ñíèìóò çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå óêðàøåíèÿ, 

èìåþùèåñÿ íà íèõ, è ïóñòü íèêòî íå áåðåò ñ ñîáîþ ïðè âõîæäåíèè â 

âîäó ïîñòîðîííåé âåùè. Â óñòàíîâëåííîå äëÿ êðåùåíèÿ âðåìÿ åïèñêîï 

ïóñòü âîçíåñåò áëàãîäàðåíèå íàä åëååì, êîòîðûé ñîäåðæèòñÿ â ñîñóäå è 

íàçûâàåòñÿ åëååì áëàãîäàðåíèÿ. È îí áåðåò òàêæå äðóãîé åëåé, êîòîðûé 

çàêëèíàåò è íàçûâàåò åëååì çàêëèíàíèÿ. Äèàêîí æå ïðèíîñèò åëåé çàêëè-

íàíèÿ è ñòàíîâèòñÿ ïî ëåâóþ ðóêó ïðåñâèòåðà, à äðóãîé äèàêîí ïðèíîñèò 

åëåé áëàãîäàðåíèÿ è ñòàíîâèòñÿ ñïðàâà îò ïðåñâèòåðà. Êîãäà ïðåñâèòåð 

ïðèíèìàåò êàæäîãî èç ïðèñòóïàþùèõ ê êðåùåíèþ, ïóñòü ïîâåëåâàåò åìó 

îòðå÷üñÿ, ãîâîðÿ: «Îòðåêàþñü îò òåáÿ, ñàòàíà, è îò âñåãî òâîåãî ñëóæå-

íèÿ è îò âñåõ äåë òâîèõ». Ïîñëå æå òîãî, êàê êàæäûé îòðåêñÿ, ïóñòü îí 

(ïðåñâèòåð) ïîìàæåò åãî åëååì çàêëèíàíèÿ, ãîâîðÿ åìó: «Âñÿêèé äóõ äà 

óäàëèòñÿ îò òåáÿ». È, òàêèì îáðàçîì, ïóñòü ïðåäñòàâëÿåò åãî îáíàæåí-

íûì åïèñêîïó èëè ïðåñâèòåðó, êîòîðûé ñòîèò ó âîäû è êðåñòèò593. 

Из этого описания явствует, что крещение было массовым, 
причем участвовали в нем не только взрослые, но и дети, вклю-
чая младенцев, не умеющих говорить. Присутствовали родители и 
родственники крещаемых. Чин крещения возглавлялся епископом, 
но участвовали в нем пресвитеры и диаконы. Священнослужите-
ли совершали крещение в специальных облачениях; крещаемые, 
напротив, снимали с себя драгоценности и подходили к воде об-
наженными. Само крещение (погружение) совершал епископ или 
пресвитер, однако в воду вместе с крещаемым сходил диакон. Кре-
щение совершалось в три погружения:

Äèàêîí òîæå ïóñòü ñïóñòèòñÿ ñ íèì òàêèì îáðàçîì â âîäó. Êîãäà êðåùà-

åìûé âîéäåò â âîäó, òî ñîâåðøàþùèé êðåùåíèå ïóñòü âîçëîæèò íà íåãî 

592 | Ипполит Римский. Апостольское предание 21.
593 | Там же.
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ðóêó, ãîâîðÿ òàê: «Âåðóåøü ëè òû â Áîãà Îòöà Âñåìîãóùåãî?» È òîò, êòî 

êðåùàåòñÿ, ïóñòü ãîâîðèò: «Âåðóþ». È òîò÷àñ èìåþùèé ðóêó íà ãîëîâå 

åãî ïóñòü ïîãðóæàåò åãî îäèí ðàç. È ïîñëå ýòîãî ïóñòü îí ãîâîðèò: 

«Âåðóåøü ëè òû â Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, ðîæäåííîãî îò Äóõà 

Ñâÿòîãî è îò Äåâû Ìàðèè, ðàñïÿòîãî ïðè Ïîíòèè Ïèëàòå, è óìåðøåãî, 

(è ïîãðåáåííîãî), è âîñêðåñøåãî â òðåòèé äåíü æèâûì èç ìåðòâûõ, è âîç-

íåñøåãîñÿ íà íåáåñà, è ñèäÿùåãî îäåñíóþ Îòöà, è ïàêè ãðÿäóùåãî ñóäèòü 

æèâûõ è ìåðòâûõ?» È êîãäà îí îòâåòèò: «Âåðóþ», òî ïóñòü ïîãðóæàåò 

åãî âî âòîðîé ðàç è ïóñòü ñíîâà ñêàæåò: «Âåðóåøü ëè òû â Äóõà Ñâÿòî-

ãî è âî Ñâÿòóþ Öåðêîâü è â âîñêðåñåíèå ïëîòè?» È êðåùàåìûé ïóñòü 

ãîâîðèò: «Âåðóþ». È òîãäà ïóñòü ïîãðóæàåò åãî â òðåòèé ðàç. È ïîñëå 

òîãî, êàê âûéäåò îí èç âîäû, ïóñòü ïðåñâèòåð ïîìàæåò åãî îñâÿùåííûì 

åëååì, ãîâîðÿ: «Ïîìàçûâàþ òåáÿ ñâÿòûì åëååì âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà». 

È ïîñëå òîãî, êàê êðåùàåìûå îáîòðóòñÿ è íàäåíóò ñâîè îäåæäû, ïóñòü 

îíè âîéäóò â öåðêîâü594.

В завершение Таинства епископ возлагал руку на голову креща-
емого, а затем помазывал его «елеем благодарения»:

Åïèñêîï æå, âîçëàãàÿ ðóêó íà íèõ, ïóñòü âîçãëàøàåò, ãîâîðÿ: «Ãîñïîäè 

Áîæå, ñîäåëàâøèé ñèõ äîñòîéíûìè îòïóùåíèÿ ãðåõîâ ÷åðåç îìîâåíèå 

âîçðîæäåíèÿ, ñäåëàé èõ äîñòîéíûìè íàèòèÿ Äóõà Ñâÿòîãî, ïîøëè íà 

íèõ Ñâîþ áëàãîäàòü, ÷òîáû îíè ñëóæèëè Òåáå ñîãëàñíî Òâîåé âîëå, èáî 

Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò, Îòöó è Ñûíó ñî Ñâÿòûì Äóõîì âî Ñâÿòîé Öåðê-

âè è íûíå è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü». Ïîñëå ýòîãî, íàëèâàÿ îñâÿùåííûé 

åëåé ñåáå â ðóêó è âîçëàãàÿ åå íà ãîëîâó (êðåùàåìîãî), ïóñòü ãîâîðèò: 

«Ïîìàçûâàþ òåáÿ ñâÿòûì åëååì, âî (èìÿ) Ãîñïîäà Îòöà Âñåìîãóùåãî è 

Èèñóñà Õðèñòà è Ñâÿòîãî Äóõà». È, ïîìàçûâàÿ åãî ëîá, îí (åïèñêîï) 

ïóñòü äàåò åìó ëîáçàíèå è ãîâîðèò: «Ãîñïîäü ñ òîáîþ». È ïîìàçàííûé 

ïóñòü ãîâîðèò: «È ñî äóõîì òâîèì». È òàê ïóñòü ñîâåðøàåò íàä êàæäûì 

â îòäåëüíîñòè. È ñ ýòîãî âðåìåíè ïóñòü ìîëÿòñÿ îíè âìåñòå ñî âñåì íà-

ðîäîì. Ìîëèòüñÿ æå ñ âåðíûìè ïðåæäå, ÷åì îíè èñïîëíÿò âñå ýòî, îíè 

(êðåùàåìûå) íå äîëæíû595.

Обратим внимание на то, что у Ипполита упоминаются два вида 
елея — елей заклинания и елей благодарения. Первым помазывают 
пресвитеры, вторым — епископ. Перед помазанием елеем благо-
дарения епископ читает молитву о ниспослании Духа Святого на 
новокрещеных. В IV веке «елей благодарения» станут называть 
«миром»; впоследствии чин миропомазания на православном Вос-
токе выделится в отдельное Таинство, совершаемое вместе с кре-
щением (на Западе миропомазание будет совершаться отдельно от 
крещения).

594 | Ипполит Римский. Апостольское предание 21.
595 | Там же.
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О помазании после крещения говорит и Тертуллиан, указывая 
на прямую связь между христианским помазанием, ветхозаветным 
помазанием на священство и служением Христа-Помазанника:

…Âûéäÿ èç êóïåëè, ìû ïîìàçûâàåìñÿ áëàãîñëîâåííûì ïîìàçàíèåì ïî 

ñòàðèííîìó íàñòàâëåíèþ, ñîãëàñíî êîòîðîìó îáû÷íî ïîìàçûâàëèñü âî 

ñâÿùåíñòâî åëååì èç ðîãà, — ñ òåõ ïîð êàê Ààðîí áûë ïîìàçàí Ìîèñååì 

è ñòàë èìåíîâàòüñÿ «Õðèñòîì» îò «õðèñìû», ÷òî îçíà÷àåò «ïîìàçàíèå». 

Îíî äàëî íàèìåíîâàíèå è Ãîñïîäó, ïðåâðàòèâøèñü â äóõîâíîå ïîìàçà-

íèå, èáî Áîã Îòåö ïîìàçàë Åãî Äóõîì. Êàê ñêàçàíî â Äåÿíèÿõ: «Âåäü 

ñîáðàëèñü íà ñàìîì äåëå â ýòîì ãîðîäå ïðîòèâ Ñûíà Òâîåãî, Êîòîðîãî 

Òû ïîìàçàë» (ñì.: Äåÿí 4, 27). Òàê è ó íàñ ïîìàçàíèå ïðîòåêàåò òåëåñíî, 

à ðåçóëüòàò ïîëó÷àåòñÿ äóõîâíûé, êàêîâî è òåëåñíîå äåéñòâèå Êðåùåíèÿ, 

èáî ìû ïîãðóæàåìñÿ â âîäó, íî ðåçóëüòàò — äóõîâíûé, ïîòîìó ÷òî ìû 

îñâîáîæäàåìñÿ îò ãðåõîâ596.

В описании Ипполита отсутствует формула крещения «во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа», однако, по-видимому, она подразу-
мевается, поскольку три погружения, о которых упоминает Иппо-
лит, совершались не молча, а с произнесением этой формулы. Это 
подтверждает современник Ипполита, мученик Иустин Философ, 
описывая чин крещения:

…×òîáû íå îñòàâàòüñÿ íàì ÷àäàìè íåîáõîäèìîñòè è íåâåäåíèÿ, íî 

÷àäàìè ñâîáîäû è çíàíèÿ è ÷òîáû ïîëó÷èòü íàì îòïóùåíèå ïðåæíèõ 

ãðåõîâ — â âîäå èìåíóåòñÿ íà õîòÿùåì âîçðîäèòüñÿ è ðàñêàÿâøåìñÿ 

âî ãðåõàõ èìÿ Îòöà âñåãî è Âëàäûêè Áîãà. Ýòî îäíî èìÿ ïðîèçíîñèò 

òîò, êòî âåäåò ïðèåìëþùåãî îìîâåíèå ê êóïåëè, ïîòîìó ÷òî íèêòî íå 

ìîæåò ïðîèçíåñòè èìÿ íåèçðå÷åííîãî Áîãà… À îìîâåíèå ýòî íàçûâàåòñÿ 

ïîñâÿùåíèåì, ïîòîìó ÷òî ïîñâÿùàþòñÿ óìîì òå, êîòîðûå ïîçíàþò ýòî. 

È ïðè èìåíè Èèñóñà Õðèñòà, ðàñïÿòîãî ïðè Ïîíòèè Ïèëàòå, è ïðè èìåíè 

Äóõà Ñâÿòîãî, Êîòîðûé ÷åðåç ïðîðîêîâ ïðåäâîçâåñòèë âñå îòíîñÿùååñÿ ê 

 Èèñóñó, îìûâàåòñÿ ïðîñâåùàåìûé597.

Крещение называется «посвящением» также в «Апостольских 
постановлениях» (IV в.), где в главе «Об образе жизни, благода-
рении и посвящении христианском» содержатся следующие пред-
писания:

Î êðåùåíèè, åïèñêîï èëè ïðåñâèòåð… ãîâîðèì, ÷òîáû òû êðåñòèë òàê, 

êàê ïîñòàíîâèë íàì Ãîñïîäü, ãîâîðÿ: Èäèòå, íàó÷èòå âñå íàðîäû, êðåñòÿ 

èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà — Îòöà ïîñëàâøåãî, Ñûíà ïðè-

øåäøåãî, Óòåøèòåëÿ ñâèäåòåëüñòâîâàâøåãî. Íî ïðåæäå ïîìàæü ñâÿòûì 

596 | Тертуллиан. О крещении 7.
597 | Иустин Философ. 1-я Апология 61.
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åëååì, ïîòîì ïîãðóçè â âîäó è íàïîñëåäîê çàïå÷àòëåé ñâÿòûì ìèðîì, 

÷òîáû ïîìàçàíèå áûëî ïðè÷àñòèåì Ñâÿòîãî Äóõà, âîäà — çíàêîì ñìåðòè, 

à ìèðî — ïå÷àòüþ çàâåòîâ. Åñëè æå íåò íè åëåÿ, íè ìèðà, òî äîñòàòî÷íî 

âîäû è äëÿ ïîìàçàíèÿ, è äëÿ ïå÷àòè, è äëÿ èñïîâåäàíèÿ óìåðøåãî èëè 

óìèðàþùåãî. À äî Êðåùåíèÿ ïóñòü êðåùàåìûé ïîïîñòèòñÿ…598

В этом тексте с причастием Святого Духа отождествляется елей 
перед погружением в воду, а не миро после погружения. Слова о 
достаточности одной воды относятся, как явствует из контекста, 
к крещению находящегося на пороге смерти. В этом исключитель-
ном случае Древняя Церковь признавала действительным креще-
ние, совершенное мирянином.

Согласно «Апостольским постановлениям», крещение должно 
предваряться длительным оглашением, в ходе которого готовя-
щийся к крещению должен быть «наставлен в ведении о Нерож-
денном, в познании о Сыне Единородном, в убеждении о Святом 
Духе». Оглашение должно включать полный курс истории Ветхого 
Завета: «Пусть узнает, почему создан мир и почему человек постав-
лен гражданином мира. Пусть изучит природу свою и узнает, како-
ва она. Пусть узнает, как Бог наказал злых водою и огнем… Пусть 
узнает также, как промышляющий Бог не отвратился от рода че-
ловеческого, но во все времена призывал его от заблуждения и 
су етности к познанию истины». Когда курс оглашения закончен, 
епископ или священник возлагает на оглашенного руку и молится 
о том, чтобы Бог спас его и очистил от всякой скверны плоти и 
духа, дабы сподобиться ему «бани пакибытия». После этого огла-
шенному предлагается курс новозаветной истории — «учение о 
вочеловечении Господа и о Его страдании, воскресении из мертвых 
и вознесении»599. Таким образом, огласительный курс делится на 
две части: ветхозаветную и новозаветную, разделенные молитвой 
епископа с возложением рук на оглашенного.

По окончании обеих частей огласительного курса крещаемый 
должен вслух сказать: «Отрекаюсь от сатаны, и дел его, и гордыни 
его, и служения его, и ангелов его, и измышлений его, и всех, кто 
под ним»600. Затем крещаемый сочетается со Христом, произнося 
краткий Символ веры, начинающийся словами: «И сочетаюсь со 
Христом, и верую, и погружаюсь во Единого Нерожденного, Еди-
ного истинного Бога Вседержителя, Отца Христа, Творца и Созда-
теля всего, из Которого всё; и в Господа Иисуса Христа, Единород-
ного Сына Его, Первородного всей твари…»601 По содержанию этот 
Символ веры напоминает известный нам Никео-Цареградский.

598 | Апостольские постановления 7, 22.
599 | Там же 7, 39.
600 | Т.е. всех подчиненных ему злых духов.
601 | Апостольские постановления 7, 41.
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После произнесения Символа веры крещаемый «приходит к по-
мазанию елеем». Елей же «благословляется первосвященником во 
оставление грехов и в предуготовление крещения». Далее соверша-
ется освящение воды: священник читает молитву, по содержанию 
сходную с евхаристической анафорой и содержащую благодарение 
за всю историю домостроительства спасения человека. Благосло-
вение воды совершается произнесением слов: «Призри с небес и 
освяти воду сию; дай же благодать и силу, чтобы погружающийся, 
по заповеди Христа Твоего, Ему сораспялся и соумер, и спогребся, 
и совостал в усыновление, которое в Нем, умер для греха, ожил же 
для правды»602.

После освящения воды священник погружает крещаемого в 
воду во имя Отца и Сына и Святого Духа, а затем помазывает его 
миром. В завершение Таинства крещения священник произносит 
молитву «Отче наш», а затем еще одну молитву, в которой про-
сит Бога даровать новокрещеному «тело нескверное, сердце чис-
тое, ум бодрый, разум незаблудный»603.

Весьма похожий чин оглашения и крещения описан в «Огласи-
тельных поучениях» святителя Кирилла Иерусалимского, отражаю-
щих крещальную практику Иерусалима IV века. Сам корпус «Огла-
сительных поучений» является не чем иным, как серией бесед о 
христианской вере, преподаваемых оглашенным. Беседы эти осно-
ваны на Иерусалимском Символе веры, текстуально близком к Ни-
кейскому Символу, и представляют собой его последовательное 
толкование. Цикл бесед делится на две части: первая часть (поуче-
ния огласительные) произносится до крещения, вторая (поучения 
тайноводственные) сразу же после него. Вторая часть цикла посвя-
щена изложению учения о Таинствах крещения и Евхаристии. Такое 
деление цикла обусловлено тем, что считалось неправильным рас-
крывать смысл этих Таинств оглашенным, поскольку понимание 
этого смысла невозможно без содействия Святого Духа, подаваемо-
го в крещении604. Оглашенные могли слушать Евангелие, изучать 
христианские догматы на основе Символа веры, присутствовать на 
«литургии слова», но им не разрешалось участвовать в литургии 
верных и слушать объяснение Таинств крещения и Евхаристии.

Обычным временем для оглашения была Четыредесятница — 
пост перед Пасхой, и само оглашение — произнесение темати-
ческих бесед о христианской вере — могло длиться около меся-
ца. Златоуст упоминает о тридцати днях оглашения605; корпус 

602 | Апостольские постановления 7, 43.
603 | Там же 7, 45.
604 | Ср. Афанасий Александрийский. Апология против Ариан 11. PG 25, 268 A: 

«Не подобает выставлять Таинства напоказ перед оглашенными и тем 
более перед язычниками… чтобы язычники по незнанию не осмеяли 
их и чтобы оглашенные, будучи любопытны, не соблазнились».

605 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 1, 4. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 257).
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огласительных поучений Кирилла Иерусалимского включает 19 бе-
сед, на произнесение которых, вероятно, тоже требовалось около 
месяца. Тайноводственные поучения произносились после совер-
шения Таинства крещения, на пасхальной неделе.

Чинопоследование Таинства крещения Кирилл излагает в 1-м 
и 2-м «Тайноводственных поучениях». Таинство это начиналось 
в притворе храма, где оглашенные, стоя лицом к западу, отрица-
лись сатаны. Формулой отречения были слова: «Отрицаюсь тебя, 
сатана, и всех дел твоих, и всей гордыни твоей, и всего служения 
твоего»606. После этого крещаемые обращались к востоку и произ-
носили вероисповедную формулу: «Верую в Отца и Сына и Святого 
Духа и в единое крещение покаяния»607. Далее крещаемых вводили 
в храм, и они снимали одежды, оставаясь обнаженными608. Сле-
довало помазание «елеем заклинательным, от верха головы даже 
до ног»609. Затем крещаемые приводились к купели крещения; их 
спрашивали, веруют ли они в Отца и Сына и Святого Духа; за ис-
поведанием веры следовало троекратное погружение610.

В 3-м Тайноводственном слове излагается последование ми-
ропомазания. Оно совершалось сразу же после троекратного по-
гружения: Кирилл называет его «изображением Святого Духа»611. 
Миро освящается молитвой с призыванием Святого Духа612. Ми-
ром помазываются чело, уши, ноздри и грудь613.

Подробное описание чинопоследования Таинства просвещения 
(крещения) мы находим в трактате Дионисия Ареопагита «О цер-
ковной иерархии». Здесь, во-первых, говорится о том, как проис-
ходило занесение в списки оглашенных. По словам Ареопагита, 
желающий креститься сначала приходит к одному из христиан 
и просит, чтобы тот отвел его к иерарху (епископу). Последний 
сначала совершает благодарственную молитву, а затем «созывает 
в священное собрание весь священный чин для содействия себе 
и для сопразднования спасению человека, а одновременно и для 
 благодарения Божественной благости». Затем поется «какая-либо 
песнь, находящаяся в слове Божием», после чего иерарх целует 
престол, выходит к пришедшему и спрашивает, ради чего он при-
шел. Когда же он, по наставлению восприемника, осудит безбожие 
и станет просить о крещении, тогда иерарх «внушает ему, что об-
ращение его должно быть всесовершенное, как обращение к Богу 
Всесовершенному и Непорочному». Наконец, «раскрыв ему бо го-

606 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 1, 2–8.
607 | Там же 1, 9.
608 | Там же 2, 2.
609 | Там же 2, 3.
610 | Там же 2, 4.
611 | Там же 3, 1.
612 | Там же 3, 3.
613 | Там же 3, 4.
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угодный порядок жизни и спросив, будет ли он так жить, после 
обета со стороны вопрошаемого возлагает на голову его руку и, 
 запечатлев крестным знамением, повелевает иереям записать имя 
этого мужа и его восприемника»614.

Далее описываются обряды отречения от сатаны и сочетания со 
Христом, а затем помазание елеем, освящение воды и крещение:

…(Åïèñêîï) ÷åðåç ñâÿùåííîñëóæàùèõ ðàçðåøàåò ïðîñâåùàåìîãî è ñíè-

ìàåò ñ íåãî âåðõíèå îäåæäû. Ïîòîì, ïîñòàâèâ åãî ëèöîì íà çàïàä ñ 

ïðîñòåðòûìè ðóêàìè, îáðàùåííûìè ê òîé æå ñòîðîíå, ïîâåëåâàåò åìó 

òðèæäû äóíóòü íà ñàòàíó è âñëåä çà ýòèì ïðîèçíåñòè ñëîâà îòðèöàíèÿ. 

Ïîñëå òîãî, òðèæäû ñïðîñèâ åãî, îòðèöàåòñÿ ëè îí, êîãäà òîò òðèæäû 

ïðîèçíåñåò îòðèöàíèå, èåðàðõ îáðàùàåò åãî ê âîñòîêó, è, òîãäà êàê îí 

âîçâîäèò ê íåáó î÷è è ïðîñòèðàåò ðóêè, èåðàðõ ïîâåëåâàåò åìó ñî-

÷åòàòüñÿ ñ Õðèñòîì… Ñîâåðøèâ ýòî, èåðàðõ îïÿòü òðåáóåò îò êðåùàå-

ìîãî òðîåêðàòíîãî èñïîâåäàíèÿ è, êîãäà òîò òðîåêðàòíî ïîâòîðèò ýòî 

èñïîâåäàíèå, ïîìîëèâøèñü, áëàãîñëîâëÿåò åãî è âîçëàãàåò ðóêè. Çàòåì 

ñëóæèòåëè ñíèìàþò ñ íåãî îäåæäû, à ñâÿùåííèêè ïðèíîñÿò ñâÿòîé åëåé 

ïîìàçàíèÿ. Èåðàðõ, íà÷àâ ïîìàçàíèå òðîåêðàòíûì çàïå÷àòëåíèåì êðå-

ùàåìîãî è ïîòîì ïåðåäàâ åãî èåðåÿì äëÿ ïîìàçàíèÿ âñåãî òåëà, ñàì 

èäåò ê ìàòåðè ñûíîïîëîæåíèÿ615 è, îñâÿòèâ âîäó åå ñâÿùåííûìè ïðè-

çûâàíèÿìè, ñîâåðøèâ åå òðåìÿ êðåñòîâèäíûìè âîçëèÿíèÿìè âñåîñâÿùåí-

íîãî ìèðà è ðàâíî÷èñëåííî ñî âñåñâÿùåííûì âîçëèÿíèåì ìèðà âîñïåâ 

ñâÿùåííóþ ïåñíü âäîõíîâåíèÿ áîãîäóõíîâåííûõ ïðîðîêîâ, ïîâåëåâàåò 

ïðèâåñòè êðåùàåìîãî. Êîãäà îäèí èç èåðååâ âîçãëàñèò ïî çàïèñè èìÿ 

ñàìîãî êðåùàåìîãî è âîñïðèåìíèêà åãî, òî êðåùàåìûé ââîäèòñÿ èåðåÿìè 

â âîäó è ïîäâîäèòñÿ ïîä ðóêó èåðàðõà. À èåðàðõ, ñòîÿ íà âîçâûøåííîì 

ìåñòå, êîãäà èåðåè ñíîâà áëèç âîäû ïðîâîçãëàñÿò âñëóõ èìÿ êðåùàåìîãî, 

òðèæäû ïîãðóæàåò åãî, âîçãëàøàÿ ïðè òðåõ ïîãðóæåíèÿõ è âîçâåäåíèÿõ 

Òðîéñòâåííóþ Èïîñòàñü áîæåñòâåííîãî áëàæåíñòâà616.

Из этого описания следует, что чин оглашения совершал епи-
скоп: он задавал вопросы крещаемому, обращая его сначала к запа-
ду, потом к востоку. Епископ же освящал воду и начинал помазание 
елеем; заканчивали помазание священники. К купели крещения 
подводили крещаемого пресвитеры, а само крещение совершал 
епископ, «стоя на возвышенном месте» (то есть, во всяком случае, 
не спускаясь вместе с крещаемым в купель). Из описания следует, 
что при крещении присутствовала вся церковная община.

О роли диаконов при совершении Таинства крещения автор 
«Ареопагитского корпуса» говорит:

614 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 2, 2, 2–5.
615 | Крещальной купели-баптистерию.
616 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 2, 2, 7.
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…Ïðè ñâÿùåííîì áîãîðîæäåíèè äèàêîíû ñîâëåêàþò ñ ïðèñóòñòâóþùå-

ãî ïðåæíþþ îäåæäó, à ïîòîì è ðàçðåøàþò, ïîñòàâëÿþò äëÿ îòðèöàíèÿ 

ëèöîì ê çàïàäó è çàòåì îáðàùàþò îïÿòü ê âîñòîêó… âíóøàÿ ÷åðåç ýòî 

ïðèñòóïàþùèì âñåöåëîå îòëîæåíèå îäåÿíèÿ ïðåæíåé æèçíè, ïîêàçûâàÿ 

ìðà÷íîñòü ïðåæíåãî îáðàçà æèòèÿ è íàó÷àÿ èõ ïî îòðå÷åíèè îò ìðàêà 

ïîä÷èíèòü ñåáÿ òîìó, ÷òî ñâåòîòâîðíî617.

Если в апостольский век крещение было простым по форме (оно 
предполагало схождение в воду и возложение рук апостолов), то уже 
в III веке оно превратилось в торжественный религиозный ритуал, 
совершавшийся с участием всей церковной общины. В III–IV ве ках 
существовал обычай совершать Таинство крещения в дни великих 
праздников. Тертуллиан указывает, что наиболее подходящими дня-
ми для принятия крещения являются Пасха и Пятидесятница618. Васи-
лий Великий также говорит о крещении на Пасху: «Какое время так 
удобно для крещения, как день Пасхи? Ибо этот день есть память 
воскресения; а крещение есть сильное средство к воскресению. По-
сему в день воскресения примем благодать воскресения»619. Григо-
рий Богослов упоминает Богоявление, Пасху и Пятидесятницу в ка-
честве дней, когда принято креститься, однако считает, что для 
принятия крещения не обязательно дожидаться одного из этих празд-
ников620.

Обычай совершать крещение исключительно по великим празд-
никам не был общераспространенным. У Ипполита Римского, как 
мы видели выше, говорится о крещении по субботам. Тертуллиан 
подчеркивает, что «всякий день есть день Господень; всякий час, 
всякое время удобно для крещения: если в отношении торжествен-
ности и есть различие, то для благодати это не имеет значения»621. 
Тертуллиану вторит Григорий Богослов: «Всякое время прилично 
для омовения»622.

В Таинстве крещения, отмечает Тертуллиан, человек погружается 
в воду «с простотой», «без пышности, без каких-либо особых при-
готовлений и, вдобавок, без расходов»623. Эти слова указывают на то, 
что, наряду с массовыми крещениями в дни великих праздников, до-
пускались и менее торжественные по форме «частные» крещения, 
совершавшиеся, очевидно, по договоренности, в удобное для кре-
щаемых время. Важно и упоминание о том, что крещение соверша-
лось «без расходов»: хотя Древняя Церковь поощряла доброволь-
ные пожертвования, за совершение Таинств плата не взималась.

617 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 5, 1, 6.
618 | Тертуллиан. О крещении 19.
619 | Василий Великий. Беседа 13, 1. PG 31, 424 D–425 A.
620 | Григорий Богослов. Слово 40, 24. SC 358, 250. (Творения. Т. 1. С. 558).
621 | Тертуллиан. О крещении 19.
622 | Григорий Богослов. Слово 40, 13. SC 358, 224. (Творения. Т. 1. С. 551).
623 | Тертуллиан. О крещении 2.
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В течение последующего периода происходило постепенное от-
деление крещения от общественного богослужения, превращение 
его в одну из «частных» треб, совершаемых в присутствии узко-
го круга людей во внебогослужебное время. Чин оглашения тоже 
постепенно сокращался и в конце концов оказался сведенным к 
одному достаточно короткому чинопоследованию, совершаемо-
му, как правило, непосредственно перед крещением. Сокращение 
и фактическое исчезновение продолжительных огласительных 
курсов перед крещением было связано, прежде всего, с всеобщим 
распространением практики крещения младенцев в период с IV по 
VIII век. В христианском обществе, будь то на Востоке или на Запа-
де, крещение взрослых стало событием экстраординарным, тогда 
как крещение младенцев стало общепринятой нормой.

Несмотря на это изменение внешней формы крещения, его 
суть осталась неизменной с апостольских времен. Сохранились 
и все основные формообразующие элементы Таинства: оглаше-
ние, заклинание, отречение от сатаны, исповедание веры во Хри-
ста, помазание елеем, погружение в воду (или обливание водой) 
и епископское благословение (преподаваемое ныне в форме от-
дельного Таинства — миропомазания). Многие молитвы и фор-
мулировки, используемые в Таинстве крещения в Православной 
Церкви, остались неизменными с III века. Более того, современ-
ное чинопоследование Таинства крещения полностью сохраняет 
форму крещения взрослого человека, оставшуюся с тех времен, 
когда именно крещение взрослых было наиболее распространен-
ной формой крещения.

СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ У ЧЕНИЕ СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ У ЧЕНИЕ 
О К РЕЩЕНИИО К РЕЩЕНИИ
Отцы Церкви — как на Востоке, так и на Западе — уделяли большое 
внимание Таинству крещения. Первым серьезным богословским 
трактатом на данную тему стало сочинение Тертуллиана «О креще-
нии». В IV веке Таинству крещения посвящали отдельные трактаты 
или беседы святители Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, 
Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст. Разделы, 
посвященные крещению, имеются в трактатах «О Таинствах» Амв-
росия Медиоланского и «Об обучении оглашаемых» блаженного 
Августина, в сочинении Дионисия Ареопагита «О небесной иерар-
хии», в «Тайноводстве» Максима Исповедника, в «Точном изложе-
нии православной веры» Иоанна Дамаскина и в целом ряде других 
сочинений. Несколько основных тем проходят красной нитью через 
все эти произведения святых отцов.
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Прежде всего, христианские авторы говорят о значении воды 
как религиозного символа. Вода — «одна из тех стихий, которые 
в неоформленном виде покоились у Бога прежде всякого благо-
устроения мира»624. По словам Писания: В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была невидима и неустроенна и тьма бы-
ла над бездной, и Дух Господень носился над водами (см.: Быт 1, 1-2). 
Эти слова, говорит Тертуллиан, указывают на чистоту воды как 
стихии, более приятной Богу, чем прочие существовавшие тогда 
стихии: «Ведь и тьма тогда была еще полной и безобразной, без 
украшения звезд, и бездна печальной, и земля неухоженной, и 
небо неприглядным. Одна только влага — вещество всегда совер-
шенное, приятное, простое, само по себе чистое — была достойна 
носить Бога»625.

Вода есть стихия жизни: именно она «первой произвела живое, 
дабы при крещении не казалось удивительным, что воды могут 
оживлять»626. Благодаря присутствию Святого Духа «природа вод, 
освященная святым, и сама получила способность освящать»627. 
Эту способность вода вновь приобретает всякий раз, когда над ней 
совершается призывание Духа Святого: 

Ëþáàÿ âîäà áëàãîäàðÿ ïðåèìóùåñòâàì ñâîåãî ïðîèñõî-

æäåíèÿ ïîëó÷àåò òàèíñòâî îñâÿùåíèÿ, êàê òîëüêî ïðèçû-

âàåòñÿ Áîã. Èáî òîò÷àñ æå ñõîäèò ñ íåáåñ Äóõ è ïðèñóò-

ñòâóåò â âîäàõ, îñâÿùàÿ èõ Ñîáîþ, è îíè, îñâÿùåííûå 

òàêèì îáðàçîì, âïèòûâàþò ñèëó îñâÿùåíèÿ628.

В Ветхом Завете вода рассматрива-
ется не только как стихия жизни, но 
и как орудие смерти, свидетельством 
чего является библейский рассказ о 
потопе. Этот рассказ с апостольских 
времен воспринимается как один из 
прообразов крещения (см.: 1 Пет 3, 20–21). 

По словам Григория Богослова, «благодать и сила крещения не 
 потопляет мир, как некогда, но очищает грех в каждом человеке 
и совершенно смывает всякую нечистоту и скверну, привнесенную 
повреждением»629. 

Другой ветхозаветный прообраз крещения — переход Мои-
сея через Чермное море: «Израиль крестился в Моисея в облаке 
и в море (1 Кор 10, 2), тебе давая прообразы и показывая ту истину, 

624 | Тертуллиан. О крещении 3.
625 | Там же.
626 | Там же.
627 | Там же 6.
628 | Там же 4.
629 | Григорий Богослов. Слово 40, 7. SC 358, 210. (Творения. Т. 1. С. 547).

Ной с семейством в ковчеге 
Мозаика. Собор Монреале. Сицилия. XII в.
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которая открылась в последние времена»630. Но повествование о 
потопе воспринимается также как прообраз Пасхи: не случайно 
оно читается накануне Пасхи в числе пятнадцати ветхозаветных 
чтений. Двойное значение символизма потопа в христианской 
традиции в значительной мере объясняется тем, что празднование 
Пасхи было одновременно днем крещения.

Крещение Иоанново тоже прообразовало христианское креще-
ние. Разница между этими двумя крещениями соответствует раз-
нице между символом и реальностью, между прообразом и его 
осуществлением. По словам Василия Великого, «Иоанн пропове-
довал крещение покаяния, и к нему выходила вся Иудея. Господь 
проповедует крещение усыновления… То — крещение предна-
чинательное, а это — совершительное; то — удаление от греха, а 
это — усвоение Богу»631.

Крещение есть договор, или завет, между человеком и Богом. По 
словам Григория Богослова, «под силой крещения нужно понимать 
завет с Богом о вступлении в другую жизнь и о соблюдении большей 
чистоты»632. Иоанн Златоуст описывает крещение, используя знако-
мый всякому византийцу образ договора при покупке раба. Когда мы 
покупаем рабов, говорит Златоуст, мы спрашиваем самих продавае-
мых, желают ли они оставить прежних хозяев и поступить к нам в 
услужение; только получив их согласие, мы отдаем за них плату. Точно 
так же и Христос спрашивает нас, желаем ли мы отказаться от власти 
диавола, и «не принуждает тех, которые не хотят служить Ему». Пла-
той же за освобождение наше от рабства диаволу является та дорогая 
цена (см.: 1 Кор 7, 23), которую Он заплатил Своей кровью. После этого 
«Он не требует от нас ни свидетелей, ни рукописаний, но довольст-
вуется одним изречением, и если ты скажешь от души “отрицаюсь от 
тебя, сатана, и от гордыни твоей”, то Он получил все»633.

Только то крещение действенно, которое совершено во имя Свя-
той Троицы. Исповедание Троицы является необходимым атрибу-
том крещения, его богословской сердцевиной. Григорий Богослов 
говорит: «Храни исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа. 
Это исповедание вверяю тебе ныне, с ним погружу в купель, с ним и 
изведу. Его даю тебе на всю жизнь товарищем и заступником, — еди-
ное Божество и единую Силу»634. По словам Иоанна Дамаскина, мы 
«крестимся во Святую Троицу потому, что самое крещаемое имеет 
нужду в Святой Троице как для своего бытия, так и для своего со-
хранения, и невозможно, чтобы три Ипостаси не пребывали вместе 
одна в другой, ибо Святая Троица Нераздельна»635.

630 | Василий Великий. Беседа 13, 2. PG 31, 428 AB.
631 | Там же. Беседа 13, 1. PG 31, 425 А.
632 | Григорий Богослов. Слово 40, 7. SC 358, 212. (Творения. Т. 1. С. 547).
633 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 2, 5 (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 270).
634 | Григорий Богослов. Слово 40, 41. SC 358, 292. (Творения. Т. 1. С. 571).
635 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 3, 9.

Переход через Чермно́е 
море 
Парижская Псалтирь. Византия. 
Нач. X в.

Иоанн Предтеча крестит 
народ 
Книжная миниатюра. Афон. XI в.
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Прообразом тринитарного крещения является трехдневное 
пребывание Христа во чреве земли после Своей крестной смерти. 
Обращаясь к новокрещеным, Кирилл Иерусалимский говорит:

Âû ïðîèçíåñëè ñïàñèòåëüíîå èñïîâåäàíèå, è ïîãðóæàëèñü òðîåêðàòíî â 

âîäó, è ñíîâà âûõîäèëè èç âîäû. È çäåñü âû ñèìâîëè÷åñêè èçîáðàçèëè 

òðèäíåâíîå ïîãðåáåíèå Õðèñòîâî. Èáî êàê Ñïàñèòåëü òðè äíÿ è òðè 

íî÷è ïðîáûë âî ÷ðåâå çåìëè (ñì.: Ìô 12, 40), òàê è âû ïåðâûì âûõîäîì 

èç âîäû èçîáðàçèëè ïåðâûé äåíü, à ïîãðóæåíèåì — ïåðâóþ íî÷ü Õðè-

ñòîâà ïðåáûâàíèÿ â çåìëå… È â òî æå âðåìÿ âû óìèðàëè è ðîæäàëèñü, 

è ýòà ñïàñèòåëüíàÿ âîäà áûëà âàì è ãðîáîì, è ìàòåðüþ. È îäíîâðåìåí-

íî ïðîèçîøëî è òî è äðóãîå: è ñìåðòü, è ðîæäåíèå âàøå âìåñòå ñî÷å-

òàëèñü636.

В то же время, как подчеркивает Иоанн Дамаскин, смерть Хри-
ста совершилась не трижды, а однажды, поэтому и креститься 
нужно только однажды637. Отсюда недопустимость перекрещива-
ния: те, которые крестятся вторично, «снова распинают Христа». 
С дру гой стороны, те, кто крещен не во имя Святой Троицы, долж-
ны креститься заново, так как их крещение недействительно638.

По учению апостола Павла, крещение в смерть Христову соеди-
няет человека с Христом подобием воскресения: умирая для греха, 
человек воскресает для обновленной жизни (Рим 6, 2–11). Этот образ 
развивают, в числе других отцов Церкви, Василий Великий и Гри-
горий Богослов: 

Óìðåì, ÷òîáû íàì æèòü; óìåðòâèì ìóäðîâàíèå ïëîòñêîå, êîòîðîå íå 

ìîæåò ïîêîðÿòüñÿ çàêîíó Áîæèþ, ÷òîáû ðîäèëîñü â íàñ êðåïêîå ìó-

äðîâàíèå äóõîâíîå, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî áûâàþò îáû÷íî æèçíü è ìèð 

(Ðèì 8, 6–7). Ñïîãðåáåìñÿ óìåðøåìó çà íàñ Õðèñòó, ÷òîáû è âîññòàòü ñ 

Âèíîâíèêîì íàøåãî âîñêðåñåíèÿ639.

Ñ Õðèñòîì ñïîãðåáàåìñÿ ÷ðåç êðåùåíèå, ÷òîáû ñ Íèì è âîññòàòü; ñ Íèì 

íèçîéäåì, ÷òîáû ñ Íèì âçîéòè íà âûñîòó; ñ Íèì âçîéäåì, ÷òîáû è ïðî-

ñëàâèòüñÿ ñ Íèì!640

Различные наименования крещения свидетельствуют о много-
образном действии его на душу человека:

Ìû íàçûâàåì åãî äàðîì, áëàãîäàòüþ, êðåùåíèåì, ïîìàçàíèåì, ïðîñâå-

ùåíèåì, îäåæäîé íåòëåíèÿ, áàíåé ïàêèáûòèÿ, ïå÷àòüþ… Íàçûâàåì äà-

ðîì êàê ïîäàâàåìîå òåì, êîòîðûå íè÷åãî íå ïðèâíîñÿò îò ñåáÿ; 

636 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 2, 4.
637 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 9.
638 | Там же.
639 | Василий Великий. Беседа 13, 1. PG 31, 421 ВС.
640 | Григорий Богослов. Слово 40, 9. SC 358, 216. (Творения. Т. 1. С. 548).

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:578Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:578 13.09.2010   11:57:3313.09.2010   11:57:33



579
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ §2 ÊÐÅÙÅÍÈÅ È ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

áëàãîäàòüþ — êàê ïîäàâàåìîå òåì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åùå è äîëæíèêàìè; 

êðåùåíèåì — ïîòîìó ÷òî â âîäå ïîãðåáàåòñÿ ãðåõ; ïîìàçàíèåì — êàê 

íå÷òî ñâÿùåííè÷åñêîå è öàðñêîå, ïîòîìó ÷òî ïîìàçûâàëèñü öàðè è ñâÿ-

ùåííèêè; ïðîñâåùåíèåì — êàê ñâåòëîñòü; îäåæäîé — êàê ïðèêðûòèå 

ñòûäà; áàíåé — êàê îìîâåíèå; ïå÷àòüþ — êàê çíàê ãîñïîäñòâà641.

По словам Григория Богослова, «Писание показывает нам тро-
якое рождение: рождение плотское, рождение через крещение и 
рождение через воскресение». Рождение через крещение полно-
стью освобождает человека от греха: оно «истребляет страсти, 
уничтожает всякий покров, лежащий на нас от рождения, и возво-
дит к горней жизни»642. 

Продолжая тему второго рождения, Иоанн Златоуст утвержда-
ет, что крещение не только освобождает от всякого греха, но и де-
лает принявших его святыми:

Ìû îáåùàëè âàì ïîêàçàòü, ÷òî âõîäÿùèå â ýòó êóïåëü î÷èùàþòñÿ îò 

âñÿêîé ïîðî÷íîñòè, íî ðå÷ü íàøà ïîêàçàëà áîëüøå — òî åñòü ÷òî îíè 

äåëàþòñÿ íå òîëüêî ÷èñòûìè, íî è ñâÿòûìè è ïðàâåäíûìè… Êàê èñêðà, 

óïàâøàÿ â íåîáúÿòíîå ìîðå, òîò÷àñ óãàñàåò è, ïîãëîùåííàÿ ìíîæåñòâîì 

âîäû, ñòàíîâèòñÿ íåâèäèìîé, òàê è âñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ïîðî÷íîñòü, ïîãðó-

æàÿñü â êóïåëü áîæåñòâåííîãî èñòî÷íèêà, ïîòîïëÿåòñÿ è èñ÷åçàåò ñêîðåå 

è ëåã÷å òîé èñêðû… Ýòà êóïåëü… íå ïðîñòî îòïóñêàåò íàì ãðåõè, íå 

ïðîñòî î÷èùàåò íàñ îò ïðåãðåøåíèé, íî äåëàåò ýòî òàê, ÷òî ìû êàê áû 

âíîâü ðîæäàåìñÿ. Ïîäëèííî, îíà âíîâü ñîçäàåò è óñòðîÿåò íàñ, íå îá-

ðàçîâûâàÿ íàñ îïÿòü èç çåìëè, íî ñîçèäàÿ èç äðóãîé ñòèõèè, èç åñòåñòâà 

âîäíîãî: îíà íå ïðîñòî îìûâàåò ñîñóä, íî ñíîâà ïåðåïëàâëÿåò åãî âñå-

öåëî… Êàê êòî-íèáóäü, âçÿâ çîëîòóþ ñòàòóþ, çàãðÿçíèâøóþñÿ îò äîëãî-

ãî âðåìåíè, äûìà, ïûëè è ðæàâ÷èíû, è ïåðåëèâ åå, âîçâðàùàåò åå íàì 

áîëåå ÷èñòîé è áëåñòÿùåé, òàê è Áîã, âçÿâ íàøå åñòåñòâî, ïîâðåæäåííîå 

ðæàâ÷èíîé ãðåõà, çàòåìíåííîå âåëèêèì äûìîì ïðåãðåøåíèé è ïîòåðÿâ-

øåå òó êðàñîòó, êîòîðóþ Îí äàðîâàë åìó â íà÷àëå, ñíîâà ïåðåïëàâëÿåò 

åãî, ââåðãàÿ â âîäû, êàê â ãîðíèëî, è âìåñòî îãíÿ íèñïîñûëàÿ áëàãîäàòü 

Äóõà, è ïîòîì âûâîäèò íàñ îòòóäà ïåðåñîçäàííûìè, îáíîâëåííûìè è â 

áëåñêå íå óñòóïàþùèìè ëó÷àì ñîëíå÷íûì, ñîêðóøèâ âåòõîãî ÷åëîâåêà è 

óñòðîèâ íîâîãî, áîëåå ñâåòëîãî, íåæåëè ïðåæíèé643.

Освобождая человека от греха, крещение в то же время обя-
зывает его к тому, чтобы он не возвращался к прежним грехам. 
По словам Григория Богослова, за крещением должно следовать 
изменение образа жизни с целью изживания «ветхого человека» 

641 | Григорий Богослов. Слово 40, 9. SC 358, 204. (Творения. Т. 1. С. 545). Ср.: 
Иоанн Златоуст. Слово огласительное 1, 3. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 254).

642 | Там же 40, 1. SC 358, 198–200. (Творения. Т. 1. С. 544).
643 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 1, 3.
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и всецелого духовного обновления: «Очистим, братья, всякий 
член тела, освятим всякое чувство; да не будет в нас ничего не-
совершенного, ничего от первого рождения; не оставим ничего 
непросвещенного»644. Иоанн Златоуст говорит:

Ýòà êóïåëü ìîæåò îòïóñòèòü ïðåæíèå ãðåõè; íî íå ìàë ñòðàõ è íå 

ìàëîâàæíà îïàñíîñòü, ÷òîáû ìû îïÿòü íå âîçâðàòèëèñü ê íèì è ÷òî-

áû âðà÷åâñòâî íå ñäåëàëîñü äëÿ íàñ ÿçâîé. ×åì áîëüøå áëàãîäàòü, òåì 

ñòðîæå áóäóò íàêàçàíû òå, êîòîðûå ïîñëå òîãî ñîãðåøàþò… Åñëè èìååøü 

ïðèâû÷êó äåëàòü ÷òî-íèáóäü… íåïîçâîëèòåëüíîå, èñòðåáè ýòó ïðèâû÷êó, 

÷òîáû ïîñëå êðåùåíèÿ îïÿòü íå âîçâðàùàòüñÿ ê íåé. Êóïåëü óíè÷òîæàåò 

ãðåõè, à òû èñïðàâü ïðèâû÷êó, ÷òîáû, êîãäà óæå íàâåäåíû êðàñêè è âîñ-

ñèÿë öàðñêèé îáðàç, òåáå íå èçãëàäèòü åãî è íà äàííóþ òåáå îò Áîãà 

êðàñîòó íå íàëîæèòü ðàíû è ðóáöû645.

В этих словах устанавливается связь между Таинством креще-
ния и нравственным обликом принявшего его. Если крещению 
не соответствует добродетельная жизнь, то оно может оказаться 
для человека бесполезным. Наиболее лаконично эту мысль вы-
сказывает Кирилл Иерусалимский: «Вода тебя примет, но Дух не 
примет»646. В другом месте святой Кирилл говорит: «Если ты ли-
цемеришь, то люди крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя»647. 
О том же говорит и святитель Григорий Нисский:

Åñëè áàíÿ (êðåùåíèÿ) ïîñëóæèëà òåëó, à äóøà íå ñâåðãëà ñ ñåáÿ ñòðàñò-

íûõ íå÷èñòîò — íàïðîòèâ òîãî, æèçíü ïîñëå òàéíîäåéñòâèÿ ñõîäíà ñ 

æèçíüþ äî òàéíîäåéñòâèÿ, òî õîòÿ ñìåëî áóäåò ñêàçàòü, îäíàêî æå ñêàæó 

è íå îòêàæóñü, ÷òî äëÿ òàêèõ âîäà îñòàåòñÿ âîäîé, ïîòîìó ÷òî â ðîæäàå-

ìîì íèñêîëüêî íå îêàçûâàåòñÿ äàð Ñâÿòîãî Äóõà…648

Отцы Церкви уделяют внимание различным внешним аспектам 
Таинства крещения. По словам Григория Богослова, не имеет зна-
чения, совершает ли крещение епископ, митрополит или священ-
ник649. Благодать Таинства зависит не от даты, не от места и не от 
личных достоинств крещающего: всякий священник пригоден для 
совершения Таинства, если только он не отлучен от Церкви. Во-
обще все различия — между добродетельным и несовершенным в 
нравственном отношении, между богатым и бедным, рабом и сво-
бодным — исчезают перед крещальной купелью:

644 | Григорий Богослов. Слово 40, 38. SC 358, 284. (Творения. Т. 1. С. 569).
645 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 2, 2–3. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 265).
646 | Кирилл Иерусалимский. Поучение предогласительное 4.
647 | Там же 17, 36.
648 | Григорий Нисский. Большое огласительное слово 40.
649 | Григорий Богослов. Слово 40, 24–26. SC 358, 250–256. (Творения. Т. 1. С. 558–560).
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Íå ñóäè ñóäåé, òû, íóæäàþùèéñÿ â ëå÷åíèè, íå ðàçáèðàé äîñòîèíñòâà 

î÷èùàþùèõ òåáÿ, íå äåëàé ðàçëè÷èé îòíîñèòåëüíî òåõ, êòî ðîæäàåò 

òåáÿ650. Îäèí äðóãîãî âûøå èëè íèæå, íî âñÿêèé âûøå òåáÿ... Ïîýòîìó 

âñÿêèé ïóñòü áóäåò òâîèì êðåñòèòåëåì. Èáî õîòÿ áû îäèí è ïðåâîñõîäèë 

äðóãîãî ïî æèçíè, íî ñèëà êðåùåíèÿ ðàâíà; ïîäîáíûì æå îáðàçîì è ê 

ñîâåðøåíñòâó â âåðå ïðèâåäåò òåáÿ âñÿêèé, âîñïèòàííûé â òîé æå âåðå. 

Íå ãíóøàéñÿ, áîãàòûé, êðåñòèòüñÿ âìåñòå ñ áåäíûì, áëàãîðîäíûé — 

ñ íåáëàãîðîäíûì, ãîñïîäèí — ñ òåì, êòî äî ñèõ ïîð ðàá. Òû íå ñìè-

ðèøüñÿ íàñòîëüêî, íàñêîëüêî (ñìèðèëñÿ) Õðèñòîñ, â Êîòîðîãî êðåñòèøüñÿ 

òû ñåãîäíÿ, Êîòîðûé ðàäè òåáÿ è îáðàç ðàáà ïðèíÿë (ñì.: Ôëï 2, 7). Ñî 

äíÿ òâîåãî èçìåíåíèÿ èñ÷åçëè âñå ïðåæíèå îòëè÷èÿ: îäèíàêîâûì îáðàçîì 

âñå îáëåêàþòñÿ â Õðèñòà651.

Трактаты отцов Церкви, посвященные крещению, наполнены 
увещаниями не откладывать крещение до старости или до смерт-
ного часа. Необходимость таких увещаний была связана с рас-
пространенным в IV веке представлением о том, что, поскольку 
крещение дарует очищение от грехов, его лучше всего принять 
перед смертью. Некоторые принимали крещение лишь на смерт-
ном одре (классический пример — император Константин). Об-
ращаясь к откладывающим крещение, Василий Великий вопро-
шает:

Äà è êòî òåáå òâåðäî íàçíà÷èë ïðåäåë æèçíè? Êòî îïðåäåëèë ñðîê òâîåé 

ñòàðîñòè? Êòî ó òåáÿ äîñòîâåðíûé ïîðó÷èòåëü çà áóäóùåå? Íå âèäèøü ëè, 

÷òî ñìåðòü ïîõèùàåò è äåòåé, óâëåêàåò è ïðèõîäÿùèõ â âîçðàñò? Íå îäèí 

ñðîê ïîëîæåí æèçíè. Äëÿ ÷åãî æäåøü, ÷òîáû êðåùåíèå áûëî äëÿ òåáÿ äà-

ðîì ãîðÿ÷êè, êîãäà íå â ñîñòîÿíèè óæå áóäåøü ïðîèçíåñòè ñïàñèòåëüíûå 

ñëîâà, à ìîæåò áûòü, íåëüçÿ òåáå áóäåò è âûñëóøàòü èõ ÿñíî, ïîòîìó ÷òî 

áîëåçíü ïîñåëèòñÿ â ñàìîé ãîëîâå; êîãäà íå ñòàíåò ó òåáÿ ñèë íè âîçäåòü 

ðóêè ê íåáó, íè ñòàòü íà íîãè, íè ñîãíóòü êîëåíà äëÿ ïîêëîíåíèÿ, íè 

íàó÷èòüñÿ ñ ïîëüçîé, íè èñïîâåäàíèå ïðîãîâîðèòü òâåðäî, íè ñ Áîãîì 

ñî÷åòàòüñÿ, íè îò âðàãà îòðå÷üñÿ, íè äàæå, ìîæåò áûòü, ñ ñîçíàíèåì ñëå-

äîâàòü çà ïîðÿäêîì òàéíîâîäñòâà, òàê ÷òî è ïðèñóòñòâóþùèå îñòàíóòñÿ 

â ñîìíåíèè, îùóòèë ëè òû áëàãîäàòü èëè áåñ÷óâñòâåí ê ñîâåðøàåìîìó? 

Åñëè äàæå è ñ ñîçíàíèåì ïðèìåøü áëàãîäàòü, òî áóäåøü èìåòü ó ñåáÿ 

òàëàíò, îäíàêî æå íå ïðèíåñåøü íà íåãî ïðèáûëü.652

Вслед за Василием Григорий Богослов настаивает на том, что че-
ловек должен спешить к крещению, пока он еще в здравом уме, 
пока не болен смертельно, пока язык может произносить слова тай-
новодства. Зачем ждать предсмертных минут, зачем превра щать  

650 | Т.е. рождает к новой жизни.
651 | Григорий Богослов. Слово 40, 26–27. SC 358, 258. (Творения. Т. 1. С. 560–561).
652 | Василий Великий. Беседа 13, 5. PG 31, 436 С–437 А.
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праздник крещения в погребальное омовение? Для крещения все-
гда время, потому что смерть всегда близка653. Диавол внушает че-
ловеку: «Дай мне настоящее, а Богу будущее, мне — юность, а 
Богу — старость». Но велика опасность несчастного случая и вне-
запной смерти: «Или война погубила, или землетрясение разда-
вило раз валинами, или море поглотило, или зверь похитил, или 
недуг свел в могилу, или крошка, застрявшая в горле... или чрез-
мерное упо треб ление вина, или порыв ветра, или увлекшая за 
 собой лошадь, или злонамеренно приготовленный яд... или судья 
бесчеловечный, или палач жестокий»654.

Весьма красочно описывает крещение на смертном одре Иоанн 
Златоуст, восхваляя тех, кто не дожидается смертного часа, чтобы 
принять крещение:

Ïîñåìó ÿ è óáëàæàþ âàñ åùå ïðåæäå âñòóïëåíèÿ âàøåãî â òîò ñâÿùåííûé 

áðà÷íûé ÷åðòîã, è íå òîëüêî óáëàæàþ, íî è õâàëþ âàøå áëàãîðàçóìèå, 

÷òî âû ïðèñòóïàåòå ê êðåùåíèþ íå ïðè ïîñëåäíåì äûõàíèè… Òå ïðè-

íèìàþò Òàèíñòâî íà îäðå, à âû â íåäðàõ Öåðêâè, îáùåé âñåì íàì Ìà-

òåðè; òå — â ñêîðáè è ñëåçàõ, à âû — â ðàäîñòè è âåñåëüå; òå — ñî 

ñòåíàíèåì, à âû — ñ áëàãîäàðíîñòüþ; òå — îáúÿòûå ñèëüíîé ãîðÿ÷êîé, 

à âû — èñïîëíÿÿñü âåëèêîãî äóõîâíîãî óäîâîëüñòâèÿ. Ïîýòîìó çäåñü âñå 

ñîîòâåòñòâóåò äàðó, à òàì âñå ïðîòèâîïîëîæíî äàðó: òàì ïðèíèìàþùèå 

Òàèíñòâî ïðåäàþòñÿ âåëèêîìó ñåòîâàíèþ è ïëà÷ó, ñòîÿò êðóãîì äåòè ïëà-

÷óùèå, æåíà, óäàðÿþùàÿ ñåáÿ ïî ëàíèòàì, äðóçüÿ ïå÷àëüíûå, ñëóãè, îá-

ëèâàþùèåñÿ ñëåçàìè, âèä âñåãî äîìà óïîäîáëÿåòñÿ êàêîìó-òî íåíàñòíîìó 

è ìðà÷íîìó äíþ; à åñëè ðàñêðîåøü ñàìîå ñåðäöå ëåæàùåãî, òî íàéäåøü 

åãî ñêîðáíûì áîëåå âñåãî ýòîãî… Ïîòîì, ñðåäè òàêîãî ñìÿòåíèÿ è áåñ-

ïîêîéñòâà, âõîäèò ñâÿùåííèê, êîòîðûé äëÿ áîëüíîãî ñòðàøíåå ñàìîé 

ãîðÿ÷êè, à äëÿ ïðèáëèæåííûõ ê áîëüíîìó óæàñíåå ñìåðòè, ïîòîìó ÷òî 

ïðèáûòèå ñâÿùåííèêà ñ÷èòàåòñÿ çíàêîì áîëüøåé áåçíàäåæíîñòè, íåæåëè 

ãîëîñ âðà÷à, îò÷àèâàþùåãîñÿ â æèçíè áîëüíîãî, è èñòî÷íèê âå÷íîé æèç-

íè êàæåòñÿ çíàêîì ñìåðòè655.

В IV веке был распространен обычай не принимать креще-
ние до достижения тридцатилетнего возраста или до заверше-
ния светского образования. При этом в пример приводили Хри-
ста, Который крестился в тридцатилетнем возрасте. В ответ на 
такое мнение Григорий Богослов (сам крестившийся в тридца-
тилетнем возрасте) говорит о том, что «Христовы дела преданы 
нам для того, чтобы служили некоторым образцом для наших 
действий, но совершенного сближения между ними быть не мо-
жет». Христос Сам был властен в рождении и смерти, а для 

653 | Григорий Богослов. Слово 40, 11–13. SC 358, 218–226. (Творения. Т. 1. С. 550–551).
654 | Там же 40, 14. SC 358, 226. (Творения. Т. 1. С. 552).
655 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 1, 1. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 252–253).
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человека существует опасность умереть и не успеть родиться 
для новой жизни656.

Какой возраст является наиболее подходящим для крещения? 
На этот вопрос в разные эпохи и в разных регионах отвечали по-
разному. Тертуллиан считал, что, «учитывая особенности, харак-
тер и даже возраст каждой личности, полезнее помедлить с креще-
нием, особенно маленьких детей». Слова Христа о детях пустите 
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им (Лк 18, 16) Тертуллиан 
толкует весьма своеобразно: 

Çíà÷èò, ïóñòü ïðèõîäÿò, êîãäà ïîâçðîñëåþò. Ïóñòü ïðèõî-

äÿò, êîãäà ó÷àòñÿ, êîãäà áóäóò íàó÷åíû, êóäà èäòè. Ïóñòü 

ñòàíóò õðèñòèàíàìè, êîãäà ñìîãëè ïîçíàòü Õðèñòà. ×òî 

ñïåøèòü íåâèííîìó âîçðàñòó çà îòïóùåíèåì ãðåõîâ?.. Íå 

ìåíüøå ïðè÷èí îòëîæèòü êðåùåíèå è äëÿ áåçáðà÷íûõ, ïîä-

âåðæåííûõ åùå èñêóøåíèÿì: è äëÿ âçðîñëûõ äåâèö, è äëÿ 

áåçìóæíèõ âäîâ, ïîêà îíè èëè íå âñòóïÿò â áðàê, èëè íå 

óêðåïÿòñÿ â âîçäåðæàíèè. Åñëè áû îñîçíàëè âñþ çíà÷è-

ìîñòü êðåùåíèÿ, òî ñêîðåå îïàñàëèñü áû ïîñïåøíîñòè, 

÷åì ïðîìåäëåíèÿ: íåïîðî÷íàÿ âåðà íå òðåâîæèòñÿ çà ñâîå 

ñïàñåíèå657.

Василий Великий, напротив, считал, что юность — вполне под-
ходящее время для крещения: «Ты юн? Приведи в безопасность 
свою юность уздой крещения. Миновали твои цветущие годы? Не 
утрать напутствия, не погуби охранительного средства, не рассчи-
тывай на одиннадцатый час, как на первый; потому что и начинаю-
щему жизнь надо иметь пред очами кончину»658.

Позволительно ли крестить младенцев? С точки зрения Тертул-
лиана — нет. Однако в IV веке начинает преобладать взгляд, соглас-
но которому для крещения не обязательно ждать достижения созна-
тельного возраста. Григорий Богослов пишет: «Есть у тебя младенец? 
Пусть не воспользуется этим зло, пусть с младенчества освятится 
он, с молодых ногтей посвящен будет Богу»659. В принципе Григорий 
не возражает против того, что крещение должно быть сознатель-
ным, однако опасность внезапной смерти остается для него неопро-
вержимым аргументом в пользу крещения в младенчестве. Он счи-
тает, что трехлетний возраст, когда ребенок уже может осмысленно 
воспринимать происходящее, является оптимальным для принятия 
крещения. Отвечая на вопрос, следует ли крестить младенцев, кото-
рые не чувствуют ни вреда, ни благодати, он пишет:

656 | Григорий Богослов. Слово 40, 29. SC 358, 226. (Творения. Т. 1. С. 562–563).
657 | Тертуллиан. О крещении 18.
658 | Василий Великий. Беседа 13, 5. PG 31, 432 CD.
659 | Григорий Богослов. Слово 40, 17. SC 358, 232. (Творения. Т. 1. С. 554).

Христос в окружении 
детей 
Миниатюра. Евангелие 
Оттона III. X в.
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Îáÿçàòåëüíî, åñëè åñòü êàêàÿ-ëèáî îïàñíîñòü. Èáî ëó÷øå íåñîçíàòåëüíî 

îñâÿòèòüñÿ, ÷åì óéòè íåçàïå÷àòëåííûì è íåñîâåðøåííûì... Î ïðî÷èõ æå 

âûðàæàþ òàêîå ìíåíèå: äîæäàâøèñü òðåõëåòíåãî âîçðàñòà, èëè íåìíîãî 

ðàíüøå, èëè íåìíîãî ïîçæå, êîãäà ìîæíî óæå ñëûøàòü ÷òî-ëèáî òàèí-

ñòâåííîå è îòâå÷àòü, õîòÿ è íå ñîçíàâàÿ ïîëíîñòüþ, îäíàêî çàïå÷àòëåâàÿ 

(â ïàìÿòè), — ñëåäóåò îñâÿùàòü äóøè è òåëà âåëèêèì Òàèíñòâîì ïîñâÿ-

ùåíèÿ. Âåäü äåëî îáñòîèò òàê: õîòÿ äåòè íà÷èíàþò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü 

çà ñâîþ æèçíü, òîëüêî êîãäà ðàçóì â íèõ âîçìóæàåò è êîãäà ïîéìóò îíè 

ñìûñë Òàèíñòâà... òåì íå ìåíåå îãðàäèòüñÿ êóïåëüþ äëÿ íèõ âî âñåõ îò-

íîøåíèÿõ ãîðàçäî ïîëåçíåå èç-çà òîãî, ÷òî ìîãóò âíåçàïíî ïðèêëþ÷èòüñÿ 

ñ íèìè îïàñíîñòè, êîòîðûå íåâîçìîæíî ïðåäîòâðàòèòü660.

Если в IV веке еще спорили об оптимальном возрасте для 
 принятия крещения и высказывались различные точки зрения 
по этому поводу, то впоследствии практика крещения младен-
цев возобладала во всем христианском мире. С широким распро-
странением этой практики было связано и изменение функций 
восприемников. Если во времена Иустина Философа основная 
функция восприемников заключалась в том, чтобы привести же-
лающего креститься в церковь и засвидетельствовать его доброе 
поведение в течение периода оглашения, то впоследствии на 
 восприемников стали возлагать миссию воспитания в вере мла-
денцев, крещенных в бессознательном возрасте. Восприемники 
же отвечали на вопросы священника при совершении Таинства 
 крещения от лица крещаемого, если он не был еще способен го-
ворить и рационально воспринимать окружающую действитель-
ность.

О крещении младенцев и о роли восприемников говорит автор 
«Ареопагитского корпуса» в трактате «О церковной иерархии». 
Ареопагит полемизирует с теми, кто «находит достойным спра-
ведливого смеха, когда иерархи учат вещам божественным тех, ко-
торые не могут еще слышать, и понапрасну преподают священные 
предания тем, которые еще ничего не смыслят, и, что еще будто бы 
смешнее, когда другие произносят за детей отрицания и священ-
ные обеты». Опровергая мнение противников крещения младен-
цев, автор «Ареопагитского корпуса» пишет:

…Ìëàäåíöû, áóäó÷è âîçâîäèìû ê Òàèíñòâàì ïî ñâÿùåííîìó çàêîíîïîëî-

æåíèþ, áóäóò ââîäèòüñÿ â ñâÿùåííûé ïîðÿäîê æèçíè, äåëàÿñü ñâîáîäíû-

ìè îò âñÿêîãî íå÷åñòèÿ è îòäàëÿÿñü îò æèçíè, ÷óæäîé ñâÿòûíè. Ïðèíÿâ 

ýòî âî âíèìàíèå, áîæåñòâåííûå íàñòàâíèêè íàøè ïîëîæèëè ïðèíèìàòü 

ìëàäåíöåâ ïî ñâÿùåííîìó ÷èíó òàê, ÷òîáû åñòåñòâåííûå ðîäèòåëè ïðè-

âîäèìîãî ðåáåíêà ïåðåäàâàëè åãî êàêîìó-ëèáî èç ïîñâÿùåííûõ â òàéíû 

ó÷åíèÿ áîæåñòâåííîãî äîáðîìó ðóêîâîäèòåëþ, êîòîðûì áû âïîñëåäñòâèè 

660 | Григорий Богослов. Слово 40, 28. SC 358, 262–264. (Творения. Т. 1. С. 562).
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äèòÿ áûëî ðóêîâîäèìî êàê áîãîäàðîâàííûì îòöîì è ñïîðó÷íèêîì ñâÿ-

ùåííîãî ñïàñåíèÿ661.

Участвуя в Таинстве крещения, восприемник как бы говорит: 
«Я даю обещание внушить этому младенцу, когда он будет вхо-
дить в разум и в состоянии будет понимать священное, чтобы он 
отрицался всецело всего вражьего и исповедовал и исполнял на 
деле божественные обеты». Как заключает Ареопагит, «нет ничего 
страшного в том, что дитя руководится в божественном воспита-
нии, имея у себя руководителя и священного восприемника, кото-
рый вкореняет навык к божественному и хранит его непричастным 
всему вражескому»662.

Общим местом святоотеческой литературы было утвержде-
ние о том, что без крещения невозможно спасение: это утверж-
дение основывалось на словах Христа (см.: Мк 16, 16). В то же время 
ответ на вопрос о судьбе лиц, которые не по своей воле умерли не-
крещеными, например младенцев или не принявших Таинство «по 
неведению», не был однозначным. По словам Григория Богослова, 
такие лица «не будут праведным Судьей ни прославлены, ни осуж-
дены на мучения как незапечатленные, но и невиновные и скорее 
сами претерпевшие вред, чем нанесшие вред»663. Это, однако, не 
распространяется на тех, кто сознательно откладывает крещение 
и умирает некрещеным по своей вине.

В святоотеческой традиции термин «крещение» употреблял-
ся не только по отношению к Таинству крещения, совершаемому 
священником в церкви. В эпоху гонений (II–III вв.) некоторые из 
уверовавших во Христа принимали мученическую смерть, не успев 
креститься. В отношении таких людей Церковь верила, что креще-
ние кровью заменяло им сакраментальное крещение:

Åñëè îãëàøåííûé áóäåò ñõâà÷åí çà èìÿ Ãîñïîäíå, òî ïóñòü îí íå ñî-

ìíåâàåòñÿ â ïîëíîòå ñâîåãî ñâèäåòåëüñòâà. Åñëè æå åìó áûëî ïðè÷èíåíî 

íàñèëèå è îí áûë çàìó÷åí, êîãäà åãî ãðåõè íå áûëè åìó îòïóùåíû, òî îí 

áóäåò îïðàâäàí. Èáî îí ïðèíÿë êðåùåíèå ñâîåþ êðîâüþ664.

…Äëÿ íàñ ñóùåñòâóåò åùå è âòîðîå êðåùåíèå, òàêæå îäíî-åäèíñòâåííîå, 

à èìåííî êðåùåíèå êðîâè, î êîòîðîì Ãîñïîäü, êîãäà óæå áûë êðåùåí, 

ãîâîðèò: «ß äîëæåí ïðèíÿòü êðåùåíèå» (ñð.: Ëê 12, 50). Èáî Îí ïðèøåë, 

êàê íàïèñàë Èîàíí, âîäîþ è êðîâèþ (1 Èí 5, 6), — ÷òîáû âîäîþ êðå-

ñòèòüñÿ, à êðîâüþ áûòü ïðîñëàâëåííûì. È çàòåì ñäåëàë íàñ çâàíûìè 

áëàãîäàðÿ âîäå, à áëàãîäàðÿ êðîâè — èçáðàííûìè. Ýòè äâà êðåùåíèÿ 

Îí èñòî÷àåò èç ðàíû ïðîíçåííîãî áîêà, ïîñêîëüêó âåðîâàâøèå â Åãî 

661 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 7, 3, 11.
662 | Там же 7, 3, 11.
663 | Григорий Богослов. Слово 40, 23. SC 358, 248. (Творения. Т. 1. С. 558). 

О судьбе некрещеных младенцев мы говорили в томе 1 на с. 741–742.
664 | Ипполит Римский. Апостольское предание 19.
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êðîâü îìûëèñü âîäîþ, à îìûâøèåñÿ âîäîþ ïèëè Åãî Êðîâü. Ýòî è åñòü 

êðåùåíèå, êîòîðîå çàìåíÿåò äàæå íåïðèíÿòóþ êóïåëü è âîçâðàùàåò 

óòåðÿííóþ665.

В христианских источниках последующего периода (IV–VIII вв.) 
термин «крещение» начали употреблять и в других значениях. 
В частности, подвиг покаяния и Таинство исповеди стали называть 
«крещением слезами». Иоанн Дамаскин насчитывает восемь зна-
чений, в которых термин «крещение» употребляется в восточно-
христианской литературе:

Ïåðâîå êðåùåíèå áûëî êðåùåíèå ïîòîïîì äëÿ èñòðåáëåíèÿ ãðåõà. Âòî-

ðîå — êðåùåíèå ìîðåì è îáëàêîì, èáî îáëàêî — ñèìâîë äóõà, à ìîðå — 

âîäû. Òðåòüå — êðåùåíèå ïî çàêîíó (Ìîèñååâó), èáî âñÿêèé íå÷èñòûé 

îìûâàëñÿ âîäîþ, âûìûâàë îäåæäû è òàêèì îáðàçîì âõîäèë â ñòàí. ×åòâåð-

òîå — êðåùåíèå Èîàííîâî… Ïÿòîå — Êðåùåíèå Ãîñïîäíå, êîòîðûì Îí 

Ñàì êðåñòèëñÿ… È ìû êðåùàåìñÿ ñîâåðøåííûì êðåùåíèåì Ãîñïîäíèì, ò.å. 

âîäîþ è Äóõîì. Øåñòîå åñòü êðåùåíèå ÷åðåç ïîêàÿíèå è ñëåçû, ïî èñòèíå 

ìíîãîòðóäíîå. Ñåäüìîå åñòü êðåùåíèå êðîâüþ è ìó÷åíè÷åñòâîì, êàêèì 

ðàäè íàñ êðåñòèëñÿ è Ñàì Õðèñòîñ, — êàê ñàìîå ñëàâíîå è áëàæåííîå, 

êîòîðîå íå îñêâåðíÿåòñÿ ïîñëåäóþùèìè ñêâåðíàìè. Âîñüìîå è ïîñëåä-

íåå — íå ñïàñèòåëüíîå, íî èñòðåáëÿþùåå ïîðîê, èáî ïîñëå íåãî ïîðîê è 

ãðåõ íå áóäóò óæå èìåòü ñèëû, è íàêàçûâàþùåå áåñêîíå÷íî666.

ОБРЯ ДЫ, ПРЕ ДШЕС ТВУЮЩИЕ ОБРЯ ДЫ, ПРЕ ДШЕС ТВУЮЩИЕ 
К РЕЩЕНИЮ. Н АРЕЧЕНИЕ ИМЕНИК РЕЩЕНИЮ. Н АРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ

В современном Требнике Православной Церкви Таинству креще-
ния предшествует несколько обрядов, совершаемых, как правило, 
отдельно от крещения: молитвы первого дня, наречение имени в 
восьмой день, молитвы сорокового дня. Все эти обряды не были 
изначально частью Таинства крещения и не входят в его состав. 
Они появились, когда нормой стало крещение младенцев.

В первый день после рождения младенца священник читает над 
его матерью три молитвы. В этих молитвах он просит Бога исце-
лить мать младенца и восставить ее от одра болезни, сохранить ее 
«от всякаго диавольскаго мучительства» и очистить от скверны, а 
младенца — сохранить «от всякия лютости, от всякия бури сопро-
тивнаго, от духов лукавых, дневных же и нощных».

665 | Тертуллиан. О крещении 16.
666 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 9.
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В восьмой день, по обычаю, совершается наречение имени мла-
денцу. При этом священник читает следующую молитву:

Ãîñïîäè Áîæå íàø, Òåáå ìîëèìñÿ è 

Òåáå ïðîñèì, äà çíàìåíàåòñÿ ñâåò ëèöà 

Òâîåãî íà ðàáå Òâîåì ñåì (èìÿ), è äà 

çíàìåíàåòñÿ Êðåñò Åäèíîðîäíàãî Ñûíà 

Òâîåãî â ñåðäöå è â ïîìûøëåíèÿõ 

åãî… È äàæäü Ãîñïîäè, íå îòðå÷åíó 

ïðåáûòè èìåíè Òâîåìó ñâÿòîìó íà íåì, 

ñîâîêóïëÿåìåì âî âðåìÿ áëàãîïîòðåáíî 

Ñâÿòåé Òâîåé Öåðêâè, è ñîâåðøàåìåì 

ñòðàøíûìè Òàéíàìè Õðèñòà Òâîåãî…

Ãîñïîäè Áîæå íàø, Òåáå ìîëèìñÿ è 

Òåáÿ ïðîñèì, äà âîññèÿåò ñâåò ëèöà 

Òâîåãî íà ðàáà Òâîåãî ñåãî (èìÿ), è äà 

çíàìåíóåòñÿ Êðåñò Åäèíîðîäíîãî Ñûíà 

Òâîåãî â ñåðäöå è â ïîìûøëåíèÿõ åãî… 

È ñäåëàé, Ãîñïîäè, ÷òîáû èìÿ Òâîå ñâÿ-

òîå íèêîãäà íå îòõîäèëî îò íåãî è ÷òî-

áû â íóæíîå âðåìÿ îí ïðèñîåäèíèëñÿ 

ê Òâîåé Ñâÿòîé Öåðêâè è ïðè÷àñòèëñÿ 

ñòðàøíûõ Òàèí Õðèñòà Òâîåãî…

В наши дни имя является не более чем опознавательным зна-
ком, необходимым для того, чтобы отличить одного человека от 
другого. Каждый человек имеет имя, однако изначальный смысл 
этого имени, как правило, не связан с личностью человека: нередко 
люди даже не знают, что означает их имя. Называя ребенка тем или 
иным именем, родители обычно выбирают из весьма ограниченно-
го круга имен, более или менее употребительных в их культуре, 
причем обращают больше внимания на благозвучность имени, чем 
на его значение. Светские специалисты по «антропонимике» реко-
мендуют при выборе имени ребенку вообще не учитывать значе-
ние имени667.

В древности дело обстояло иначе. К имени относились не про-
сто как к опознавательному знаку или кличке, но как к таинствен-
ному символу, указывающему на основополагающие характери-
стики его носителя и находящемуся с ним в прямой связи. Человек 
в Ветхом Завете воспринимался по принципу каково имя его, та-
ков и он (1 Цар 25, 25). Имя в Библии практически отождествляется 
с личностью его носителя: слава имени означает славу его носи-
теля, бес честие имени означает утрату его носителем своего до-
стоинства, гибель имени означает гибель его носителя668. Имени 
придавали почти магический смысл: кто владеет именем, обла-
дает личностью его носителя669. Отсюда та важная роль, кото-
рую в Библии играет изменение имени. Оно означает утрату че-
ловеком самостоятель ности, подчинение его тому, кто изменяет 

667 | См., например: Суслова, Суперанская. О русских именах. С. 189–190 
(«Сопоставлять значение имен при выборе имени ребенку — занятие 
пустое и бесперспективное… Знание перевода того или иного имени с 
языка-источника представляет интерес только в том смысле, что позволяет 
уяснить исторический путь имени от одного народа к другому… Для 
практического же именования в наши дни оно не имеет никакого значения»).

668 | См.: Неофит (Осипов). Мысли об Имени. С. 51–58.
669 | Буйе. О Библии и Евангелии. С. 23; Th omson. Yahweh. P. 1012.
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имя (см.: 4 Цар 23, 34; 24, 17). В то же время изменение имени может 
означать вступление в более тесную связь с тем, кто меняет имя. 
Так, например, Моисей назвал Осию, сына Навина, Иисусом, пре-
жде чем послать его в землю Ханаанскую во главе отряда «со-
глядатаев» (см.: Чис 13, 17): с этим именем сын Навин не только по-
ступает в подчинение к Моисею, но и становится его ближайшим 
помощником, а впоследствии и преемником.

Когда Сам Бог меняет человеку имя, это является знаком того, 
что человек утрачивает свою самостоятельность и становится ра-
бом Бога, одновременно вступая в новые, более тесные отноше-
ния с Богом. Бог изменяет имя Своим избранникам — тем, кому 
Он оказал доверие, кому поручил какую-либо миссию, с кем за-
ключил завет. После того как Бог заключил с Аврамом завет о рож-
дении от него множества народов, Аврам становится Авраамом 
(см.: Быт 17, 1–5), а его жена Сара становится Саррой (см.: Быт 17, 15). 
 Иаков получает имя Израиль («богоборец», или, по другому тол-
кованию, «боговидец») после того, как боролся с Богом и Бог бла-
гословил его (см.: Быт 32, 27–28).

Если получить от Бога имя означает подчиниться Богу, всту-
пить на спасительный путь, ведущий к небу, то «сделать себе имя» 
(см.: Быт 11, 4), напротив, значит воспротивиться Богу: это выражение 
указывает на греховное стремление людей выйти из подчинения 
Богу, достичь неба без помощи Божией.

В свете этого богословия имени становится понятно, почему в 
православной традиции наречение имени является церковным об-
рядом, предшествующим крещению. Получение имени от священ-
ника — первая ступень пути послушания Богу и Церкви, на кото-
рый вступает христианин. На практике имя дается родителями, и 
священник лишь повторяет его на восьмой день по рождении мла-
денца. Однако священник может с согласия родителей и изменить 
данное родителями имя, особенно если оно нехристианское.

В Русской Православной Церкви существует обычай нарекать 
имена крещаемым в честь святых. Обычай этот существовал на 
Руси со времени принятия Русью христианства, и заимствован 
он был из Византии. Русские князья, потомки викингов, при кре-
щении получали имена греческих святых: Ольга была наречена 
Еленой, Владимир — Василием, Борис и Глеб — Романом и Дави-
дом. В результате этого значительное число традиционных имен 
славянского происхождения вышло из употребления и русские 
стали называть своих детей преимущественно греческими име-
нами. Лишь некоторые славянские имена, принадлежавшие рус-
ским святым (которые сами были крещены с другими именами), 
вошли в реестр имен, нарекаемых в Русской Церкви перед кре-
щением.

В Греческой Церкви обычаю нарекать имя в честь святого не 
всегда следовали строго, и в современной Греции есть христиане, 

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:588Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:588 13.09.2010   11:57:3413.09.2010   11:57:34



589
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ §2 ÊÐÅÙÅÍÈÅ È ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

носящие такие имена, как Панайотис, Хри́стос670. В Сербской 
Церкви распространены различные имена славянского проис-
хождения, не связанные со святыми (Радослав, Радомир, Милка): 
небесным покровителем человека считается не святой, чье имя он 
носит, а тот святой, которого избирает своим покровителем семья 
человека. Таким образом, один святой считается небесным покро-
вителем целой семьи; день его памяти называется днем «славы» и 
празднуется в семье с особой торжественностью.

В сороковой день по рождении младенца заканчивается пери-
од очищения матери после родов. Представление о послеродо-
вой нечистоте перешло в христианскую Церковь из Ветхого Заве-
та (см.: Лев 12, 1–5; Лк 2, 22). В Библии понятие рождения неразрывно 
связано с понятием греха: Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 
родила меня мать моя (Пс 50, 7). Речь здесь идет вовсе не о грехов-
ности акта зачатия и рождения, как думают некоторые. Никакого 
антисексуального подтекста в Библии нет: напротив, в Ветхом За-
вете зачатие и рождение имели сакральный смысл, и наивысшим 
проявлением благословения Божия было дарование «семени», то 
есть потомства. В словах псалма о зачатии в беззаконии и грехе 
речь идет о наследственной передаче греховности, то есть о пере-
даче греха Адама из поколения в поколение (см.: Рим 5, 12, 19). Через 
своих родителей каждый человек наследует не только все доброе, 
что было накоплено предшествующими поколениями, но и на-
клонность к греху и ответственность за грех. Именно поэтому, по-
мимо рождения «от плоти», необходимо рождение от воды и Духа 
(Ин 3, 5–6), каковым является Таинство крещения.

ОГЛАШЕНИЕОГЛАШЕНИЕ
Крещение младенца по традиции совершается около сорокового 
дня после его рождения. Однако четко установленного срока для 
крещения нет: оно может быть совершено и до и после сорокового 
дня. Взрослый человек может креститься в любом возрасте.

Первая часть Таинства крещения называется оглашением. Она 
представляет собой заключительную часть того, что под терми-
ном «оглашение» понималось в Древней Церкви: процесса под-
готовки к крещению. В наше время чин оглашения совершает-
ся, как правило, непосредственно перед крещением, хотя может 

670 | Оба имени связаны с христианством, но не являются именами святых. Имя 
Панайотис представляет собой титул Пресвятой Богородицы «Всесвятая», 
но в мужском роде. Имя Хри́стос (Χρήστος) означает «добрый, благой» (оно 
созвучно, но не идентично имени Христóс, так как пишется по-иному).

Древний баптистерий 
Шивта. Израиль
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совершаться и отдельно, поскольку сохранил вид законченного 
чинопоследования.

Чин начинается в Требнике словами: «Разрешает священник 
пояс хотящаго просветитися, и совлачит и отрешает его, и постав-
ляет его к востоку, во единой ризе непрепоясана, непокровена, и 
необувена, имущаго руце доле». Слова указывают на древний обы-
чай, согласно которому оглашенный приходил к Таинству в одной 
длинной рубахе, надетой на голое тело (перед погружением в воду 
она снималась). Об этом обычае говорит Иоанн Златоуст: «Отцы 
узаконили… после наших поучений раздевать вас и разувать, и 
раздетых и разутых, покрытых только одной рубахой, препрово-
ждать к словам заклинателей»671. В настоящее время при крещении 
младенцев используются специальные крещальные рубашки; в не-
которых храмах продаются также длинные белые рубахи, исполь-
зуемые при крещении взрослых.

Крещаемый становится лицом к востоку, и священник, возлагая 
руку ему на голову, произносит молитву:

Î èìåíè Òâîåì, Ãîñïîäè Áîæå èñòèíû, 

è Åäèíîðîäíàãî Òâîåãî Ñûíà, è Ñâÿ-

òàãî Òâîåãî Äóõà, âîçëàãàþ ðóêó ìîþ 

íà ðàáà Òâîåãî (èìÿ), ñïîäîáëüøàãîñÿ 

ïðèáåãíóòè êî ñâÿòîìó èìåíè Òâîåìó, 

è ïîä êðîâîì êðèë Òâîèõ ñîõðàíèòèñÿ. 

Îòñòàâè îò íåãî âåòõóþ îíóþ ïðåëåñòü, 

è èñïîëíè åãî åæå â Òÿ âåðû, è íà-

äåæäè, è ëþáâå: äà ðàçóìååò, ÿêî Òû 

åñè åäèí Áîã èñòèííûé, è Åäèíîðîäíûé 

Òâîé Ñûí, Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, 

è Ñâÿòûé Òâîé Äóõ. Äàæäü åìó âî âñåõ 

çàïîâåäåõ Òâîèõ õîäèòè, è óãîäíàÿ Òåáå 

ñîõðàíèòè… Íàïèøè åãî â êíèçå æèç-

íè Òâîåÿ, ñîåäèíè åãî ñòàäó íàñëåäèÿ 

Òâîåãî, äà ïðîñëàâèòñÿ èìÿ Òâîå ñâÿòîå 

â íåì è âîçëþáëåííàãî Òâîåãî Ñûíà, 

Ãîñïîäà æå íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è 

Æèâîòâîðÿùàãî Òâîåãî Äóõà. Äà áóäóò 

î÷è Òâîè âçèðàþùå íà íåãî ìèëîñòèþ 

âûíó, è óøè Òâîè, åæå óñëûøàòè ãëàñ 

ìîëåíèÿ åãî. Âîçâåñåëè åãî â äåëåõ ðóê 

åãî, è âî âñÿêîì ðîäå åãî, äà èñïîâåñò-

ñÿ Òåáå ïîêëàíÿÿñÿ, è ñëàâÿé èìÿ Òâîå 

âåëèêîå è âûøíåå, è âîñõâàëèò Òÿ âûíó 

âñÿ äíè æèâîòà ñâîåãî…

Âî èìÿ Òâîå, Ãîñïîäè Áîæå èñòèíû, è 

Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Òâîåãî è Ñâÿòîãî 

Äóõà Òâîåãî âîçëàãàþ ðóêó ìîþ íà 

ðàáà Òâîåãî (èìÿ), óäîñòîåííîãî ïðè-

áåãíóòü ê ñâÿòîìó èìåíè Òâîåìó è ñî-

õðàíÿòüñÿ ïîä ïîêðîâîì êðûëüåâ Òâîèõ. 

Îòáðîñü îò íåãî òîò âåòõèé îáìàí è 

íàïîëíè åãî âåðîé â Òåáÿ, íàäåæäîé 

è ëþáîâüþ, ÷òîáû îí ïîíÿë, ÷òî Òû 

îäèí èñòèííûé Áîã è Åäèíîðîäíûé Òâîé 

Ñûí, Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, è 

Ñâÿòîé Òâîé Äóõ. Äàðóé åìó õîäèòü âî 

âñåõ çàïîâåäÿõ Òâîèõ è äåëàòü óãîäíîå 

Òåáå… Íàïèøè åãî â êíèãå æèçíè Òâî-

åé, ïðèñîåäèíè åãî ê ñòàäó íàñëåäèÿ 

Òâîåãî, ÷òîáû â íåì ïðîñëàâèëîñü ñâÿ-

òîå èìÿ Òâîå è âîçëþáëåííîãî Òâîåãî 

Ñûíà, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è 

Æèâîòâîðÿùåãî Òâîåãî Äóõà. Ïóñòü î÷è 

Òâîè âñåãäà âçèðàþò íà íåãî ìèëîñòè-

âî, à óøè ñëûøàò ãîëîñ ìîëåíèÿ åãî. 

Âîçâåñåëè åãî â äåëàõ ðóê åãî è â ïî-

òîìñòâå åãî, ÷òîáû îí èñïîâåäàë Òåáÿ, 

ïîêëîíÿÿñü è ñëàâÿ èìÿ Òâîå âåëèêîå 

è âûñîêîå, è âîñõâàëÿë Òåáÿ âñåãäà, âî 

âñå äíè æèçíè ñâîåé…

671 | Иоанн Златоуст. Слово огласительное 1, 2. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 253).
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Отметим, что молитва начинается словами «О имени Твоем», 
что священник говорит о крещаемом как о сподобившемся прибег-
нуть к святому имени Божию и молится о том, чтобы крещаемый 
славил имя Божие «великое и вышнее». В дальнейших молитвах 
чинопоследования Таинства крещения имя Божие упоминается 
многократно. Сама крещальная формула, заповеданная Христом, 
состоит в произнесении имени Отца, Сына и Святого Духа. Ран-
нехристианская Церковь, как мы указывали в другом месте672, при-
давала огромное значение имени Божию. Иоанн Златоуст, говоря 
об имени Божием, восклицает: «Им мы совершаем священные 
Таинства»673. Особую силу, по учению Златоуста, имя Божие имеет 
в Таинстве крещения:

…Ýòîìó èìåíè íåò íè÷åãî ðàâíîãî; îíî âñåãäà äèâíî… È êòî ïðîèçíåñ 

åãî, òîò ñðàçó æå èñïîëíÿåòñÿ áëàãîóõàíèÿ… Âîò êàê ñòîëü ìíîãî ñîâåð-

øàåòñÿ ýòèì èìåíåì. Åñëè ñëîâà «âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà» 

òû ïðîèçíåñ ñ âåðîþ, òî òû âñå ñîâåðøèë. Ñìîòðè, ñêîëüêî òû ñäåëàë: òû 

âîññîçäàë ÷åëîâåêà è ïðîèçâåë âñå ïðî÷åå â Òàèíñòâå êðåùåíèÿ… Ýòèì 

èìåíåì âîçðîæäåíû ìû, è åñëè íå îñòàâëÿåì åãî, òî ïðîñâåòëÿåìñÿ674.

Златоуст говорит о двух «заклинаниях», при помощи которых 
прогоняются демоны: первое — это имя Божие, второе — сила кре-
ста675. Слова Златоуста, однако, не следует понимать в том смысле, 
что имя Божие или крестное знамение обладают магическим дей-
ствием. В Таинстве крещения, в частности, и произнесение имени 
Божия, и крестное знамение играют важную роль, однако они не 
действуют магически, вне связи с прочими молитвами и священ-
нодействиями, входящими в состав чинопоследования.

В Древней Церкви путь человека к крещению начинался с того, 
что он приходил к епископу и заявлял о желании стать христиани-
ном. Епископ записывал его имя в списки оглашенных. Именно с 
этим обрядом, о котором упоминал уже Ипполит Римский в III веке, 
связано содержание молитвы «О имени Твоем». О том, как этот об-
ряд совершался в Иерусалиме в IV веке, рассказывает Этерия:

Ïîñëå òîãî êàê ñâÿùåííèê çàïèñàë âñå èìåíà, íà âòîðîé äåíü ×åòûðå-

äåñÿòíèöû, â íà÷àëå âîñüìè íåäåëü676, â ñåðåäèíå Âåëèêîé öåðêâè, ìàð-

òèðèÿ, ñòàâèòñÿ ñåäàëèùå åïèñêîïà. Ñâÿùåííèêè ðàññàæèâàþòñÿ ïî îáå 

ñòîðîíû îò åïèñêîïà, òîãäà êàê âñå îñòàëüíûå êëèðèêè ñòîÿò. Ê åïèñêîïó 

672 | См.: Т. 1. С. 376 и далее.
673 | Иоанн Златоуст. Толкование на Пс 110 (7). (Творения. Т. 5. Кн. 1. С. 309).
674 | Его же. Толкование на Кол (9, 2). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 435–436).
675 | Его же. Толкование на Рим (8, 6). (Творения. Т. 9. Кн. 2. С. 578–579). 
676 | В Иерусалиме Четыредесятница продолжалась восемь недель, 

поскольку по субботам и воскресеньям пост отменялся (восемь недель 
за вычетом суббот и воскресений составляет ровно 40 дней).
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îäíîãî çà äðóãèì ïîäâîäÿò êàíäèäàòîâ. Ìóæ÷èí ñîïðîâîæäàþò èõ îòöû, 

òîãäà êàê æåíùèí — ìàòåðè677. Åïèñêîï ïî î÷åðåäè çàäàåò èõ âîñïðèåì-

íèêàì ñëåäóþùèå âîïðîñû: «Âåäåò ëè ýòîò ÷åëîâåê äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü? 

Ïî÷èòàåò ëè îí ðîäèòåëåé? Íå ïüÿíèöà ëè è íå ëæåö ëè îí?» È òàêèì 

îáðàçîì äîïûòûâàåòñÿ îáî âñåõ ñåðüåçíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîðîêàõ. È åñëè 

íàéäåò ÷åëîâåêà áåçóïðå÷íûì íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ, òî ñîáñòâåííîé 

ðóêîé çàíîñèò åãî èìÿ (â ñïèñîê îãëàøåííûõ). Åñëè æå ÷åëîâåê îêàæåòñÿ 

âèíîâåí â ÷åì-ëèáî, òî åïèñêîï âåëèò åìó óéòè, ãîâîðÿ: «Ïóñòü èñïðàâèò-

ñÿ — è òîãäà ñìîæåò ïðèáëèçèòüñÿ ê êóïåëè». Ýòî òðåáîâàíèå ÿâëÿåòñÿ 

îáùèì êàê äëÿ æåíùèí, òàê è äëÿ ìóæ÷èí. Åñëè æå ñëó÷èòñÿ ïîäîéòè 

ïàëîìíèêó è íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé çíàë áû åãî è ìîã çà íåãî ïîðó÷èòüñÿ, 

òî åìó íåëåãêî ïîïàñòü â ñïèñêè îæèäàþùèõ êðåùåíèÿ678.

Выше мы приводили описание обряда записи в списки оглашен-
ных, содержащееся в трактате Дионисия Ареопагита «О церков-
ной иерархии». Как мы помним, обряд заканчивался тем, что епи-
скоп возлагал руку на пришедшего креститься. Этот жест имел 
глубокое символическое значение в ту эпоху, когда Церковь была 
гонимой: он свидетельствовал о том, что с момента вступления в 
Церковь человек находился под ее защитой и молитвенным по-
кровительством. Включение его имени в списки оглашенных тоже 
имело символический смысл. Оно означало, что отныне человек 
не чужд Церкви, хотя еще и не является ее полноправным чле-
ном. Кроме того, оно указывало на то, что когда человек приходит 
ко Христу, его имя вписывается в «книгу жизни» (см.: Флп 4, 3; 
Откр 3, 5; 13, 8; 17, 8; 20, 12, 15; 21, 27).

После окончания чтения молитвы «О имени Твоем» начинает-
ся та часть оглашения, которая включает в себя заклинание и от-
речение от диавола (весьма древний обряд, подробно описанный 
уже Ипполитом Римским). Особенность первых двух заклинаний 
заключается в том, что они обращены не к Богу, а к диаволу679. Их 
произнесение есть не что иное, как акт экзорцизма — изгнания 
диавола из человека:

Çàïðåùàåò òåáå Ãîñïîäü, äèàâîëå, ïðè-

øåäûé â ìèð è âñåëèâûéñÿ â ÷åëîâå-

öåõ315, äà ðàçðóøèò òâîå ìó÷èòåëüñòâî, è 

÷åëîâåêè èçìåò, èæå íà äðåâå ñîïðîòèâ-

íûÿ ñèëû ïîáåäè… èæå ðàçðóøè ñìåð-

òèþ ñìåðòü, è óïðàçäíè äåðæàâó

Çàïðåùàåò òåáå, äèàâîë, Ãîñïîäü, ïðè-

øåäøèé â ìèð è ïîñåëèâøèéñÿ ñðåäè 

ëþäåé, ÷òîáû ðàçðóøèòü òâîþ âëàñòü è 

èçáàâèòü îò íåå ëþäåé, Êîòîðûé íà êðå-

ñòå ïîáåäèë âðàæäåáíûå ñèëû… Êîòîðûé 

ðàçðóøèë ñìåðòüþ ñìåðòü è óïðàçäíèë

677 | Имеются в виду восприемники — крестные отцы и крестные матери.
678 | Этерия. Паломничество 45, 2–4. Цит. по: Гаврилюк. 

История катехизации. С. 154. 
679 | Произносить «Господу помолимся» перед этими заклинаниями 

вряд ли уместно, хотя Требник и предписывает это.

315 | Так в 
славянских 

Требниках. Между 
тем логичнее было 

бы переставить 
местами слова 

«Господь» и 
«диаволе»: 

«Запрещает тебе, 
диаволе, Господь, 
пришедый в мир 

и вселивыйся в 
человецех».

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:592Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:592 13.09.2010   11:57:3413.09.2010   11:57:34



593
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ §2 ÊÐÅÙÅÍÈÅ È ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

èìóùàãî ñìåðòè, ñèåñòü òåáå äèàâîëà. 

Çàïðåùàþ òåáå Áîãîì, ïîêàçàâøèì äðå-

âî æèâîòà, è óñòàâèâøèì Õåðóâèìû, è 

ïëàìåííîå îðóæèå îáðàùàþùååñÿ ñòðå-

ùè òî, çàïðåùåí áóäè… Óáîéñÿ, èçûäè, 

è îòñòóïè îò ñîçäàíèÿ ñåãî, è äà íå 

âîçâðàòèøèñÿ, íèæå óòàèøèñÿ â íåì, 

íèæå äà ñðÿùåøè åãî, èëè äåéñòâóåøè, 

íè â íîùè, íè âî äíè, èëè â ÷àñå, èëè 

âî ïîëóäíå: íî îòúèäè âî ñâîé òàðòàð, 

äàæå äî óãîòîâàííàãî âåëèêàãî äíå ñóä-

íàãî… Èçûäè, è îòñòóïè îò çàïå÷àòàí-

íàãî íîâîèçáðàííàãî âîèíà Õðèñòà Áîãà 

íàøåãî…

âëàäåþùåãî äåðæàâîé ñìåðòè, òî åñòü 

òåáÿ, äèàâîëà. Çàïðåùàþ òåáå Áîãîì, 

ÿâèâøèì äðåâî æèçíè è ïîñòàâèâøèì 

Õåðóâèìîâ è âðàùàþùèéñÿ ïëàìåííûé 

ìå÷, ÷òîáû îõðàíÿòü åãî: áóäü ïîä çà-

ïðåòîì... Óáîéñÿ, âûéäè è îòñòóïè îò 

ýòîãî ñîçäàíèÿ è íå âîçâðàùàéñÿ â íåãî, 

íå òàèñü â íåì, íå âñòðå÷àéñÿ ñ íèì è 

íå âîçäåéñòâóé íà íåãî íè íî÷üþ, íè 

äíåì, íè â êàêîé-ëèáî ÷àñ èëè ïîëäåíü, 

íî îòîéäè â ñâîé àä äî óãîòîâàííîãî 

âåëèêîãî äíÿ Ñóäà… Âûéäè è îòñòóïè 

îò çàïå÷àòàííîãî òîëüêî ÷òî ïðèçâàííî-

ãî âîèíà Õðèñòà Áîãà íàøåãî…

Заклинание это — весьма древнего происхождения (оно встре-
чается уже в Барбериновом кодексе конца VIII в.). Второе заклина-
ние имеет аналогичное содержание.

За двумя заклинаниями следуют две молитвы, обращенные к Бо гу. 
В первой из них священник просит Бога изгнать нечистых духов из 
крещаемого, отогнать от него всякое действие диавола, сокрушить 
сатану под ноги его и даровать ему победу над сатаной и другими не-
чистыми духами. Во второй молитве священник просит Бога открыть 
внутренние очи крещаемого, просветить его светом Евангелия, при-
ставить к нему Ангела Хранителя, который избавлял бы его от всяко-
го диавольского действия. Продолжая молитву, священник трижды 
дует на уста, лоб и грудь крещаемого (подобное дуновение упомина-
ется уже в «Апостольском предании»680), произнося:

Èçæåíè èç íåãî âñÿêàãî ëóêàâàãî, è 

íå÷èñòàãî äóõà, ñîêðûòàãî è ãíåçäÿùà-

ãîñÿ â ñåðäöå åãî316. Äóõà ïðåëåñòè, 

äóõà ëóêàâñòâà, äóõà èäîëîñëóæåíèÿ, è 

âñÿêàãî ëèõîèìñòâà: äóõà ëæè, è âñÿêèÿ 

íå÷èñòîòû, äåéñòâóåìûÿ ïî íàó÷åíèþ 

äèàâîëþ. È ñîòâîðè åãî îâ÷à ñëîâåñíîå 

ñâÿòàãî ñòàäà Õðèñòà Òâîåãî, óä ÷åñòåí 

Öåðêâå Òâîåÿ, ñûíà è íàñëåäíèêà Öàð-

ñòâèÿ Òâîåãî: äà, ïî çàïîâåäåì Òâîèì 

æèòåëüñòâîâàâ, è ñîõðàíèâ ïå÷àòü íåðó-

øèìóþ, è ñîáëþä ðèçó íåñêâåðíóþ, ïî-

ëó÷èò áëàæåíñòâà ñâÿòûõ âî Öàðñòâèè 

Òâîåì.

Èçãîíè èç íåãî âñÿêîãî çëîãî è íå-

÷èñòîãî äóõà, ñêðûòîãî è ãíåçäÿùåãîñÿ 

â ñåðäöå åãî: äóõà îáìàíà, äóõà ëó-

êàâñòâà, äóõà èäîëîñëóæåíèÿ è âñÿêîãî 

ñòÿæàòåëüñòâà, äóõà ëæè è âñÿêîé íå-

÷èñòîòû, ïðèâîäèìîé â äåéñòâèå ïî 

íà   óùåíèþ äèàâîëà. È ñäåëàé åãî ðàçó-

ìíîé îâöîé ñâÿòîãî ñòàäà Õðèñòà Òâîå-

ãî, äîñòîéíûì ÷ëåíîì Öåðêâè Òâîåé, 

ñûíîì è íàñëåäíèêîì Öàðñòâèÿ Òâîåãî, 

÷òîáû, æèâÿ ïî Òâîèì çàïîâåäÿì è ñî-

õðàíèâ íåîñêâåðíåííîé îäåæäó (êðåùå-

íèÿ), îí ïîëó÷èë áëàæåíñòâî ñâÿòûõ â 

Öàðñòâèè Òâîåì.

680 | Ипполит Римский. Апостольское предание 20 (см. цитату выше). 
На практике дуновение совершается крестообразно.

316 | Эта фраза 
произносится 
трижды.
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Два заклинания и две молитвы составляют чин экзорцизма — 
изгнания демонов. Экзорцизм — одно из древних церковных уста-
новлений, сохранившихся в Православной Церкви. В III веке су-
ществовал отдельный чин экзорцистов, в обязанности которых 
входило изгнание бесов из оглашенных и одержимых; чин эк-
зорциста был ниже чина диакона, но выше чтеца и привратника. 
В некоторых церквах экзорцисты получали рукоположение от 
епи  скопа. В других церквах экзорцистов не рукополагали, по-
скольку их служение воспринималось скорее как харизматиче-
ское, чем иерархическое681. В III веке экзорцистом мог быть как 
мирянин, так и пресвитер, однако впоследствии право изгонять 
бесов из оглашенных перешло исключительно к пресвитерам, и 
чин экзорциста-мирянина прекратил существование682.

Современному человеку чин экзорцизма может показаться пу-
гающим и отталкивающим. Некоторые миряне воспринимают его 
как пережиток мрачного Средневековья, а иные священники или 
полностью опускают, или значительно сокращают его при совер-
шении Таинства крещения. Между тем экзорцизм — неотъемлемая 
часть чина оглашения. Причиной непонимания его смысла явля-
ется то обстоятельство, что некоторые христиане мало знакомы с 
православным учением о диаволе и демонах, считают диавола ми-
фологической фигурой и отказываются верить в его реальность.

Опыт Церкви, напротив, показывает, что демоническая реаль-
ность существует в человеческой жизни. Более того, демоны, как 
говорится в молитве чина оглашения, «сокрыты и гнездятся в серд-
це» человека. Это выражение можно понять в смысле указания на 
те пороки и греховные склонности, которые, по словам Христа, ис-
ходят из сердца человека: Из сердца исходят злые помыслы, убий-
ства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления (Мф 15, 19). За каждым из пороков, по представлению хри-
стианских аскетических писателей, стоит свой демон (Иоанн Ле-
ствичник говорит о демонах сластолюбия, печали, сребролюбия, 
боязливости, уныния, тщеславия683).

Для современного человека характерна утрата чуткости по от-
ношению к проявлениям демонического мира, а вместе с тем — по 
отношению к порокам, через которые демонический мир реализу-
ет себя в мире людей. Следствием искаженного понимания роли 

681 | Подробнее об экзорцистах см. в: Гаврилюк. История 
катехизации. С. 156–159; 187–188.

682 | В современной практике Православной Церкви экзорцизм, помимо того 
что он входит в состав чина предкрещального оглашения, практикуется 
некоторыми священниками в качестве особого чина. В просторечии он 
называется «отчиткой» или «отчитыванием». Во многих случаях это 
действие совершается без благословения священноначалия и может 
нанести вред духовному и психическому здоровью человека.

683 | См.: Т. 1. С. 498–500.
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диавола в жизни человека, неспособности увидеть демоническое 
присутствие за каждым грехом и пороком является попуститель-
ство пороку, равнодушие по отношению к злу, неспособность рас-
познать зло в самом себе. Другим следствием того же самого пара-
доксальным образом является склонность к суевериям, которым 
современный человек подвержен не менее, если не гораздо более, 
чем человек древности. С одной стороны, представление о диаволе 
как о мифическом существе, созданном средневековым воображе-
нием, а с другой — широкое распространение гороскопов и магии, 
активная деятельность экстрасенсов и чародеев, интерес широкой 
публики к демоническому в искусстве: такова реальность жизни 
современного «цивилизованного» общества.

Христианская Церковь выступает против суеверий именно по-
тому, что верит в реальность диавола. По учению Церкви, де-
моническая реальность требует активного противодействия со 
стороны христианина. Об этом говорит апостол Павел: наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего (Еф 6, 12). Хри-
стианин — это добрый воин Иисуса Христа (2 Тим 2, 3; 1 Тим 1, 18), 
он должен быть облечен в доспехи (оружия) света (см.: Рим 13, 12). 
Облечение во всеоружие Божие необходимо для того, чтобы 
стать против козней диавольских (Еф 6, 11). В соответствии с этим 
учением чинопоследование оглашения называет пришедшего кре-
ститься «новоизбранным воином Христа Бога». Вступая на путь 
христианской жизни, человек становится воином Христовым и 
бросает вызов диаволу. 

В чинопоследовании крещения это представлено целой серией 
слов и символических действий. Сразу же после молитв об из-
гнании диавола священник разворачивает крещаемого лицом к 
западу и сам поворачивается в ту же сторону. Это действие име-
ет глубокий смысл. В Древней Церкви восток воспринимался как 
символ Бога, а запад как символ диавола. Именно поэтому храмы 
строились алтарем на восток, молитва возносилась лицом к вос-
току, а заклинания в адрес диавола произносились лицом на запад. 
Кирилл Иерусалимский говорит, обращаясь к оглашаемым: «По-
скольку место видимой тьмы есть запад, сатана же, будучи тьмою, 
во тьме и державу имеет, поэтому, символически смотря на запад, 
вы отрицаетесь того темного и мрачного князя»684.

Развернув крещаемого к западу, священник трижды спраши-
вает его: «Отрицаеши ли ся сатаны685, и всех дел его, и всех ангел 
его, и всего служения его, и всея гордыни его?» (эту формулу мы 
встречали у Ипполита Римского в III веке, у Кирилла Иерусалим-
ского и Иоанна Златоуста в IV веке). Крещаемый трижды отвечает: 

684 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 1, 4.
685 | «Отрекаешься ли от сатаны?»

Баптистерий 
православных в Равенне 
Внутренний вид. Сер. V в. 
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«Отрицаюся»686. Затем трижды следует вопрос: «Отреклся ли еси 
сатаны?» — и ответ: «Отрекохся»687. После чего священник гово-
рит: «И дуни и плюни на него», — и крещаемый должен дунуть и 
плюнуть (символически) в сторону запада.

Этот древний обряд у некоторых современных людей вызывает 
улыбку или недоумение. Между тем именно он как нельзя лучше 
выражает суть христианского отношения к диаволу. Сила диаво-
ла — иллюзорная; диавол бессилен там, где действует Бог; и диавол 
не способен повредить человеку, если человек сам не предоставит 
ему для этого возможность. Вход диаволу в сердце человека откры-
вается через грехи и пороки, а также через различные формы ма-
гии, чародейства, колдовства. Если человек чужд этому, если он не 
допускает смертных грехов, тогда он не должен бояться диавола. 
Напротив, жизнь по заповедям Христа придает ему силы и уверен-
ность в борьбе со злом — с сатаной, всеми его делами, всеми его 
помощниками, его «служением» и гордыней.

Отречение от сатаны является непременным условием вступле-
ния на путь христианской жизни. Человек не может стать христиа-
нином, не отказавшись от добровольного следования пороку, злу, 
греху. Речь не идет о невольных грехах, которые может совершить 
каждый христианин и за которые он приносит покаяние на испове-
ди. Речь идет о сознательном противлении воле Божией, о грехов-
ном и порочном образе жизни, несовместимом с христианством, 
о мировоззрении, основанном на антихристианских ценностях. 
Именно этому мировоззрению должен объявить войну тот, кто 
вступает на путь христианской жизни:

Îòðå÷üñÿ îò ñàòàíû íå îçíà÷àåò îòâåðãíóòü ìèôè÷åñêîå ñóùåñòâî, â ÷üå 

ñóùåñòâîâàíèå äàæå íå âåðÿò. Ýòî çíà÷èò îòâåðãíóòü öåëîå ìèðîâîççðå-

íèå, ñîòêàííîå èç òîé ãîðäûíè, êîòîðàÿ ïîõèòèëà ÷åëîâåêà ó Áîãà è ïî-

ãðóçèëà åãî âî òüìó, â ñìåðòü è àä. È ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ñàòàíà 

íå çàáóäåò ýòîãî îòðå÷åíèÿ, ýòîãî âûçîâà. «Äóíü è ïëþíü íà íåãî!» Âîéíà 

îáúÿâëåíà! Íà÷èíàåòñÿ áèòâà, èñõîä êîòîðîé — ëèáî âå÷íàÿ æèçíü, ëèáî 

âå÷íàÿ ãèáåëü. Èìåííî â ýòîì è ñîñòîèò õðèñòèàíñòâî688.

Как только отречение от диавола произошло, оглашенный по-
ворачивается к востоку, и священник трижды спрашивает его: 
«Сочетаваеши ли ся Христу?» Он отвечает: «Сочетаваюся»689. За-
тем диалог продолжается: «Сочетался ли еси Христу? — «Сочетал-
ся». — «И веруеши ли ему?» — «Верую ему, яко Царю и Богу»690. 

686 | «Отрекаюсь».
687 | «Отрекся ли от сатаны?» — «Отрекся».
688 | Шмеман. Водою и Духом. С 34.
689 | «Соединяешься ли с Христом?» — «Соединяюсь».
690 | «Соединился ли с Христом?» — «Соединился». — «И веруешь 

ли в Него?» — «Верую в Него как в Царя и Бога».
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Читается Никео-Цареградский Символ веры. После троекратного 
произнесения этого диалога священник призывает крещаемого по-
клониться Богу, и тот совершает крестное знамение и поклон со 
словами: «Поклоняюся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Еди-
носущней и Нераздельней». Священник же говорит: «Благословен 
Бог, всем человеком хотяй спастися и в познание истины приити, 
ныне и присно и во веки веков». И читается молитва, завершающая 
чин оглашения (по содержанию она сходна с начальной молитвой 
чина):

Âëàäûêî Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïðèçîâè 

ðàáà Òâîåãî (èìÿ) êî ñâÿòîìó Òâîåìó 

ïðîñâåùåíèþ, è ñïîäîáè åãî âåëèêèÿ 

ñåÿ áëàãîäàòè ñâÿòàãî Òâîåãî êðåùåíèÿ. 

Îòðåøè åãî âåòõîñòü, è îáíîâè åãî â 

æèâîò âå÷íûé, è èñïîëíè åãî Ñâÿòàãî 

Òâîåãî Äóõà ñèëû, â ñîåäèíåíèå Õðèñòà 

Òâîåãî, äà íå êòîìó ÷àäî òåëà áóäåò, íî 

÷àäî Òâîåãî Öàðñòâèÿ.

Âëàäûêà Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïðèçîâè 

ðàáà Òâîåãî (èìÿ) ê ñâÿòîìó Òâîåìó 

ïðîñâåùåíèþ è óäîñòîé åãî ýòîé âåëè-

êîé áëàãîäàòè ñâÿòîãî Òâîåãî êðåùåíèÿ. 

Îòòîðãíè åãî âåòõîñòü è îáíîâè åãî 

â æèçíü âå÷íóþ è íàïîëíè åãî ñèëîé 

Ñâÿòîãî Òâîåãî Äóõà, ÷òîáû îí ñîåäè-

íèëñÿ ñ Õðèñòîì Òâîèì è áîëüøå óæå 

íå áûë ÷àäîì ïëîòè, íî ÷àäîì Òâîåãî 

Öàðñòâèÿ.

Символ веры является одним из древнейших 
элементов Таинства крещения. В ранней Церкви 
существовали различные Символы веры; в каждой 
Поместной Церкви был свой Символ. Первоначаль-
но эти Символы были краткими; со временем, по 
мере распространения ересей и усиления борьбы 
с ними, содержание Символов расширялось. Кро-
ме того, происходила постепенная синхронизация 
и унификация местных Символов, завершившаяся 
на христианском Востоке к концу V века. Именно 
к этому времени Никео-Цареградский Символ за-
крепился в качестве общецерковного.

Сочетание с Христом также является неотъем-
лемой частью Таинства крещения, и в практике 
Древней Церкви, так же как и теперь, оно следова-
ло сразу за отречением от диавола. Опять же в этом действии был 
глубокий смысл: оно означало не что иное, как присягу на верность 
Христу. Если отречение от сатаны было расторжением договора с 
диаволом, то сочетание с Христом означает подписание договора 
с Богом. Если вся библейская история может рассматриваться как 
цепь заветов, в которые Бог вступал с людьми, то «в крещении че-
ловек становился участником истории спасения и членом завета, 
вписывал свое имя в историю спасения»691.

691 | Гаврилюк. История катехизации. С. 206.

Крещение князя Владимира 
В.М. Васнецов. Фреска

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:597Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:597 13.09.2010   11:57:3413.09.2010   11:57:34



598 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Тема завета развивается в поучениях из «Константинопольского 
служебника», датируемого V веком. Служебник содержит подроб-
ное описание обряда отречения от сатаны и сочетания с Христом. 
Обряд совершался в Великую Пятницу в присутствии архиеписко-
па. По входе в храм около полудня он преподавал мир катехуменам 
и приказывал им снять одежду (верхнюю) и обувь. Далее он обра-
щался к ним со следующими словами:

Âîò ïîäîøåë êîíåö íàøåãî íàñòàâëåíèÿ. (Íàñòàëî) âðåìÿ âàøåãî èñêóïëå-

íèÿ. Ñåãîäíÿ âû ïîäïèøåòå ïåðåä Õðèñòîì ñîãëàøåíèå âåðû: ïåðüÿìè è 

÷åðíèëàìè íàì ïîñëóæàò ñîâåñòü, ÿçûê è îáðàç æèçíè. Ñìîòðèòå âíèìà-

òåëüíî ïîäïèñûâàéòå âàøå èñïîâåäàíèå… Êàæäûé èç âàñ, êàê áû âçèðàÿ 

íà äèàâîëà è ïðåçèðàÿ (åãî), ïóñòü äóíåò íà íåãî. Îáðàòèòåñü ê ñîâåñòè 

âàøåé, èññëåäóéòå ñåðäöà âàøè è ðàññìîòðèòå, ÷òî êàæäûé ñäåëàë. Åñëè 

ïîñëå òîãî, êàê âû äóíóëè, â âàñ îñòàåòñÿ íå÷òî ÷óæäîå, âûïëþíüòå ýòî… 

Äèàâîë ñòîèò íûíå íà çàïàäå, ñêðåæåùà çóáàìè, ðàçðûâàÿ âîëîñû, çàëà-

ìûâàÿ ðóêè, êóñàÿ ãóáû, â ïîìåøàòåëüñòâå, îïëàêèâàÿ ñâîå îäèíî÷åñòâî, 

íå âåðÿ âàøåìó îñâîáîæäåíèþ. Õðèñòîñ ñòàëêèâàåò âàñ ñ íèì ëèöîì ê 

ëèöó, ÷òîáû, îòðåêøèñü îò íåãî è äóíóâ íà íåãî, âû ìîãëè íà÷àòü áîðüáó 

ñ íèì. Äèàâîë ñòîèò íà çàïàäå, ïîòîìó ÷òî òàì íà÷àëî òüìû. Îòðåêè-

òåñü îò íåãî è ïîäóéòå. Çàòåì ïîâåðíèòåñü íà âîñòîê è ñî÷åòàéòåñü ñî 

Õðèñòîì… Âñå ïðîèñõîäÿùåå ñòðàøíî è âûçûâàåò äðîæü. Âñå Ñèëû Íå-

áåñíûå, âñå Àíãåëû è Àðõàíãåëû íàõîäÿòñÿ çäåñü. Õåðóâèìû è Ñåðàôèìû 

íåâèäèìî çàïèñûâàþò âàøè ñëîâà. Íûíå îíè ñìîòðÿò ñ íåáåñ, ÷òîáû ïðè-

íÿòü âàøè ñëîâà è ïðèíåñòè èõ Âëàäûêå. Ñî âñåì âíèìàíèåì îòðåêèòåñü 

îò âðàãà è ñî÷åòàéòåñü ñ Òâîðöîì692.

Следует обряд отречения от сатаны и сочетания с Христом в 
том виде, в каком он сохранился в современных Требниках Право-
славной Церкви. По окончании этого обряда, после того как огла-
шенные поклонились Богу, епископ говорит:

Âîò âû îòðåêëèñü îò ñàòàíû è ñî÷åòàëèñü ñ Õðèñòîì. Ñîãëàøåíèå ïîäïè-

ñàíî. Ñàì Âëàäûêà õðàíèò åãî íà íåáåñàõ. Ïðèäåðæèâàéòåñü åãî óñëîâèé. 

Èáî ýòî ñîãëàøåíèå áóäåò ïîêàçàíî âàì â äåíü Ñóäà… Ñìîòðèòå æå 

áåðåãèòå ñåáÿ. Âû îòðåêëèñü îò äèàâîëà: âîçíåíàâèäüòå æå åãî äî êîíöà. 

Âû ñî÷åòàëèñü ñ Õðèñòîì: äî ïîñëåäíåãî âçäîõà ñëàâüòå Åãî; èñïîâåäóÿ 

Ïðàâîñëàâèå, îòîéäèòå êî Ãîñïîäó Áîãó; íå ïîòåðïèòå êîðàáëåêðóøåíèå 

â âåðå693.

692 | Кодекс Барберини. Л. 260 об. Цит. по: Гаврилюк. 
История катехизации. С. 206–207.

693 | Там же. С. 207–208.
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О СВЯЩЕНИЕ В ОДЫ В ТАИНС ТВЕ О СВЯЩЕНИЕ В ОДЫ В ТАИНС ТВЕ 
К РЕЩЕНИЯК РЕЩЕНИЯ
Чинопоследование Таинства крещения в современном Требнике 
предваряется следующей ремаркой: «Входит священник и облача-
ется в священническую одежду белую и нарукавницы; и вжигаемым 
всем свещам, взем кадильницу, отходит к купели, и кадит окрест, 
и, отдав кадильницу, поклоняется». Если оглашение священник мо-
жет совершать в рясе и епитрахили, то перед началом крещения он 
облачается в белую ризу, напоминающую о пасхальном характере 
Таинства.

Чин крещения начинается возгласом: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Из 
всех церковных Таинств этим возгласом начинаются только Евха-
ристия, крещение и бракосочетание. Это связано с тем, что оба Та-
инства входили в состав евхаристического богослужения и лишь в 
более позднюю эпоху выделились в самостоятельные чинопосле-
дования.

Как и в литургии, в крещении после начального возгласа следу-
ет великая ектения. К ней добавляются прошения о воде: чтобы 
она была освящена силой, действием и сошествием Святого Духа; 
чтобы на нее была ниспослана благодать избавления и благослове-
ние иорданское; чтобы на нее снизошло очистительное действие 
Сверхсущностной Троицы; чтобы она получила силу отгонять на-
веты всех видимых и невидимых врагов. Добавляется прошение о 
всех присутствующих (священнике и членах церковной общины): 
чтобы, наитием Святого Духа, они просветились просвещением 
разума и благочестия. Особые прошения возносятся о крещаемом: 
чтобы он был достоин нетленного Царства Божия; о его спасении; 
чтобы он был явлен чадом света и наследником вечных благ; чтобы 
он был причастником смерти и воскресения Христа; чтобы он до 
дня Страшного Суда сохранил одежду крещения и обручение Духа 
нескверным и непорочным.

Во время произнесения этой ектении священник молится о са-
мом себе (эта молитва по содержанию напоминает молитву «Ни-
ктоже достоин» из Божественной литургии):

Áëàãîóòðîáíûé è ìèëîñòèâûé Áîæå, èñ-

òÿçóÿé ñåðäöà è óòðîáû… âåäûé ÿæå 

î ìíå, äà íå îìåðçèøè ìÿ, íèæå ëèöà 

Òâîåãî îòâðàòèøè îò ìåíå, íî ïðåçðè 

ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ â ÷àñ ñåé… è îìûé 

ìîþ ñêâåðíó òåëåñíóþ è ñêâåðíó äóøåâ-

íóþ, è âñåãî ìÿ îñâÿòè âñåñîâåðøåííîþ

Ìèëîñåðäíûé è ìèëîñòèâûé Áîæå, èñïû-

òûâàþùèé ñåðäöà è ìûñëè...317 çíàþùèé 

âñå îáî ìíå, íå âîçãíóøàéñÿ ìíîþ è íå 

îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíÿ, íî ïðåçðè 

â ýòîò ÷àñ ìîè ïðåãðåøåíèÿ… è îìîé 

ìîþ ñêâåðíó òåëåñíóþ è ñêâåðíó äóøåâ-

íóþ è âñåãî ìåíÿ îñâÿòè âñåñîâåðøåííîé
317 | Буквально 
«внутренности».
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ñèëîþ Òâîåþ íåâèäèìîþ è äåñíèöåþ 

äóõîâíîþ, äà íå ñâîáîäó èíûì âîçâåùà-

ÿé è ñèþ ïîäàâàÿé âåðîþ ñîâåðøåííîþ, 

Òâîåãî íåèçðå÷åííàãî ÷åëîâåêîëþáèÿ 

ñàì ÿêî ðàá ãðåõà íåèñêóñåí áóäó.

Òâîåé íåâèäèìîé ñèëîé è äóõîâíîé äåñ-

íèöåé, ÷òîáû, âîçâåùàÿ ñâîáîäó äðóãèì 

è äàðóÿ åå ïî ñîâåðøåííîé âåðå, ÿ 

ñàì, êàê ðàá ãðåõà, íå îêàçàëñÿ íåïðè-

÷àñòåí Òâîåìó íåèçðå÷åííîìó ÷åëîâåêî-

ëþáèþ.

Содержание молитвы показывает, что священник в Таинстве 
крещения не должен быть лишь орудием в руках Господа, пассив-
ным приемником и проводником внешней по отношению к нему 
и чуждой ему благодати. Таинство крещения может оказать очи-
щающее действие и на него самого, а сошествие Святого Духа мо-
жет стать и для него, и для всей церковной общины источником 
освящения, просвещением разума и благочестия. В молитве уста-
навливается связь между священником, крещаемым, церковной 
общиной и совершаемым Таинством. По словам протопресвитера 
Александра Шмемана, «молитва священника о себе напоминает 
нам… о нашей зависимости друг от друга в том, что касается ду-
ховного роста и исполнения. Она показывает, что крещение — не 
самоцель, а начало процесса, в котором решающую роль должна 
сыграть вся община, а особенно пастырь»694.

Далее священник трижды возгласно произносит: «Велий еси, 
Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к 
пению чудес Твоих». Следует молитва, по своей структуре напоми-
нающая евхаристическую анафору: она включает благодарствен-
ное обращение к Богу, воспоминание истории человечества от со-
творения мира, воспоминание о домостроительстве пришествия в 
мир Спасителя и, наконец, прошение о ниспослании Святого Духа. 
Однако если в молитве анафоры основной акцент делается на Тай-
ной Вечери и преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, то в 
молитве освящения воды вспоминается Крещение Иисуса во Иор-
дане:

Òû áî õîòåíèåì îò íå ñóùèõ âî åæå 

áûòè ïðèâåäûé âñÿ÷åñêàÿ, Òâîåþ äåðæà-

âîþ ñîäåðæèøè òâàðü è Òâîèì Ïðîìûñ-

ëîì ñòðîèøè ìèð. Òû îò ÷åòûðåõ ñòèõèé 

òâàðü ñî÷èíèâûé, ÷åòûðìè âðåìåíû êðóã 

ëåòà âåí÷àë åñè. Òåáå òðåïåùóò óìíûÿ 

âñÿ ñèëû: Òåáå ïîåò ñîëíöå, Òåáå ñëàâèò 

ëóíà, Òåáå ïðèñóòñòâóþò çâåçäû, Òåáå 

ñëóøàåò ñâåò, Òåáå òðåïåùóò áåçäíû, 

Òåáå ðàáîòàþò èñòî÷íèöû.

Èáî Òû, âîëåé èç íåáûòèÿ â áûòèå ïðè-

âåäøèé âñå, Ñâîåé âëàñòüþ äåðæèøü òâî-

ðåíèå è Ñâîèì Ïðîìûñëîì óñòðàèâàåøü 

ìèð; Òû, èç ÷åòûðåõ ñòèõèé ñîñòàâèâøèé 

òâàðíûé (ìèð), ÷åòûðüìÿ âðåìåíàìè 

ãîäà óâåí÷àë ãîäîâîé êðóã; ïðåä Òîáîþ 

òðåïåùóò âñå äóõîâíûå ñèëû; Òåáÿ âîñ-

ïåâàåò ñîëíöå, Òåáÿ ñëàâèò ëóíà, Òåáå 

ïðåäñòîÿò çâåçäû, Òåáÿ ñëóøàåòñÿ ñâåò, 

ïðåä Òîáîþ òðåïåùóò áåçäíû, Òåáå

694 | Шмеман. Водою и Духом. С. 52.
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Òû ïðîñòåðë åñè íåáî ÿêî êîæó; Òû 

óòâåðäèë åñè çåìëþ íà âîäàõ; Òû 

îãðàäèë åñè ìîðå ïåñêîì; Òû êî îò-

äûõàíèåì âîçäóõ ïðîëèÿë åñè. Àíãåëü-

ñêèÿ Ñèëû Òåáå ñëóæàò, àðõàíãåëüñòèè 

ëèöû Òåáå êëàíÿþòñÿ; ìíîãîî÷èòèè 

Õåðóâèìè, è øåñòîêðèëàòèè Ñåðà-

ôèìè, îêðåñò ñòîÿùå, è îáëåòàþùå, 

ñòðàõîì íåïðèñòóïíûÿ ñëàâû Òâîåÿ 

ïîêðûâàþòñÿ. Òû áî Áîã ñûé íåîïè-

ñàííûé, áåçíà÷àëüíûé æå è íåèçãëà-

ãîëàííûé, ïðèøåë åñè íà çåìëþ, çðàê 

ðàáà ïðèèì, â ïîäîáèè ÷åëîâå÷åñòåì 

áûâ... Èñïîâåäóåì áëàãîäàòü, ïðîïî-

âåäóåì ìèëîñòü, íå òàèì áëàãîäåÿíèÿ: 

åñòåñòâà íàøåãî ðîäû ñâîáîäèë åñè. 

Äåâñòâåííóþ îñâÿòèë åñè óòðîáó Ðîæ-

äåñòâîì Òâîèì: âñÿ òâàðü âîñïåâàåò 

Òÿ ÿâëüøàãîñÿ. Òû áî Áîã íàø íà 

çåìëè ÿâèëñÿ åñè, è ñ ÷åëîâåêè ïîæèë 

åñè: Òû Èîðäàíñêèÿ ñòðóè îñâÿòèë 

åñè, ñ íåáåñå íèçïîñëàâûé Ñâÿòàãî 

Òâîåãî Äóõà, è ãëàâû òàìî ãíåçäÿùèõ-

ñÿ ñîêðóøèë åñè çìèåâ.

ñëóæàò èñòî÷íèêè; Òû ïðîñòåð íåáî 

êàê øàòåð; Òû óòâåðäèë çåìëþ íà âî-

äàõ; Òû îãðàäèë ìîðå ïåñêîì; Òû èç-

ëèë âîçäóõ äëÿ äûõàíèÿ; àíãåëüñêèå 

Ñèëû Òåáå ñëóæàò; àðõàíãåëüñêèå 

õîðû Òåáå ïîêëîíÿþòñÿ; ìíîãîîêèå 

Õåðóâèìû è øåñòèêðûëûå Ñåðàôèìû, 

îêðåñò ñòîÿ è âîêðóã ëåòàÿ, ñòðàõîì 

íåïðèñòóïíîé ñëàâû Òâîåé ïîêðû-

âàþòñÿ; èáî Òû, Áîã íåîïèñàííûé, 

áåçíà÷àëüíûé è íåèçðå÷åííûé, ïðè-

øåë íà çåìëþ, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà è 

ñòàâ ïîäîáåí ÷åëîâåêàì... Èñïîâåäóåì 

áëàãîäàòü, ïðîïîâåäóåì ìèëîñòü, íå 

óòàèâàåì áëàãîäåÿíèÿ: åñòåñòâà íà-

øåãî ðîä Òû îñâîáîäèë. Äåâñòâåííîå 

÷ðåâî Òû îñâÿòèë ðîæäåíèåì Ñâîèì; 

âñÿ òâàðü âîñïåâàåò Òåáÿ, ÿâèâøåãîñÿ. 

Èáî Òû, Áîã íàø, íà çåìëå ÿâèëñÿ è 

æèë ñðåäè ëþäåé; Òû îñâÿòèë ïîòîêè 

Èîðäàíñêèå, íèñïîñëàâ ñ íåáà Ñâÿ-

òîãî Òâîåãî Äóõà, è ñîêðóøèë ãîëîâû 

ãíåçäÿùèõñÿ òàì çìèåâ.

Если в евхаристической анафоре Боговоплощение рассматри-
вается как событие, имеющее преимущественное отношение к спа-
сению человека, то в молитве освящения воды Боговоплощение 
вплетается в космологический контекст: о нем говорится как о со-
бытии, имеющем отношение ко всему мирозданию. Сойдя в во-
ды Иордана, воплотившийся Бог освятил Своим присутствием все 
естество вод, а вместе с ним — все стихии, все творение, весь кос-
мос695.

Согласно христианскому пониманию, судьба мироздания нераз-
рывно связана с судьбой человека. По словам апостола Павла, в 
результате грехопадения тварь покорилась суете и вместе с чело-
веком стенает и мучится доныне; опять же вместе с человеком, а 
не отдельно от него она ожидает освобождения от рабства тле-
нию (Рим 8, 19–22). Конечная судьба твари увязывается с судьбой че-
ловека, и преображение твари невозможно без спасения челове-
ка. В Таинстве крещения, благодаря сошествию Святого Духа на 
воду, восстанавливается утраченная связь между человеком и ми-
ром природы. 

695 | См.: Athanasius (Yevtich). Christ. P. 101.
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Святая вода необходима для того, чтобы в ней был крещен чело-
век, но сама она благодаря сошествию на нее Святого Духа приоб-
ретает целебные и чудотворные свойства:

Òû óáî ×åëîâåêîëþá÷å Öàðþ, ïðèèäè 

è íûíå íàèòèåì Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà è 

îñâÿòè âîäó ñèþ318. È äàæäü åé áëàãî-

äàòü èçáàâëåíèÿ, áëàãîñëîâåíèå Èîðäà-

íîâî, ñîòâîðè þ íåòëåíèÿ èñòî÷íèê, 

îñâÿùåíèÿ äàð, ãðåõîâ ðàçðåøåíèå, 

íåäóãîâ èñöåëåíèå, äåìîíîâ âñåãóáè-

òåëüíó, ñîïðîòèâíûì ñèëàì íåïðèñòóï-

íó, àíãåëüñêèÿ êðåïîñòè èñïîëíåíó. Äà 

áåæàò îò íåÿ íàâåòóþùèè ñîçäàíèþ 

Òâîåìó, ÿêî èìÿ Òâîå, Ãîñïîäè, ïðè-

çâàõ, äèâíîå è ñëàâíîå è ñòðàøíîå ñî-

ïðîòèâíûì.

Èòàê, Òû, ×åëîâåêîëþáèâûé Öàðü, ïðè-

äè è íûíå ñîøåñòâèåì Ñâÿòîãî Òâîå-

ãî Äóõà è îñâÿòè ýòó âîäó. È äàé åé 

áëàãîäàòü èçáàâëåíèÿ, áëàãîñëîâåíèå 

Èîðäà   íà, ñäåëàé åå èñòî÷íèêîì íåòëå-

íèÿ, äàðîì îñâÿùåíèÿ, ðàçðåøåíèåì 

îò ãðåõîâ, èñöåëåíèåì áîëåçíåé, ãóáè-

òåëüíîé äëÿ äåìîíîâ, íåïðèñòóïíîé äëÿ 

ïðîòèâíûõ ñèë, íàïîëíåííîé àíãåëüñêîé 

ñèëîé. Ïóñòü áåãóò îò íåå âñå âðåäÿ-

ùèå ñîçäàíèþ Òâîåìó, èáî èìÿ Òâîå, 

Ãîñïîäè, ÿ ïðèçâàë, äèâíîå è ñëàâíîå è 

ñòðàøíîå äëÿ ïðîòèâíèêîâ.

Затем, погружая руку в воду и трижды крестообразно осеняя 
воду, священник трижды произносит: «Да сокрушатся под знаме-
нием образа Креста Твоего вся сопротивныя силы». После чего 
продолжает: «Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас вся воз-
душная и неявленная привидения, и да не утаится в воде сей демон 

темный, ниже да снидет с крещаю-
щимся дух лукавый, помрачение по-
мыслов и мятеж мысли наводяй». 
Опять священник молится не только о 
воде и о крещаемом, но и обо всех при-
сутствующих — чтобы от них отсту-
пили все демонические наваждения и 
призраки.

В словах молитвы о «воздушных 
привидениях» не следует видеть сле-
ды архаической мифологии. Молитва 
отражает христианское представле-
ние о том, что материя никогда не ней-
тральна по отношению к добру и злу: 
материя не есть просто мертвое или 
пассивное вещество. Бог создал мате-

рию доброй, но если она не используется как средство общения с 
Богом, она становится вместилищем и обиталищем темных сил696. 
Зло в этом мире совершается нередко при помощи материальных 
предметов и стихий, которые могут использоваться в качестве 
орудий преступления. Вода, например, может быть использована 

696 | Шмеман. Водою и Духом. С. 57.

318 | Эта фраза 
читается трижды.

Патриарх Николай Мистик совершает 
крещение сына Льва VI Константина 
Багрянородного 
Книжная миниатюра. XI в.
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для того, чтобы утопить человека; огонь для поджога; металл для 
нанесения телесных повреждений или убийства. Во всех подобных 
случаях ответственность за зло несет не материальный предмет 
или стихия, а человек, поддавшийся влиянию демонических сил 
или собственных греховных наклонностей. Задача христианина 
заключается в том, чтобы освобождать материю от гнета злых сил, 
использовать ее в добрых целях, возвращать ее Богу в акте благо-
дарения.

Продолжая молитву, священник просит Бога о том, чтобы освя-
щенная вода стала для крещаемого источником духовного измене-
ния и преображения:

…Òû, Âëàäûêî âñåõ, ïîêàæè âîäó ñèþ 

âîäó èçáàâëåíèÿ, âîäó îñâÿùåíèÿ, î÷è-

ùåíèå ïëîòè è äóõà, îñëàáó óç, ïðîùå-

íèå ïðåãðåøåíèé, ïðîñâåùåíèå äóø, 

áàíþ ïàêèáûòèÿ, îáíîâëåíèå äóõà, 

ñûíîïîëîæåíèÿ äàðîâàíèå, îäåÿíèå 

íåòëåíèÿ, èñòî÷íèê æèçíè… Òû äàðîâàë 

åñè íàì ñâûøå ïàêè ðîæäåíèå âîäîþ 

è Äóõîì. ßâèñÿ, Ãîñïîäè, íà âîäå ñåé è 

äàæäü ïðåòâîðèòèñÿ â íåé êðåùàåìîìó 

âî åæå îòëîæèòè óáî âåòõàãî ÷åëîâåêà, 

òëååìàãî ïî ïîõîòåì ïðåëåñòè, îá-

ëåùèñÿ æå â íîâàãî, îáíîâëÿåìàãî ïî 

îáðàçó ñîçäàâøåãî åãî, äà áûâ ñðàñëåí 

ïîäîáèþ ñìåðòè Òâîåÿ êðåùåíèåì, îá-

ùíèê è âîñêðåñåíèÿ Òâîåãî áóäåò…

…Òû, Âëàäûêà âñåõ, ñäåëàé ýòó âîäó 

âîäîé èçáàâëåíèÿ, âîäîé îñâÿùåíèÿ, 

î÷èùåíèåì ïëîòè è äóõà, ðàçðåøåíèåì 

îò óç, ïðîùåíèåì ïðåãðåøåíèé, ïðî-

ñâåùåíèåì äóøè, êóïåëüþ âîçðîæäåíèÿ, 

îáíîâëåíèåì äóõà, äàðîì óñûíîâëåíèÿ, 

îäåæäîé íåòëåíèÿ, èñòî÷íèêîì æèçíè… 

Òû äàðîâàë íàì ñâûøå íîâîå ðîæäåíèå 

âîäîþ è Äóõîì. ßâèñü æå, Ãîñïîäè, íà 

âîäå ñåé è äàé ïðèíèìàþùåìó êðåùå-

íèå èçìåíèòüñÿ â íåé, ÷òîáû îí îòëî-

æèë âåòõîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ðàçëàãà-

åòñÿ â ïîõîòÿõ îáîëüùåíèÿ, è îáëåêñÿ â 

íîâîãî, êîòîðûé îáíîâëÿåòñÿ ïî îáðàçó 

Ñîçäàâøåãî åãî, äàáû îí, áóäó÷è ñîåäè-

íåí ñ Òîáîé ïîäîáèåì Òâîåé ñìåðòè 

â êðåùåíèè, ñòàë è ïðè÷àñòíèêîì âîñ-

êðåñåíèÿ…

В молитве использованы два «евхаристических» термина: «по-
казати» и «преложитися». Термин «показати» используется в 
литургии Василия Великого наряду с двумя другими терминами 
(«благословити» и «освятити») для обозначения того действия, 
которое Бог Отец при помощи Святого Духа производит над хле-
бом и вином. Глагол «преложити» (изменить, превратить) исполь-
зуется в аналогичном значении в литургии Иоанна Златоуста. Речь 
в обоих случаях идет о качественном изменении материальных 
предметов — хлеба и вина, об их превращении в Тело и Кровь Хри-
ста. В молитве же на освящение воды речь идет не только о том, 
чтобы вода качественно изменилась, превратившись из простой в 
освященную, но и о том, чтобы «преложение» произошло с самим 
крещаемым — дабы он, подобно Святым Дарам в Евхаристии, пре-
терпел качественное изменение, совлекшись ветхого человека и 
облекшись в нового.
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ПОМ А ЗАНИЕ Е ЛЕЕМ, ПОГРУ Ж ЕНИЕ ПОМ А ЗАНИЕ Е ЛЕЕМ, ПОГРУ Ж ЕНИЕ 
В В ОДУ, ОБЛАЧЕНИЕ В БЕ ЛУЮ РИЗУВ В ОДУ, ОБЛАЧЕНИЕ В БЕ ЛУЮ РИЗУ
Сходство между тем, что происходит в Таинстве крещения со свя-
той водой и с самим крещаемым, подчеркивается еще и тем, что 
и вода, и крещаемый помазываются елеем. Молитва на освяще-
ние елея отчасти напоминает молитву на освящение воды: в ней 
священник просит, чтобы елей сделался для человека помазанием 
нетления, оружием праведности, обновлением души и тела, отгна-
нием всякого диавольского действия. Затем священник обмакива-
ет в елей кисточку и крестообразно погружает ее в воду с пением 
«Аллилуйя». После этого он помазывает крещаемому лоб, уши, 
руки и ноги со словами: «Помазуется раб Божий (имя) елеем ра-
дования, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во исцеление души и 
тела, в слышание веры. Руце Твои сотвористе мя и создасте мя. Во 
еже ходити ему по стопам заповедей Твоих»697.

Крещаемый перед погружением в купель помазывается «елеем 
радования»; этот обряд известен уже в III веке. (О значении елея 
как религиозного символа речь пойдет в разделе, посвященном Та-
инству елеосвящения.)

Слово «крещение» (греч. βαπτισμός) буквально означает 
 «погружение», и церковный Устав предписывает крестить пол-
ным погружением. На практике, однако, крещение в Право-
славной Церкви нередко совершается через обливание: свя-
щенник, не погружая крещаемого в воду, трижды возливает 
воду ему на голову. Как мы видели, в Древней Церкви норма-
тивным считалось крещение в живой воде, через полное погру-
жение; в то же время допускалось и крещение через обливание 
в случае необходимости698. Поэтому не правы те священники 
(такие иной раз встречаются в православной среде), которые 
считают, что крещение через обливание недействительно. В то 
же время следует признать, что и сегодня, как в древности, кре-
щение полным погружением должно восприниматься как нор-
ма. Младенцев можно крестить через погружение в купели, а 
взрослых — в специально сооруженном баптистерии — бас-

сейне для крещения (такие баптистерии имеются при некоторых пра-
вославных храмах) либо в естественном водоеме (реке, озере).

Именно погружение в воду, а не обливание или окропление, 
воспроизводит всю полноту символизма Таинства крещения как 

697 | Требник предписывает священнику обмакивать в елей два пальца и ими 
помазывать крещаемого. На практике помазание совершается при помощи 
специальной кисточки. Практика узаконила помазание лба, глаз, ушей, рта, 
груди, ладоней (с тыльной и внутренней стороны) и стоп с верхней стороны 
(если крестится взрослый) или с обеих сторон (в случае крещения младенца).

698 | См. выше ссылки на «Дидахи» и «Апостольское предание».

Помазание елеем 
в Таинстве 
крещения
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смерти ветхого человека и воскрешения нового. В древних храмах 
баптистерии, как правило, имели ступени с восточной и западной 
сторон: крещаемый входил в купель с западной стороны, а вы-
ходил с восточной; обращен он был при этом лицом к востоку699. 
Это также имело глубокий смысл, ибо указывало на то, что после 
крещения человек не должен возвращаться к прежней греховной 
жизни. Прохождение через баптистерий с запада на восток симво-
лизировало переход от тьмы к свету, от смерти к жизни.

Крещение совершается при произнесении слов «Крещается раб 
Божий (имя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, 
аминь». В древности троекратное «аминь» произносила вся общи-
на, сегодня его произносит сам священник. В латинском обряде 
священник при крещении произносит несколько иную формулу: 
«Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Разница меж-
ду западным и восточным обрядами в данном пункте обусловлена 
тем, что на Востоке подчеркивали действие Божие в Таинствах: 
крестит не священник, а Сам Бог посредством священника, что и 
подтверждается употреблением безличной формы третьего лица 
(«крещается»). Впрочем, разница здесь скорее терминологическая, 
поскольку в западной традиции также существует учение о том, 
что совершителем Таинств является Сам Бог. Как говорит Амвро-
сий Медиоланский, «крещает не Дамасий, не Петр, не Амвросий и 
не Григорий. Мы исполняем свое дело как служители Таинств, но 
действенность Таинств зависит от Тебя. Не в человеческих силах 
сообщать божественные блага — это Твой дар, Господи»700.

Церковный Устав предписывает крещаемому входить в купель 
полностью обнаженным. На практике это предписание соблюдает-
ся только при крещении младенцев. При крещении взрослых оно 
не соблюдается, и тому есть веские причины. В сознании совре-
менного человека понятие наготы сопряжено с понятием разврата: 
публичное обнажение (а именно таким было крещальное обнаже-
ние в ту эпоху, когда крещение совершалось прилюдно) восприни-
мается как непристойное действие.

Библейское и раннехристианское понимание наготы было иным. 
В Библии говорится о том, что Бог создал человека нагим, и в этой 
первозданной наготе не было ничего непристойного или грехов-
ного; нагота стала постыдной после грехопадения. В Таинстве 
крещения наготе возвращается ее изначальный смысл, поэтому в 
контексте крещения, — и только в этом контексте, — она символи-
зирует чистоту, безгрешность. Обращаясь к принявшим крещение, 
Кирилл Иерусалимский говорил: «Вы были наги пред очами всех 

699 | В современном Требнике сохранилось указание: «Крещает его 
священник, проста его держа и зряща право на восток» (т.е. крещаемый 
должен стоять прямо и смотреть прямо на восток).

700 | Амвросий Медиоланский. О Святом Духе 1, 18.
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и не стыдились»701. Это прямая аллюзия на слова книги Бытия об 
Адаме и Еве, которые были наги и не стыдились (Быт 2, 25). Кроме 
того, обнажение в Таинстве крещения имело христологическую 
подоплеку: «По сложении ризы вы были наги, подражая и в этом 
Христу, на кресте обнаженному»702.

Следующий за крещением обряд облачения в бе-
лую ризу также имеет христологический смысл. Он 
связан со словами апостола Павла: все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись (Гал 3, 27). Разоб-
лачение перед крещением означало совлечение вет-
хого человека, облачение после крещения указывает 
на то, что крещеные оделись во Христа, стали сына-
ми Божиими по вере и по обетованию наследниками 
(см.: Гал 3, 26; 29). Белый цвет ризы символизирует духов-
ную чистоту и равноангельное состояние человека, 
вышедшего из крещальной купели, — человека, кото-
рому прощены все грехи. При облачении крещаемого 
священник произносит: «Облачается раб Божий (имя) 
в ризу правды, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь». Хор поет: «Ризу мне подаждь светлу, одеяй-
ся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже 
наш». 

После белой ризы по традиции на новокрещеного 
надевается крестильный крест. Требник ничего не го-
ворит об этом обычае, однако традиция носить крест 

на теле, несомненно, относится к глубокой христианской древно-
сти, что подтверждается многочисленными нательными крестами, 
сохранившимися от раннехристианской и византийской эпох. Кре-
сты были двух видов — с изображением распятого Христа и без 
такого изображения. Никакой принципиальной разницы в этом 
не видели: всякий крест считался символом присутствия Христа, 
обладающим чудотворной силой. Не существовало и особого чина 
освящения креста, поскольку не предполагалось, что крест, буду-
чи сам источником освящения, нуждается в каком-либо дополни-
тельном освящении.

Традиция носить крест на теле является в Православной Церкви 
повсеместной и общепринятой. Она не исчезла даже во времена 
гонений на Церковь в Советском Союзе. Немногие верующие но-
сили нательный крест на цепочке (поскольку это было достаточно 
заметно), но многие прятали его в кармане или зашивали под во-
рот рубашки.

701 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 2, 2.
702 | Там же.

Крещение блж. Августина 
Фрагмент рельефа гробницы 
святого Павия. Италия. 1362 г.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:606Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:606 13.09.2010   11:57:3513.09.2010   11:57:35



607
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ §2 ÊÐÅÙÅÍÈÅ È ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

МИР ОПОМ А ЗАНИЕМИР ОПОМ А ЗАНИЕ
Смысл и значение церковных Таинств наиболее полно узнается из 
чинопоследований этих Таинств: молитвы и священнодействия, 
входящие в состав Таинства, являются наилучшим ключом к его 
пониманию. Таинство миропомазания в этом плане составляет 
исключение. Это самое короткое из всех церковных Таинств: оно 
длится около одной минуты и включает в себя произнесение крат-
кой формулы и помазание новокрещеного святым миром — осо-
бым составом из благовонных масел. Формула миропомазания 
состоит из четырех слов: «Печать Дара Духа Святаго». Помазыва-
ются, как и при помазании елеем, лоб, глаза, ноздри, уши, рот, 
грудь, руки и ноги703. После этого читается молитва, которая не 
дает никакого дополнительного разъяснения смысла совершив-
шегося Таинства:

Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè Áîæå Âñåäåð-

æèòåëþ… äàðîâàâûé íàì íåäîñòîéíûì 

áëàæåííîå î÷èùåíèå âî ñâÿòåé âîäå, è 

áîæåñòâåííîå îñâÿùåíèå â æèâîòâîðÿ-

ùåì ïîìàçàíèè, Èæå è íûíå áëàãîâîëè-

âûé ïàêè ðîäèòè ðàáà Òâîåãî íîâîïðî-

ñâåùåííàãî âîäîþ è Äóõîì, è âîëüíûõ 

è íåâîëüíûõ ãðåõîâ îñòàâëåíèå òîìó 

äàðîâàâûé. Ñàì Âëàäûêî Âñåöàðþ, äà-

ðóé òîìó è ïå÷àòü äàðà Ñâÿòàãî è âñå-

ñèëüíàãî è ïîêëàíÿåìàãî Òâîåãî Äóõà, 

è ïðè÷àùåíèå Ñâÿòàãî Òåëà è ×åñòíûÿ 

Êðîâè Õðèñòà Òâîåãî…

Áëàãîñëîâåí Òû, Ãîñïîäè Áîæå Âñå-

äåðæèòåëþ… äàðîâàâøèé íàì, íåäî-

ñòîéíûì, áëàæåííîå î÷èùåíèå â ñâÿòîé 

âîäå, è áîæåñòâåííîå îñâÿùåíèå â 

æèâîòâîðÿùåì ïîìàçàíèè, Òû, Êîòîðûé 

íûíå ñîáëàãîâîëèë çàíîâî ðîäèòü ðàáà 

Òâîåãî, íîâîïðîñâåùåííîãî, âîäîþ è 

Äóõîì, è äàðîâàòü åìó ïðîùåíèå âîëü-

íûõ è íåâîëüíûõ ãðåõîâ. Ñàì Âëàäûêà, 

Öàðü âñåãî, äàðóé åìó è ïå÷àòü äàðà 

Ñâÿòîãî è âñåñèëüíîãî è äîñòîéíîãî ïî-

êëîíåíèÿ Òâîåãî Äóõà, è ïðè÷àùåíèå 

ñâÿòîãî Òåëà è äðàãîöåííîé Êðîâè Õðè-

ñòà Òâîåãî…

Тематически эта молитва относится настолько же к миропома-
занию, насколько к крещению и причащению (как мы помним, при-
чащение в практике Древней Церкви следовало непосредственно 
за крещением и миропомазанием).

Возможно, именно лаконичность чинопоследования этого Та-
инства послужила причиной того, что его понимание на право-
славном Востоке и на латинском Западе существенно отличает-
ся. На Востоке миропомазание никогда не было литургически 
оформлено в качестве отдельного Таинства, но всегда входило в 
состав Таинства крещения. На Западе, наоборот, миропомазание 

703 | Кирилл Иерусалимский упоминает о помазании лба, глаз, ушей и 
ноздрей (Поучение тайноводственное 3, 4). Канонические правила 
говорят о помазании лба, глаз, ушей, ноздрей и уст (7-е правило Второго 
Вселенского Собора, 95-е правило Шестого Вселенского Собора).
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(конфирмация) было выделено в отдельное литургическое чино-
последование, которое не совершается при крещении младенцев, 
а знаменует собой вступление в отроческий возраст (7–12 лет). По-
скольку же лица, не получившие миропомазание, не могут быть 
допущены к Таинству Евхаристии, в Западной Церкви младенцев 
не причащают вообще. Первое причастие в Католической Церкви 
выделено в самостоятельный обряд, следующий за миропомаза-
нием. Что же касается христианских сообществ, отделившихся от 
Римской Церкви в эпоху Реформации (лютеран, кальвинистов и 
др.), то у них миропомазание не считается отдельным Таинством 
и входит в состав чина крещения.

Православное академическое богословие XIX века рассматри-
вало Таинство миропомазания преимущественно в полемическом 
контексте. Оспаривая католическое понимание Таинства, право-
славные богословы настаивали на литургической связи миропо-
мазания с крещением; в споре же с протестантами доказывали, что 
миропомазание является самостоятельным Таинством. Как быва-
ло нередко в подобных случаях, против католиков заимствовались 
аргументы протестантов, а в полемике с протестантами использо-
вались аргументы католиков.

В латинском обряде право совершать Таинство миропомазания 
принадлежит епископу. В Православной Церкви Таинство может 
совершать священник, однако миро, используемое в Таинстве, 
освящено епископом (патриархом). Тем самым подчеркивается 
связь между верующим и предстоятелем той Поместной Церкви, 
к которой он принадлежит. Через миропомазание, даже если его 
совершает священник, а не епископ, благословение епископа пере-
дается верующему.

По одной из теорий происхождения Таинства миропомазания, 
оно было установлено взамен возложения рук епископа после 
крещения. Согласно этой теории, в раннехристианской Церк ви 
Таинство крещения совершал епископ, и после погружения кре-
щаемого в купель он возлагал на него руку: через возложение 
руки (рукоположение) крещаемому преподавался дар Святого 
Духа. Впоследствии, однако, когда епископы перестали лично со-
вершать Таинство крещения и делегировали это право пресви-
терам, епископское благословение было заменено миропомаза-
нием.

Искусственность этой теории доказывается тем фактом, что со-
хранившиеся от эпохи ранней Церкви описания Таинства кре-
щения включают и возложение рук епископа, и миропомазание, 
совершаемое епископом. В «Апостольском предании» Ипполита 
Римского, как мы видели, указывается, что сразу же после кре-
щения епископ возлагает на новокрещеных руку, произнося мо-
литву о ниспослании на них Святого Духа. После этого он наливает 
в руку миро (елей), снова возлагает руку на голову новокрещено-
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го и помазывает ему лоб704. Таким образом, возложение руки епи-
скопа отнюдь не заменяется миропомазанием: совершаются оба 
действия, знаменующие собой схождение на новокрещеного Свя-
того Духа.

Действительно, при жизни апостолов сошествие Святого Духа 
ассоциировалось с возложением рук, которое рассматривалось как 
дополнение крещения. В Деяниях повествуется о группе самарян, 
которые были крещены во имя Иисуса, но ни на одного из них еще 
не сходил Святой Дух. К ним были посланы Петр и Иоанн, кото-
рые, придя, помолились о них и возложили на них руки, после чего 
они приняли Духа Святого (Деян 8, 14–17). Этот рассказ свидетель-
ствует о том, что крещение не рассматривалось достаточным для 
дарования Святого Духа, для которого требовалось дополнитель-
ное священнодействие — молитва и возложение рук апостолов. 
В рассказе не упоминается помазание миром.

С другой стороны, помазание неоднократно упоминается в апо-
стольских посланиях. Обращаясь к христианам, апостол Иоанн 
говорит: вы имеете помазание от Святого… Помазание, которое 
вы получили от Него, в вас пребывает (1 Ин 2, 20; 27). Апостол Па-
вел пишет к коринфянам: Утверждающий нас с вами во Христе 
и помазавший нас есть Бог, Который запечатлел нас и дал залог 
Духа в сердца наши (2 Кор 1, 21–22). Здесь помазание можно понять 
в переносном смысле — как благословение Божие, как внутрен-
нее воздействие Духа Божия. Однако вовсе не следует исключать 
того, что действие Святого Духа внешне выражалось через пома-
зание миром. Именно так понимали слова Павла позднейшие отцы 
Церкви705. Формула «печать дара Духа Святого» тоже основана на 
словах апостола Павла.

Обряд помазания христианская Церковь унаследовала от Церк-
ви ветхозаветной. Помазание миром было важным элементом 
древнееврейского религиозного обихода. Помазывались некото-
рые предметы культа, например жертвенник, благодаря этому 
становившийся святыней великой (см.: Исх 29, 36–37; 30, 26–29). Ми-
ром помазывали священников (см.: Исх 30, 30–31; Лев 8, 12). Термин 
«помазание» применялся по отношению к пророкам (см.: Ис 61, 1)706. 
Особое значение придавалось помазанию на царство: оно совер-
шалось пророком (см.: 1 Цар 10, 1; 16, 13; 4 Цар 9, 6) или священником 

704 | Ипполит Римский. Апостольское предание 21.
705 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 3, 6; Дионисий 

Ареопагит. О церковной иерархии 7, 4, 5; Иоанн Златоуст. 
Толкование на 2 Кор (3, 5). (Творения. Т. 10. Кн. 2. С. 493).

706 | В Ис 61, 1 помазание может быть понято в переносном смысле. В Ветхом 
Завете отсутствует упоминание о помазании какого-либо пророка миром. 
Илия получает повеление помазать Елисея (см.: 3 Цар 19, 16), однако, когда 
приходит время передать ему пророческую миссию, Илия набрасывает 
на него свой плащ и передает ему свой дух (см.: 3 Цар 19, 19; 4 Цар 2, 9–15).

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:609Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:609 13.09.2010   11:57:3513.09.2010   11:57:35



610 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

(см.: 3 Цар 1, 39; 4 Цар 11, 12). Именно царское помазание стало прооб-
разом помазания Христа, а «помазанник» из псалмов (напр., Пс 2, 2) 
в христианской традиции воспринимался как Мессия.

Аллюзию на помазание можно усмотреть в словах Откровения 
Иоанна Богослова о Христе: Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов Кровию Своею и соделавшему нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь 
(Откр 1, 5–6). В восприятии Иоанна Богослова кровь и вода являются 
одновременно символами искупления и крещения (ср.: 1 Ин 5, 6: Сей 
есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою 
только, но водою и кровию). Если принять слова «омывшему нас от 
грехов кровию Своею» как указание не только на искупление, но и 
на крещение, тогда вполне логично будет увидеть в словах о царях 
и священниках намек на помазание миром.

Как бы там ни было, уже памятники II века упоминают помаза-
ние миром (елеем) как важное церковное священнодействие. Фео-
фил Антиохийский пишет: «Имя Христос означает Помазанник… 
Мы потому называемся христианами, что помазываемся боже-
ственным елеем»707. Климент Александрийский различает «благо-
словенное крещение» и «божественное запечатление»708. В III веке 
Киприан Карфагенский говорит о крещении и помазании как о 
двух различных Таинствах709.

В IV веке толкование Таинства миропомазания дает святитель 
Кирилл Иерусалимский, посвятивший этому Таинству отдельную 
беседу. Вслед за Феофилом Антиохийским он связывает Таинство 
миропомазания с именем Христос: «Удостоившись этого свято-
го миропомазания, вы называетесь христианами, оправдывая воз-
рождением и самое имя. Ибо прежде нежели вы сподобились этой 
благодати, вы не были достойны этого наименования, а стреми-
лись к тому, чтобы вам быть христианами»710.

Помазание, по словам Иерусалимского святителя, есть «освя-
щение, духовное хранение тела и спасение души». Оно совершает-
ся в образ сошествия Святого Духа на Христа:

Ïîìàçàííûìè æå âû ñäåëàëèñü, êîãäà ïðèÿëè âìåñòîîáðàçíîå (αντίτυπον) 
Ñâÿòîãî Äóõà: è âñå íà âàñ îáðàçíî, òî åñòü â ïîäîáèè, ñîâåðøèëîñü, ïî-

òîìó ÷òî âû îáðàç Õðèñòà. Îí, îìûâøèñü â ðåêå Èîðäàí è ïðåïîäàâ îò 

ïîòà Ñâîåãî Áîæåñòâåííîãî áëàãîóõàíèå âîäàì, âûøåë èç íèõ: è íà Íåãî 

ñóùíîñòíî ñíèçîøåë Ñâÿòîé Äóõ, è íà ïîäîáíîì ïî÷èëî ïîäîáíîå. Òàê è 

âàì, êîãäà âûøëè âû èç êóïåëè ñâÿùåííûõ âîä, ïðåïîäàíî ïîìàçàíèå, ñî-

îáðàçíîå òîìó, êîòîðûì Õðèñòîñ ïîìàçàëñÿ. Îíî æå åñòü Äóõ Ñâÿòîé711.

707 | Феофил Антиохийский. К Автолику 1, 12.
708 | Климент Александрийский. Строматы 11, 3.
709 | Киприан Карфагенский. Послание 72.
710 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 3, 5.
711 | Там же 3, 1.
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Как поясняет далее Кирилл, Бог Отец, от века предопределив 
Своему Сыну быть Спасителем мира, помазал Его Духом Святым 
(см.: Деян 10, 38). Подобное этому помазание подается верующим во 
Христа:

È êàêèì îáðàçîì Õðèñòîñ âîèñòèíó áûë ðàñïÿò, ïîãðåáåí è âîñêðåñ; à 

âû ÷ðåç êðåùåíèå â ïîäîáèè è óäîñòîèëèñü ðàñïÿòüñÿ, è áûòü ïîãðåáåí-

íûìè, è âîññòàòü âìåñòå ñ Íèì, òàê è â ìèðîïîìàçàíèè. Îí ïîìàçàëñÿ 

äóõîâíûì åëååì ðàäîñòè, òî åñòü Äóõîì Ñâÿòûì… âû æå ïîìàçàëèñü 

ìèðîì, ñäåëàâøèñü îáùíèêàìè è ïðè÷àñòíèêàìè Õðèñòà712.

Святым миром помазываются органы чувств человека. Соглас-
но древнецерковным антропологическим представлениям, душа 
проявляет себя через органы чувств, поэтому для освящения раз-
личных способностей души необходимо освящение различных ор-
ганов чувств. По словам святого Кирилла, миром «символически 
помазываются твое чело и другие органы чувств. И когда видимым 
образом помазывается тело, тогда Святым и Животворящим Ду-
хом освящается душа»713. Иерусалимский святитель поясняет:

Âû ïîìàçàíû íà ÷åëå, ÷òîáû îòêðûòûì ëèöîì âçèðàòü íà ñëàâó Ãîñ-

ïîäíþ è ïðåîáðàæàòüñÿ â òîò æå îáðàç îò ñëàâû â ñëàâó, êàê îò 

Ãîñ ïîäíÿ Äóõà (2 Êîð 3, 18). Ïîìàçàíèåì íà óøàõ âû ïîëó÷àåòå óõî äëÿ 

ñëûøàíèÿ Áîæåñòâåííûõ Òàèí... Ïîìàçàíèå íîçäðåé ââîäèò ÷åëîâåêà 

â åäèíñòâî ñ áîæåñòâåííûì áëàãîóõàíèåì ìèðà… È, íàêîíåö, ïîìà-

çàíèå ãðóäè îáëåêàåò ó÷àñòíèêà Òàèíñòâà â áðîíþ ïðàâåäíîñòè, ÷òîáû 

îí ìîëèëñÿ âî âñÿêîå âðåìÿ Äóõîì è ñòàðàëñÿ î ñåì ñî âñÿêèì ïî-

ñòîÿíñòâîì (Åô 6, 14, 18)714.

Миро, преподаваемое в помазании, святитель сравнивает с ев-
харистическими Дарами, над которыми совершается молитва бла-
годарения:

Íî ñìîòðè íå ñ÷èòàé ýòî ìèðî ïðîñòûì. Èáî êàê õëåá Åâõàðèñòèè ïîñëå 

ïðèçûâàíèÿ Ñâÿòîãî Äóõà åñòü óæå íå ïðîñòîé õëåá, íî Òåëî Õðèñòîâî, 

òàê è ñâÿòîå ìèðî ïîñëå ïðèçûâàíèÿ íå åñòü óæå… îáûêíîâåííîå ìèðî, 

íî äàðîâàíèå Õðèñòà è Äóõà Ñâÿòîãî, îò ïðèñóòñòâèÿ Áîæåñòâà Åãî ñäå-

ëàâøååñÿ äåéñòâåííûì715.

Итак, миро не есть лишь состав из благовонных масел: благо-
даря сошествию Святого Духа оно, по дару Христа, становится 

712 | Кирилл Иерусалимский. Поучения тайноводственные 3, 2.
713 | Там же 3, 3.
714 | Там же 3, 4.
715 | Там же 3, 3.
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вместилищем Святого Духа, местом, орудием и средством Его при-
сутствия. Происходит преложение, то есть изменение, превраще-
ние благовонного состава в святое миро, при помощи которого дар 
Святого Духа преподается верующим.

К РЕЩ АЛЬН А Я ПР ОЦЕССИЯ, К РЕЩ АЛЬН А Я ПР ОЦЕССИЯ, 
АПО С ТОЛ И ЕВАНГЕ ЛИЕАПО С ТОЛ И ЕВАНГЕ ЛИЕ
Сразу же за облачением в белые одежды и миропомазанием следу-
ет крещальное шествие вокруг купели: священник с крестом в руке 
и новокрещеный вместе с восприемником трижды обходят купель 
при пении слов апостола Павла: «Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся» (ср.: Гал 3, 27), к которым добавляется «ал-
лилуйя». Это торжественное шествие напоминает о связи между 
крещением и Пасхой.

Как мы уже говорили, в Древней Церкви крещение совершалось 
в баптистерии и по окончании Таинства новокрещеные торже-
ственно шествовали в храм для участия в Евхаристии. Сегодня об 
этом напоминают две процессии — крещальное шествие вокруг ку-
пели и пасхальный крестный ход, совершаемый в ночь святой Пас-
хи. Для раннехристианской Церкви «крещение было пасхальным 
Таинством, а Пасха была празднованием крещения»716. После того 
как совершение крещения было отделено от празднования Пасхи и 
вместо одной пасхально-крещальной процессии появилось две, их 
значение несколько изменилось, но смысловая связь между ними 
полностью не утратилась. Сегодня пасхальный крестный ход пред-
ставляет собой исход клира и мирян из храма на улицу — для сви-
детельства о воскресении Христовом перед лицом нецерковного 
мира. Пасхальный крестный ход, таким образом, подчеркивает 
миссионерскую задачу Церкви. Но миссия Церкви, как и миссия 
апостолов, заключается в том, чтобы учить все народы и крестить 
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф 28, 19). Таинство креще-
ния есть цель и увенчание этой миссии.

Принимая крещение, человек становится миссионером, так как 
задача, возложенная на апостолов, возлагается теперь и на него. 
Каждый христианин должен быть апостолом, миссионером, про-
поведником, являя всей своей жизнью истину воскресения Хри-
стова. Шествие вокруг купели служит напоминанием о миссионер-
ском призвании каждого, кто принял святое крещение.

В то же время крещальное шествие напоминает о том, что в 
этом мире Церковь является странствующей: она еще на пути к 

716 | Шмеман. Водою и Духом. С. 148.
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Царствию Божию. И каждый христианин участвует в этом стран-
ствии, проходя путем христианской жизни под руководством 
Церкви. Крещение есть начало пути, Царствие Божие — его завер-
шение.

Связь между крещением и Пасхой, между крещением и воскре-
сением Христовым, подчеркивается и в апостольском чтении, сле-
дующем за крещальным шествием:

…Âñå ìû, êðåñòèâøèåñÿ âî Õðèñòà Èèñóñà, â ñìåðòü Åãî êðåñòèëèñü. 

Èòàê ìû ïîãðåáëèñü ñ Íèì Êðåùåíèåì â ñìåðòü, äàáû, êàê Õðèñòîñ 

âîñêðåñ èç ìåðòâûõ ñëàâîþ Îòöà, òàê è íàì õîäèòü â îáíîâëåííîé 

æèçíè. Èáî åñëè ìû ñîåäèíåíû ñ Íèì ïîäîáèåì ñìåðòè Åãî, òî äîëæ-

íû áûòü [ñîåäèíåíû] è [ïîäîáèåì] âîñêðåñåíèÿ, çíàÿ òî, ÷òî âåòõèé íàø 

÷åëîâåê ðàñïÿò ñ Íèì, ÷òîáû óïðàçäíåíî áûëî òåëî ãðåõîâíîå, äàáû 

íàì íå áûòü óæå ðàáàìè ãðåõó; èáî óìåðøèé îñâîáîäèëñÿ îò ãðåõà. 

Åñëè æå ìû óìåðëè ñî Õðèñòîì, òî âåðóåì, ÷òî è æèòü áóäåì ñ Íèì, 

çíàÿ, ÷òî Õðèñòîñ, âîñêðåñíóâ èç ìåðòâûõ, óæå íå óìèðàåò: ñìåðòü óæå 

íå èìååò íàä Íèì âëàñòè. Èáî, ÷òî Îí óìåð, òî óìåð îäíàæäû äëÿ 

ãðåõà; à ÷òî æèâåò, òî æèâåò äëÿ Áîãà. Òàê è âû ïî÷èòàéòå ñåáÿ ìåðò-

âûìè äëÿ ãðåõà, æèâûìè æå äëÿ Áîãà âî Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäå íàøåì 

(Ðèì 6, 3–11).

Это чтение из Апостола как бы подводит итог Таинству креще-
ния, в то же время раскрывая его глубинный смысл. В свете слов 
апостола Павла оживает вся символика погружения в воды кре-
щальной купели как подобия смерти Господа. Благодаря креще-
нию и жизнь, и смерть, и воскресение Христа становятся частью 
духовного опыта христианина. В то же время апостол подчерки-
вает нравственный смысл крещения как смерти для греха и вос-
кресения к «обновленной жизни». По словам Иоанна Златоуста, 
«если ты умер в крещении, оставайся мертвым, потому что всякий 
умерший не может уже грешить; а если ты грешишь, то уничижа-
ешь дар Божий»717.

После Апостола следует евангельское чтение, повествующее о 
заповеди крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа, которую 
Христос дал ученикам (см.: Мф 28, 16–20). Это чтение возвращает Та-
инству евангельскую перспективу, свидетельствуя о его богоуста-
новленности и в то же время напоминая верующим о том, что Хри-
стос постоянно присутствует в Церкви: се, Я с вами... до скончания 
века (Мф 28, 20).

717 | Иоанн Златоуст. Толкования на Рим (11, 2). (Творения. Т. 9. Кн. 2. С. 607).
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ЗАВЕРШЕНИЕ ТАИНС ТВА . ЗАВЕРШЕНИЕ ТАИНС ТВА . 
ОБРЯ ДЫ В О СЬМОГО ДНЯОБРЯ ДЫ В О СЬМОГО ДНЯ
Чтение Евангелия является смысловым завершением Таинства 
крещения. Оно, собственно, даже выходит за рамки изначально-
го чина крещения как такового, поскольку читалось уже на пас-
хальной литургии (и сегодня на литургии Великой Субботы чи-
таются те же Апостол и Евангелие, что и в Таинстве крещения). 
Крещением и богослужением пасхальной ночи вступление но-
вых членов в Церковь не заканчивалось. В течение всей пасхаль-
ной седмицы они приходили в храм слушать тайноводственные 
поучения. На восьмой день, то есть в следующее за Пасхой вос-
кресенье, они приходили вновь и над ними совершались обряды 
восьмого дня. В современной практике эти обряды нередко со-
вершаются сразу же после крещения и даже включаются в его 
чин (несмотря на предписание Требника совершать их именно в 
восьмой день).

Первым из этих обрядов является омывание святого мира с тела 
новокрещеного. Оно начинается чтением двух молитв, в которых 
священник просит Бога помочь новокрещеному сохранить «щит 
веры» и одежду нетления. Возлагая руку на голову принявшего 
крещение, священник обращается к Богу со словами: «Возложи на 
него руку Твою державную, и сохрани его в силе Твоея благости, 
некрадомо обручение сохрани, и сподоби его в жизнь вечную». 
После этого специальной губкой остатки святого мира смываются 
с тела принявшего крещение со словами: «Оправдался еси, про-
светился еси, освятился еси, омылся еси именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Крестился еси, просветился 
еси, миропомазался еси, освятился еси, омылся еси; во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа».

Этот обряд имеет не только утилитарный смысл удаления остат-
ков мира с тела принявшего крещение. Символическое значение 
обряда заключается в том, что он свидетельствует об окончании 
долгого крещального пути, который, как мы помним, включал про-
должительное оглашение и испытание нравственности, отречение 
от сатаны и соединение со Христом, погружение в крещальную 
купель и помазание миром, участие в пасхальном богослужении и 
причащение Святых Христовых Таин, ежедневное посещение тай-
новодственных бесед в течение пасхальной седмицы. Теперь хри-
стианину дано все, что ему необходимо для того, чтобы он начал 
свой собственный путь, ведущий в Царство Небесное. Теперь он 
облечен во всеоружие Божие, полностью экипирован для борьбы с 
силами зла, как внешними, так и внутренними. Теперь он получил 
все необходимое, чтобы выйти в мир и свидетельствовать о чуде 
духовного воскресения, которое произошло с ним.
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После омытия мира с крещеного снимается белая риза, и он об-
лачается в свою обычную одежду. Это опять же не символ окон-
чания праздника и наступления будней. Скорее, это символ вы-
ступления в поход: «Когда начинается реальная битва, яркая и 
блестящая форма становится бесполезной и сменяется на форму 
походную… Белая одежда снимается, и омывается святое миро, 
ибо они были даны, чтобы быть не знаками, а самой реальностью, 
чтобы быть преобразованными в жизнь»718.

С момента крещения начинается битва христианина за соб-
ственную душу и за души окружающих людей. В этой битве ему 
понадобится покровительство и помощь Церкви. В свою очередь, 
Церковь сможет помогать своему члену только в том случае, если 
он будет жить в послушании ее установлениям и законам. 

В этом смысл последнего из обрядов восьмого дня — постриже-
ния волос. С древних времен пострижение волос было символом 
послушания: не случайно пострижение употребляется при при-
нятии монашества и при вступлении в чин чтеца — первый чин 
священнослужения. Молитва на пострижение волос напоминает о 
необходимости послушания Церкви, ее иерархии и ее установле-
ниям. В то же время она говорит о том нетленном венце, который 
уготован победителям в духовной битве. Получить такой венец на-
деется не только принявший крещение, но и крестивший его свя-
щенник, и все члены церковной общины. Поэтому в молитве вновь 
появляется первое лицо множественного числа:

Îäåÿâûéñÿ â Òÿ, Õðèñòà è Áîãà íàøå-

ãî, Òåáå ïîäêîëíè ñ íàìè ñâîþ ãëàâó, 

åãîæå ñîõðàíè íåïîáåäèìà ïîäâèæíèêà 

ïðåáûòè íà âñóå âðàæäó íîñÿùèõ íà 

íåãî è íà íû, Òâîèì æå íåòëåííûì 

âåíöåì äàæå äî êîíöà ïîáåäèòåëè âñÿ 

ïîêàæè.

Îäåâøèéñÿ â Òåáÿ, Õðèñòà è Áîãà íàøå-

ãî, ïðåêëîíèë ïåðåä Òîáîþ ñâîþ ãîëîâó 

âìåñòå ñ íàìè. Ñîõðàíè åãî, ÷òîáû îí 

ïðåáûë íåïîáåäèìûì áîðöîì ñ òåìè, 

êòî íàïðàñíî âðàæäóåò ïðîòèâ íåãî è 

íàñ, è âñåõ íàñ â êîíöå êîíöîâ óâåí÷àé 

Òâîèì ïîáåäíûì âåíöîì.

718 | Шмеман. Водою и Духом. С. 166–167.
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3. ÅÂÕÀÐÈÑÒÈß 
(ÏÐÈ×ÀÙÅÍÈÅ)

О чинопоследовании Таинства Евхаристии мы подробно 
говорили в разделе, посвященном богослужению суточ-
ного круга719. В настоящем разделе речь пойдет о ду-

ховном и богословском значении Таинства Евхаристии, а также 
о различных практических аспектах индивидуальной подготовки 
к этому Таинству.

Под Таинством Евхаристии мы понимаем не только сам акт 
причащения Святых Христовых Таин, но и все чинопоследование 
литургии. В отличие от большинства церковных таинств, которые 
в современной практике отошли в разряд частных богослужений, 
Таинство причащения сохраняет свой общественный, соборный 
характер. Причащение неотделимо от литургии. Даже в тех исклю-
чительных случаях, когда причащение совершается вне литургии 
(например, когда священник на дому причащает больного или уми-
рающего), оно мыслится как продолжение литургии, совершенной 
в храме. Причащение на литургии Преждеосвященных Даров, за 
которой не происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христа, мыслится как продолжение предшествующей полной Ев-
харистии, за которой это преложение совершилось.

Евхаристия — сердцевина жизни христианской Церкви, ее стер-
жень и опора. Евхаристия древнее Священного Писания Нового 
Завета, всех догматических и канонических церковных установле-
ний. Церковь выросла из Евхаристии и зиждется на Евхаристии. 
Таинство Евхаристии является не только основой бытия всего цер-
ковного организма, но и стержнем духовной жизни христианина.

Первая Евхаристия была совершена Христом на хлебе и вине. 
Хлеб и вино относятся к древнейшим и наиболее универсальным 
символам. В Ветхом Завете хлеб — символ пищи, насыщения, 
а значит, и символ жизни; вино — прежде всего, символ радости: 
И вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит 
(Пс 103, 15). Хлеб есть дар Божий: обилие хлеба означает благослове-
ние Божие в награду за праведность (см.: Пс 36, 25; 131, 15) и трудолю-
бие (см.: Притч 12, 11). Недостаток хлеба (см.: Иер 5, 17; Иез 4, 16; Плач 1, 11), 
или хлеба и вина (см.: Плач 2, 12), является наказанием, посылаемым 
Богом за грехи. Бог наделяет пророка Елисея чудесным даром 
умножать хлеб (см.: 4 Цар 4, 42–44); этим же даром обладает Христос 

719 | См. с. 296 и далее.
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(см.: Мф 14, 15–21). Спаситель заповедует ученикам мо-
литься о хлебе насущном (см.: Мф 6, 11), в то же время 
напоминая им, что Отец Небесный знает обо всех 
нуждах человека (см.: Мф 6, 25–32). В отличие от Иоан-
на Крестителя (см.: Лк 1, 15; Мф 11, 18) Христос употреб-
ляет вино (см.: Мф 11, 19; Лк 7, 34); на браке в Кане Гали-
лейской Он претворяет воду в вино (см.: Ин 2, 1–10).

В качестве элементов богослужебного культа 
хлеб и вино известны уже в Ветхом Завете. Мелхи-
седек, царь Салимский, который был «священни-
ком Бога Всевышнего», выносит навстречу Авра-
аму хлеб и вино (см.: Быт 14, 18): в христианской 
традиции Мелхиседек воспринимается как прооб-
раз Христа, а хлеб и вино — как прообраз Евхари-
стии. «Хлебы предложения» находились в Иеруса-
лимском храме на золотом столе (см.: 3 Цар 7, 48); 
рядом с хлебами стоял сосуд с вином (см.: Чис 4, 7). 
«Хлеба возношения» были частью жертвенного 
ритуала: они приносились в жертву Богу вместе с 
агнцами (см.: Лев 23, 17–18). Вино также использова-
лось в качестве одного из элементов жертвоприно-
шения (см.: Исх 29, 40; Лев 23, 13; Чис 15, 5, 10; 28, 7, 14; 
Ос 9, 4).

В христианской Церкви хлеб и вино с самого начала были 
основными элементами евхаристического богослужения. Для Ев-
харистии должно употребляться чистое виноградное вино, в кото-
рое добавляется вода720. В практике Русской Православной Церк-
ви вино для Евхаристии употребляется только красное, притом, 
как правило, сладкое (десертное). В некоторых других Поместных 
Православных Церквах используются также розовые и белые ви-
на. В Католической Церкви принято для Евхаристии употреблять 
белое вино. Употребление красного вина обычно объясняют его 
внешним сходством с человеческой кровью, однако такое сход-
ство не требуется ни святоотеческой традицией, ни канонически-
ми предписаниями. Более существенным фактором, чем цвет вина, 
является его качество: вино должно быть без примесей. Недопу-
стимо поэтому употребление для Евхаристии тех сортов вина, в 
которых присутствуют спирт, сахар, ароматические добавки.

Некоторые раннехристианские секты (эвиониты, энкратиты, 
маркиониты, манихеи, акварии и др.) практиковали совершение 
Евхаристии на хлебе и воде, однако Церковь решительно отверг-
ла такую практику721. Церковные каноны запрещают совершение 

720 | См.: Иустин. 1-я Апология 65. Ср. правило 7-е Карфагенского Собора.
721 | Ириней Лионский. Против ересей 5, 1, 3; Иоанн Златоуст. 

Толкование на Мф (82, 2). (Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 821).

Жертвоприношение Мелхиседека 
Мозаика. Сант-Аполлинаре ин Классе. Равенна. VI в.
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Евхаристии на ягодных и фруктовых соках722, однако в некото-
рых исключительных случаях отклонения от правила допуска-
лись723.

СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ У ЧЕНИЕ СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ У ЧЕНИЕ 
О ЕВХАРИС ТИИО ЕВХАРИС ТИИ

В основе евхаристического богословия восточных отцов Церкви 
лежит евангельское повествование о Тайной Вечери (см.: Мф 26, 26–29; 
Мк 14, 22–25; Лк 22, 19–20), беседа Христа о Хлебе Жизни (см.: Ин 6, 32–65) 
и учение о Евхаристии апостола Павла. Именно эти новозаветные 
тексты стали тем фундаментом, на котором строилось святоотече-
ское понимание Евхаристии, ее смысла и содержания, способов ее 
совершения, ее значения для духовной жизни.

Теме Евхаристии уделяли внимание уже мужи апо-
стольские II века. Священномученик Игнатий Богоно-
сец, обращаясь к ефесянам, писал: «Старайтесь чаще 
собираться для Евхаристии и славословия Бога»724. 
В Послании к Филадельфийцам он подчеркивал един-
ство Евхаристии как залог единства Церкви во главе 
с епископом: «Старайтесь иметь одну Евхаристию; 
ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна 
Чаша в единении Крови Его, один жертвенник, как 
и один епископ с пресвитерством и диаконами»725. 
В «Послании к Смирнянам» Игнатий говорит о ере-
тиках, которые «удаляются от Евхаристии и молитвы, 
потому что не признают, что Евхаристия есть Плоть 
Спасителя нашего Иисуса Христа, которая постра-
дала за наши грехи, но которую Отец воскресил по 
Своей благости»726. При этом Игнатий подчеркивает, 
что истинной является только та Евхаристия, кото-
рая совершается епископом или тем, кому он пору-
чил это727.

722 | Апостольское правило 3.
723 | В частности, митрополит Московский Макарий (*1542–1563) допускал 

совершение литургии на вишневой наливке. Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 1917–1918 годов также разрешил в 
исключительных случаях заменять вино соками, что позволило 
новомученикам и исповедникам совершать Евхаристию в тюрьмах и 
концентрационных лагерях. См.: Неклюдов, Ткаченко. Вино. С. 519–520.

724 | Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам 13.
725 | Его же. Послание к Филадельфийцам 4.
726 | Его же. Послание к Смирнянам 7.
727 | Там же 8.

Сщмч. Игнатий Богоносец 
Фреска. Старо Нагоричино. 
Македония. XIV в.
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Для Игнатия Богоносца хлеб Евхаристии — источник вдохно-
вения на мученический подвиг. По пути на казнь, готовясь к тому, 
чтобы быть отданным на съедение львам, Игнатий пишет:

Íåò äëÿ ìåíÿ ñëàäîñòè íè â ïèùå òëåííîé, íè â óäîâîëüñòâèÿõ ýòîé 

æèçíè. Õëåáà Áîæèÿ æåëàþ, õëåáà íåáåñíîãî, õëåáà æèçíè, êîòîðûé 

åñòü Ïëîòü Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, ðîäèâøåãîñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ 

îò ñåìåíè Äàâèäà, è ïèòèÿ æåëàþ — Êðîâè Åãî, êîòîðàÿ åñòü ëþáîâü 

íåòëåííàÿ728.

Таинство Евхаристии неоднократно упоминается в трудах дру-
гого священномученика II века — Иринея Лионского. Говоря об 
установлении Евхаристии Христом, Ириней пишет:

Äàâàÿ íàñòàâëåíèå Ñâîèì ó÷åíèêàì ïðèíîñèòü Áîãó íà÷àòêè ñîòâîðåí-

íîãî Èì, íå ïîòîìó, ÷òîáû Îí íóæäàëñÿ, íî ÷òîáû ñàìè îíè íå áûëè 

áåñïëîäíû è íåáëàãîäàðíû, âçÿë èç ñîòâîðåííîãî õëåá è áëàãîäàðèë è 

ñêàçàë: ýòî åñòü Òåëî Ìîå (Ìô 26, 26). Ïîäîáíî è ÷àøó èç îêðóæàþùåãî 

íàñ òâîðåíèÿ Îí èñïîâåäàë Ñâîåþ Êðîâüþ è íàó÷èë íîâîìó ïðèíîøå-

íèþ Íîâîãî Çàâåòà, êîòîðîå Öåðêîâü, ïðèíÿâ îò àïîñòîëîâ, âî âñåì 

ìèðå ïðèíîñèò Áîãó, äàþùåìó íàì ïèùó, íà÷àòêè Åãî Äàðîâ â Íîâîì 

Çàâåòå729.

Опровергая гностическое представление о том, что Плоть не 
может участвовать в спасении, Ириней говорит о Причастии Пло-
ти Христа как о  залоге всеобщего воскресения:

Êîãäà æå ÷àøà ðàñòâîðåííàÿ è ïðèãîòîâëåííûé õëåá ïðèíèìàþò Ñëîâî 

Áîæèå è äåëàþòñÿ Åâõàðèñòèåþ Òåëà è Êðîâè Õðèñòà, îò êîòîðûõ óêðå-

ïëÿåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ ñóùåñòâî íàøåé ïëîòè; òî êàê îíè730 ãîâîðÿò, 

÷òî ïëîòü íåïðè÷àñòíà äàðà Áîæèÿ, òî åñòü æèçíè âå÷íîé, — ïëîòü, 

êîòîðàÿ ïèòàåòñÿ Òåëîì è Êðîâüþ Ãîñïîäà è åñòü ÷ëåí Åãî?.. Ýòà ïëîòü 

ïèòàåòñÿ îò ÷àøè Åãî, êîòîðàÿ åñòü Êðîâü Åãî, è ðàñòåò îò õëåáà, êîòîðûé 

åñòü Òåëî Åãî. È êàê âèíîãðàäíîå äåðåâî, ïîñàæåííîå â çåìëþ, ïðèíîñèò 

ïëîä â ñâîå âðåìÿ, èëè ïøåíè÷íîå çåðíî, óïàâøåå â çåìëþ è èñòëåâøåå, 

âî ìíîãîì ÷èñëå âîññòàåò ÷ðåç Äóõ Áîæèé, âñå ñîäåðæàùèé, à ýòî ïî-

òîì ïî ïðåìóäðîñòè Áîæèåé èäåò íà ïîëüçó ÷åëîâåêà è, ïðèíèìàÿ Ñëîâî 

Áîæèå, ñòàíîâèòñÿ Åâõàðèñòèåé, êîòîðàÿ åñòü Òåëî è Êðîâü Õðèñòîâû, òàê 

è ïèòàåìûå îò íåå òåëà íàøè, ïîãðåáåííûå â çåìëå è ðàçëîæèâøèåñÿ â 

íåé, â ñâîå âðåìÿ âîññòàíóò, òàê êàê Ñëîâî Áîæèå äàðóåò èì âîñêðåñå-

íèå âî ñëàâó Áîãà è Îòöà731.

728 | Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам 7.
729 | Ириней Лионский. Против ересей 4, 17, 5.
730 | Еретики.
731 | Ириней Лионский. Против ересей 5, 2, 3.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:619Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:619 13.09.2010   11:57:3613.09.2010   11:57:36



620 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Среди писателей III века особое внимание теме Евхаристии 
уделял на Востоке Ориген, а на Западе — Тертуллиан и Киприан 
Карфагенский. В «Послании к Цецилию о таинстве Чаши Господ-
ней» Киприан говорит о Евхаристии как о «Предании Господнем», 
совершаемом так, как первоначально совершил его Христос. Ки-
приан настаивает на том, что в Евхаристии должно употребляться 
вино с водой, а не одна вода732. Тема Евхаристии затрагивается и в 
книге «О молитве Господней» в связи со словами «Хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь»733.

Начиная с IV века Евхаристия становится объектом внимания 
многих отцов Церкви на греческом Востоке. Важный вклад в раз-
витие евхаристического богословия внесли святители Иоанн Зла-
тоуст и Кирилл Александрийский, а также преподобные Иоанн 
Дамаскин, Симеон Новый Богослов и Николай Кавасила. Пред-
ставляется важным рассмотреть учение этих отцов о Евхаристии.

В проповедях, беседах и толкованиях Иоанна Златоуста мы 
встречаем развернутое учение о Евхаристии, отличающееся после-
довательностью и ясностью. Частое обращение Златоуста к теме 
Евхаристии вызвано прежде всего тем, что ему приходилось ком-
ментировать «евхаристические тексты» из Евангелий и апостоль-
ских посланий. Кроме того, литургический контекст большинства 
его бесед, произносившихся в храме за богослужением, делал тему 
Евхаристии актуальной для его слушателей.

Златоуст всегда особенно настаивает на реальности присутст-
вия Христа в евхаристических хлебе и вине, на реальности соеди-
нения верующего с Христом через Причастие. Святитель подчер-
кивает, что Тело Христа в Евхаристии не отличается от того тела, 
которое лежало в яслях, висело не кресте и вознеслось во славе к 
Престолу Небесного Отца:

Ýòî òåëî ïî÷òèëè âîëõâû, êîãäà îíî ëåæàëî â ÿñëÿõ… À òû âèäèøü åãî 

íå â ÿñëÿõ, à íà æåðòâåííèêå, âèäèøü íå æåíùèíó äåðæàùóþ, à ñâÿùåí-

íèêà ïðåäñòîÿùåãî è Äóõà, îñåíÿþùåãî ïðåäëîæåííîå ñ âåëèêîé ùåäðî-

ñòüþ; è íå ïðîñòî òîëüêî âèäèøü ýòî òåëî, êàê îíè (âèäåëè), íî çíàåøü 

è ñèëó åãî è âñå äîìîñòðîèòåëüñòâî, çíàåøü âñå, ÷òî ñîâåðøèëîñü ÷ðåç 

íåãî, áóäó÷è òùàòåëüíî íàó÷åí âñåì òàéíàì734.

Êîãäà òû óâèäèøü Åãî ïðåäëîæåííûì, òî ñêàæè ñàìîìó ñåáå: ÷ðåç ýòî 

òåëî ÿ óæå íå çåìëÿ è ïåïåë, óæå íå ïëåííèê, à ñâîáîäíûé; ÷ðåç íåãî ÿ 

íàäåþñü äîñòèãíóòü íåáåñ è óãîòîâàííûõ òàì áëàã — áåññìåðòíîé æèç-

íè, æðåáèÿ Àíãåëîâ, ñîåäèíåíèÿ ñî Õðèñòîì; ñìåðòü íå óñòîÿëà, êîãäà 

732 | Киприан Карфагенский. Послание к Цецилию 
о таинстве Чаши Господней 2, 9–14.

733 | См. цитату на с. 372–373.
734 | Иоанн Златоуст. Толкование на 1 Кор (24, 5). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 242).
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ýòî òåëî áûëî ïðèãâîæäàåìî è óÿçâëÿå-

ìî; ñîëíöå ñîêðûëî ëó÷è ñâîè, óâèäåâ ýòî 

òåëî ðàñïèíàåìûì; ðàçîðâàëàñü â òî âðå-

ìÿ çàâåñà, ðàñïàëèñü êàìíè, ïîòðÿñëàñü 

âñÿ çåìëÿ; îíî — òî ñàìîå òåëî, êîòîðîå 

áûëî îêðîâàâëåíî, ïðîíçåíî êîïüåì è èñ-

òî÷èëî âñåé âñåëåííîé ñïàñèòåëüíûå èñ-

òî÷íèêè — êðîâü è âîäó735.

À ïî÷åìó ïðèáàâèë: êîòîðûé ïðåëîìëÿ-

åì (1 Êîð 10, 16)? Ïîòîìó ÷òî ýòî äå-

ëàåòñÿ â Åâõàðèñòèè; à íà êðåñòå ýòîãî 

íå áûëî, íî áûëî äàæå ïðîòèâíîå: êîñòü 

Åãî, ãîâîðèò Ïèñàíèå, äà íå ñîêðóøèòñÿ 

(Èí 19, 36). ×åãî Îí íå ïðåòåðïåë íà êðå-

ñòå, òî ïðåòåðïåâàåò â ïðèíîøåíèè äëÿ 

òåáÿ è äàåò ïðåëîìëÿòü Ñåáÿ, ÷òîáû èñ-

ïîëíèòü âñåõ736.

Ïðèîáùàþùèåñÿ Òåëà è ïüþùèå Êðîâü Åãî — ïîìíèòå, ÷òî ìû ïðè-

îáùàåìñÿ Òåëà, íèñêîëüêî íå ðàçëè÷íîãî îò òîãî òåëà, êîòîðîå âîñ-

ñåäàåò ãîðå’, êîòîðîìó ïîêëîíÿþòñÿ Àíãåëû, êîòîðîå íàõîäèòñÿ áëèç 

íåòëåííîé Ñèëû, — ýòî èìåííî (Òåëî) ìû âêóøàåì. Î, ñêîëüêî îò-

êðûòî íàì ïóòåé êî ñïàñåíèþ! Îí ñäåëàë íàñ Ñâîèì Òåëîì, äàë íàì 

Ñâîå Òåëî737.

Кровь Евхаристии, согласно Златоусту, есть та самая Кровь, ко-
торую Христос пролил за спасение мира:

Íàõîäÿùååñÿ â ÷àøå åñòü òî ñàìîå, ÷òî èñòåêëî èç ðåáðà Ãîñïîäà, òîãî 

ìû è ïðè÷àùàåìñÿ. ×àøåé áëàãîñëîâåíèÿ íàçâàë åå ïîòîìó, ÷òî ìû, 

äåðæà åå â ðóêàõ, ïðîñëàâëÿåì Åãî, óäèâëÿåìñÿ è èçóìëÿåìñÿ íåèçðå÷åí-

íîìó äàðó, áëàãîñëîâëÿÿ çà òî, ÷òî Îí ïðîëèë åå äëÿ èçáàâëåíèÿ íàñ îò 

çàáëóæäåíèÿ, è íå òîëüêî ïðîëèë, íî è ïðåïîäàë åå âñåì íàì738.

Для того чтобы ученики на Тайной Вечери не смутились, Хри-
стос Сам первым испил собственную Кровь, подчеркивает Злато-
уст739. Кровь Христова для верующего обладает целительными и 
животворными свойствами:

Ýòà êðîâü ïðèäàåò íàì âèä öâåòóùèé è öàðñêèé; ðîæäàåò êðàñîòó íå-

âîîáðàçèìóþ; íå äàåò óâÿäàòü áëàãîðîäñòâó äóøè, íåïðåñòàííî íàïîÿÿ 

åå è ïèòàÿ… Ýòà êðîâü, äîñòîéíî ïðèíèìàåìàÿ, îòñòðàíÿåò è äàëåêî 

735 | Иоанн Златоуст. Толкование на 1 Кор (24, 3). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 240).
736 | Там же (24, 1–2). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 236–237).
737 | Его же. Толкование на Еф (3, 3). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 28).
738 | Его же. Толкование на 1 Кор (24, 1). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 236).
739 | Его же. Толкование на Мф (82, 2). (Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 821).

Распятие 
Фреска. Церковь Свт. Николая в Прилепе. 
Македония. XIII в.
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ïðîãîíÿåò îò íàñ äåìîíîâ, ïðèçûâàåò æå ê íàì Àíãåëîâ è Âëàäûêó Àí-

ãåëîâ. Äåìîíû áåãóò îòòóäà, ãäå âèäÿò êðîâü Âëàäûêè, à Àíãåëû òóäà 

ñòåêàþòñÿ. Ïðîëèòàÿ (íà êðåñòå), ýòà êðîâü îìûëà âñþ âñåëåííóþ… Ýòà 

êðîâü — ñïàñåíèå äóø íàøèõ. Åþ äóøà îìûâàåòñÿ; åþ óêðàøàåòñÿ; åþ 

âîñïëàìåíÿåòñÿ. Îíà äåëàåò íàø óì ñâåòëåå îãíÿ. Îíà äåëàåò íàøó äóøó 

÷èùå çîëîòà. Ýòà êðîâü èçëèëàñü — è ñäåëàëà íåáî äëÿ íàñ äîñòóïíûì.

Причастие Тела и Крови Христовых, открывая верующему врата 
Царства Небесного, становится уже здесь, на земле, источником 
освящения и спасения:

Ýòà òðàïåçà åñòü ñèëà äëÿ äóøè íàøåé, êðåïîñòü äëÿ ñåðäöà, îñíîâàíèå 

óïîâàíèÿ, íàäåæäà, ñïàñåíèå, ñâåò, æèçíü. Îòîéäÿ òóäà ñ ýòîé æåðòâîé, 

ìû ñ âåëèêèì äåðçíîâåíèåì âñòóïèì â ñâÿùåííûå îáèòåëè, êàê áû 

îãðàæäåííûå ñî âñåõ ñòîðîí çîëîòûì îðóæèåì. Íî ÷òî ÿ ãîâîðþ î áóäó-

ùåì? Ýòî Òàèíñòâî è çäåñü äåëàåò äëÿ òåáÿ çåìëþ íåáîì740.

Златоуст предостерегает против недостойного причащения, под 
которым он понимает причащение небрежное, неблагоговейное, 
«с неуважением»:

Äîñòîéíî ïðè÷àùàþùèåñÿ íûíå âñòðåòÿò òîãäà (Ãîñïîäà) ãðÿäóùåãî ñ 

íåáåñ; à (ïðè÷àùàþùèåñÿ) íåäîñòîéíî ïîäâåðãíóòñÿ ïîãèáåëè… Åñëè ê 

îäåæäå öàðñêîé íèêòî ïðîñòî íå ïîñìååò ïðèêîñíóòüñÿ íå÷èñòûìè ðóêà-

ìè… òî êàê ìû äåðçíåì ïðèíèìàòü ñ íåóâàæåíèåì Òåëî âñåõ Áîãà, Òåëî 

íåïîðî÷íîå, ÷èñòîå, ñîåäèíåííîå ñ Áîæåñòâåííûì åñòåñòâîì, êîòîðûì 

ìû ñóùåñòâóåì è æèâåì, êîòîðûì ñîêðóøåíû âðàòà ñìåðòè è îòâåðñòû 

ñâîäû íåáåñíûå?741

Что понимает Златоуст под «достойным» причащением? То 
причащение, которое сопровождается духовным трепетом и пла-
менной любовью, верой в реальное присутствие Христа в Святых 
Дарах и сознанием величия святыни: 

Íå ïîëàãàé, ÷òî ýòî õëåá, è íå äóìàé, ÷òî âèíî... Ïðèñòóïàÿ, íå äóìàéòå, 

áóäòî âû ïðèíèìàåòå Áîæåñòâåííîå Òåëî îò ÷åëîâåêà, à ïðåäñòàâëÿéòå, 

÷òî âû ïðèíèìàåòå Áîæåñòâåííîå Òåëî ñëîâíî îãîíü èç êëåùåé ñàìèõ 

Ñåðàôèìîâ, êîòîðûõ âèäåë Èñàèÿ, ñïàñèòåëüíóþ æå Êðîâü ñòàíåì ïðè-

íèìàòü êàê áû êàñàÿñü óñòàìè Áîæåñòâåííîãî è Ïðå÷èñòîãî ðåáðà742.

Ñêîëü ìíîãèå íûíå ãîâîðÿò: æåëàë áû ÿ âèäåòü ëèöî Õðèñòà, îáðàç, 

îäåæäó, îáóâü! Âîò òû âèäèøü Åãî, ïðèêàñàåøüñÿ ê Íåìó, âêóøàåøü Åãî. 

740 | Иоанн Златоуст. Беседы на 1 Кор (24, 5). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 242).
741 | Там же (24, 3–4). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 240).
742 | Его же. Беседа 9. О покаянии и о тех, кто оставляет 

собрания (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 389).
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Òû æåëàåøü âèäåòü îäåæäû Åãî, à Îí äàåò òåáå íå òîëüêî âèäåòü Ñåáÿ, 

íî è êàñàòüñÿ, è âêóøàòü, è ïðèíèìàòü âíóòðü. Èòàê, íèêòî íå äîëæåí 

ïðèñòóïàòü ñ íåáðåæåíèåì, íèêòî ñ ìàëîäóøèåì, íî âñå ñ ïëàìåííîé 

ëþáîâüþ, âñå ñ ãîðÿ÷èì óñåðäèåì è áîäðîñòüþ743.

С особой силой и почти шокирующим натурализмом Златоуст 
говорит о единении верующего с Христом в Таинстве Евхаристии. 
В Причастии Христос преподает нам всего Себя, для того чтобы 
мы стали братьями и друзьями Его; он дает нам Свое Тело, что-
бы мы, вонзая в него свои зубы, насыщали им все свои желания:

Äëÿ òîãî Îí ñìåøàë Ñàìîãî Ñåáÿ ñ íàìè è ðàñòâîðèë Òåëî Ñâîå â íàñ, 

÷òîáû ìû ñîñòàâèëè íå÷òî åäèíîå, êàê òåëî, ñîåäèíåííîå ñ ãîëîâîþ. È ýòî 

çíàê ñàìîé ñèëüíîé ëþáâè… ×òîáû ââåñòè íàñ â áî’ëüøóþ äðóæáó ñ Ñî-

áîþ è ïîêàçàòü Ñâîþ ëþáîâü ê íàì, Îí äàë æåëàþùèì íå òîëüêî âèäåòü 

Åãî, íî è îñÿçàòü, è åñòü, è êàñàòüñÿ çóáàìè Ïëîòè Åãî744, è ñîåäèíÿòüñÿ 

ñ Íèì, è íàñûùàòü Èì âñÿêîå æåëàíèå. Áóäåì æå îòõîäèòü îò ýòîé òðà-

ïåçû, êàê ëüâû, äûøàùèå îãíåì, ñòðàøíûå äëÿ äèàâîëà, ïîìûøëÿÿ î íàøåé 

Ãëàâå è î òîé ëþáâè, êàêóþ Îí ïîêàçàë ê íàì. ×àñòî ðîäèòåëè îòäàþò 

äåòåé ñâîèõ íà âñêîðìëåíèå äðóãèì; à ß, ãîâîðèò (Ñïàñèòåëü), íå òàê, íî 

ïèòàþ âàñ Ñâîåþ Ïëîòüþ, Ñàìîãî Ñåáÿ ïðåäëàãàþ âàì… ß çàõîòåë áûòü 

âàøèì áðàòîì; ß ðàäè âàñ ïðèîáùèëñÿ Ïëîòè è Êðîâè; è ýòó Ïëîòü è 

Êðîâü, ÷ðåç êîòîðûå ß ñðîäíèëñÿ ñ âàìè, ß îïÿòü ïðåïîäàþ âàì745.

Развивая тему единения верующего с Христом, Златоуст обра-
щается к учению апостола Павла о Церкви как о Теле Христовом, 
а о верующих как о членах этого Тела:

Ïðèîáùàÿñü, ìû íå òîëüêî äåëàåìñÿ ïðè÷àñòíèêàìè è îáùíèêàìè, íî 

ñîåäèíÿåìñÿ ñ Õðèñòîì. Êàê òåëî (Õðèñòîâî) ñîåäèíåíî ñ Õðèñòîì, òàê è 

ìû ÷ðåç ýòîò õëåá ñîåäèíÿåìñÿ ñ Íèì… Äàëåå (Ïàâåë) ñêàçàë: ïðèîáùå-

íèå Òåëà (1 Êîð 10, 16); òàê êàê ïðèîáùàþùååñÿ îòëè÷íî îò òîãî, ÷åìó 

îíî ïðèîáùàåòñÿ, òî óíè÷òîæàåò è ýòî, ïî âèäèìîìó ìàëîå, ðàçëè÷èå. 

Èìåííî, ñêàçàâ «ïðèîáùåíèå Òåëà», õî÷åò âûðàçèòü åùå áîëåå òåñíóþ 

áëèçîñòü è ãîâîðèò: Îäèí õëåá, è ìû ìíîãèå îäíî òåëî (1 Êîð 10, 17). ×òî 

ÿ ãîâîðþ «ïðèîáùåíèå»? — ïðîäîëæàåò îí. — Ìû ñîñòàâëÿåì ñàìîå 

òåëî Åãî. ×òî òàêîå ýòîò õëåá? Òåëî Õðèñòîâî. ×åì äåëàþòñÿ ïðè÷àùàþ-

ùèåñÿ? Òåëîì Õðèñòîâûì: íå ìíîãèìè òåëàìè, à îäíèì òåëîì. Êàê õëåá, 

ñîñòàâëÿÿñü èç ìíîãèõ çåðåí, äåëàåòñÿ åäèíûì, òàê ÷òî õîòÿ â íåì åñòü 

çåðíà, íî èõ íå âèäíî è ðàçëè÷èå èõ íåïðèìåòíî ïî ïðè÷èíå èõ ñîåäè-

íåíèÿ, òàê è ìû ñîåäèíÿåìñÿ äðóã ñ äðóãîì è ñ Õðèñòîì746.

743 | Иоанн Златоуст. Толкование на Мф (82, 4). (Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 826).
744 | Буквальный перевод: «вонзать зубы в Плоть Его».
745 | Иоанн Златоуст. Толкование на Ин (46, 3). (Творения. Т. 8. Кн. 1. С. 304–305).
746 | Его же. Толкование на 1 Кор (24, 1–2). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 236–237).
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Если Златоуст развивал учение о Евхаристии в экзегетическом 
и литургическом контексте, то для Кирилла Александрийского 
определяющим был христологический контекст, а именно — кон-
текст его спора с Несторием о двух природах Христа. Он показы-
вал, что разделение единого Христа на «два сына», два субъекта, 
превращает причастие в «антропофагию». Причащаясь, мы вкуша-
ем не Божество, но обоженную плоть Христа. При этом Христос 
вселяется в нас вместе с обеими природами — Божественной и че-
ловеческой:

Êåì æå áûë Òîò, Êòî ñêàçàë: ÿäóùèé Ìîþ Ïëîòü è ïèþùèé Ìîþ Êðîâü 

ïðåáûâàåò âî Ìíå è ß â íåì (Èí 6, 56)? Åñëè ýòî íåêèé ÷åëîâåê â îò-

äåëüíîñòè, à âîâñå íå Ñëîâî Áîæèå, ñòàâøåå êàê ìû, òî äåëàåìîå — 

÷åëîâåêîÿäåíèå è, êîíå÷íî æå, ïðèîáùåíèå ëèøåíî ïîëüçû. ß ñëûøó, 

êàê Ñàì Õðèñòîñ ãîâîðèò: Äóõ æèâîòâîðèò, ïëîòü íå ïîëüçóåò íèìàëî 

(Èí 6, 63). ×òî êàñàåòñÿ åå ñîáñòâåííîé ïðèðîäû, ïëîòü òëåííà. Îíà íè-

êîèì îáðàçîì íå îæèâîòâîðèò äðóãèõ, ñàìà èñêîíè áîëåÿ òëåíèåì. Íî 

åñëè òû ãîâîðèøü, ÷òî òåëî åñòü ñîáñòâåííîå Ñàìîãî Ñëîâà, òî… ÷òî ìû 

åäèì — Áîæåñòâî èëè ïëîòü?.. Ìû åäèì, íå Áîæåñòâî ïîãëîùàÿ, — ïðî÷ü 

íåðàçóìèå! — íî ñîáñòâåííóþ Ïëîòü Ñëîâà, ñòàâøóþ æèâîòâîðÿùåé… 

Ïîñêîëüêó æå Òåëî Ñàìîãî Ñëîâà — æèâîòâîðÿùåå, êîòîðîå Îíî ñäåëà-

ëî ñîáñòâåííûì ÷ðåç ñîåäèíåíèå èñòèííîå è ïðåâûøàþùåå óì è ñëîâî, 

òî è ìû, ïðèîáùàÿñü Åãî Ñâÿòûõ Ïëîòè è Êðîâè, âî âñåì è âñÿ÷åñêè 

îæèâîòâîðÿåìñÿ: â íàñ ïðåáûâàåò Ñëîâî — è áîæåñòâåííî, ÷ðåç Äóõà 

Ñâÿòîãî, íî è ÷åëîâå÷åñêè, ÷ðåç Ñâÿòóþ Ïëîòü è ×åñòíóþ Êðîâü747.

Способ преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа для нас 
неизвестен, однако мы безусловно веруем в реальность преложе-
ния. Преподавая нам Свои Плоть и Кровь под видом хлеба и вина, 
Христос «срастворяется» с нашими телами и оживотворяет нас:

Îí ïðÿìî ñêàçàë: ñèå åñòü Òåëî Ìîå è ñèÿ åñòü Êðîâü Ìîÿ (Ìô 26, 26–28), 

÷òîáû òû íå ïîäóìàë, ÷òî ÿâëÿåìîå åñòü îáðàç, íî íåêèì íåèçðå÷åííûì 

(äåéñòâèåì) Âñåìîãóùåãî Áîãà ïðèíåñåííîå âîèñòèíó ïðåòâîðÿåòñÿ â Òåëî 

è Êðîâü Õðèñòîâû, è, ïðè÷àñòèâøèñü èõ, ìû ïðèíèìàåì æèâîòâîðÿùóþ 

è îñâÿùàþùóþ ñèëó Õðèñòîâó. Èáî íóæíî áûëî Åìó ÷ðåç Ñâÿòîãî Äóõà 

â íàñ áîãîëåïíî ðàñòâîðèòüñÿ íåêîòîðûì îáðàçîì ñ íàøèìè òåëàìè 

Ñâÿòîþ Ïëîòüþ Ñâîåþ è ×åñòíîþ Êðîâüþ, êîòîðûå ìû è ïîëó÷èëè â æè-

âîòâîðÿùåå áëàãîñëîâåíèå, êàê â õëåáå è âèíå, ÷òîáû ìû íå îöåïåíåëè, 

âèäÿ Ïëîòü è Êðîâü ïðåäëåæàùèìè íà ñâÿòûõ ïðåñòîëàõ â öåðêâàõ. Èáî 

Áîã, ñîðàçìåðÿÿñü ñ íàøèìè íåìîùàìè, ïîñûëàåò â ïðåäëåæàùèå ñèëó 

æèçíè è èçìåíÿåò èõ ê äåéñòâèþ Ñâîåé æèçíè748.

747 | Кирилл Александрийский. Против Нестория 4, 4. PG 76, 192 А–193 В.
748 | Его же. Толкование на Мф. PG 72, 452 CD. 

Ср.: Его же. Толкование на Лк. PG 72, 912 АВ.
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Преподобный Иоанн Дамаскин посвящает отдельную главу 
«Точного изложения православной веры» суммарному анализу 
православного учения о Евхаристии. Вслед за другими восточны-
ми отцами Дамаскин утверждает, что Бог избрал хлеб и вино для 
Евхаристии из снисхождения к человеческой немощи. Однако с 
этими материальными веществами Он сочетал Свою Божествен-
ную природу, дабы мы через них приобщились к Божеству. Хлеб 
и вино Евхаристии после преложения суть не символ или образ 
тела и крови Христовых, но истинное Тело и истинная Кровь 
Христа:

Õëåá æå è âèíî áåðóòñÿ ïîòîìó, ÷òî Áîã çíàåò ÷åëîâå÷åñêóþ íåìîùü, 

êîòîðàÿ ñ íåóäîâîëüñòâèåì îòâðàùàåòñÿ îò ìíîãîãî, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ 

íåñîãëàñíî ñ îáû÷àåì. Ïîýòîìó, ïî îáû÷íîìó Ñâîåìó ñíèñõîæäåíèþ ê 

íàì, Îí ÷åðåç îáû÷íîå ïî åñòåñòâó ñîâåðøàåò òî, ÷òî âûøå åñòåñòâà… 

Òàê êàê ëþäè îáû÷íî óïîòðåáëÿþò â ïèùó õëåá, à ïüþò âîäó è âèíî, — 

Îí ñî÷åòàë ñ ýòèìè âåùåñòâàìè Ñâîå Áîæåñòâî è ñäåëàë èõ Ñâîèìè 

Òåëîì è Êðîâüþ, äëÿ òîãî ÷òîáû ìû ÷åðåç îáûêíîâåííîå è åñòåñòâåííîå 

ïðèîáùèëèñü òîìó, ÷òî âûøå åñòåñòâà. Òåëî âîèñòèíó îáúåäèíÿåòñÿ ñ Áî-

æåñòâîì, òåëî, (ðîäèâøååñÿ) îò Ñâÿòîé Äåâû, íî (îáúåäèíÿåòñÿ) íå (òàê), 

÷òî âîçíåñøååñÿ òåëî íèñõîäèò ñ íåáà, à (òàê), ÷òî ñàìûé õëåá è âèíî 

ïðåëàãàþòñÿ â Òåëî è Êðîâü Áîæèè… Õëåá è âèíî ñóòü íå îáðàç Òåëà è 

Êðîâè Õðèñòîâûõ (äà íå áóäåò!), íî ñàìî îáîæåñòâëåííîå Òåëî Ãîñïîäà, 

òàê êàê Ñàì Ãîñïîäü ñêàçàë: ñèå åñòü íå îáðàç òåëà, íî Òåëî Ìîå, è íå 

îáðàç êðîâè, íî Êðîâü Ìîÿ749.

Тело и Кровь Христа, по словам Дамаскина, «входят в состав на-
шей души и тела, не истощаясь, не подвергаясь тлению и не извер-
гаясь вон… но (входят) в нашу сущность для охраны, отражения 
всякого вреда, очищения всякой скверны». Причастие действует 
на человека очищающим образом: если Тело и Кровь Христа об-
ретают в человеке «поддельное золото», то они очищают его огнем 
суда. Именно в этом смысле Дамаскин понимает слова апостола 
Павла о недостойном причащении, в результате которого многие 
становятся немощными, больными и умирают (см.: 1 Кор 11, 29–30). 
 Болезнями и всякого рода бедствиями Святые Тайны очищают че-
ловека, чтобы он не был осужден в будущем веке750.

Через причащение мы «соединяемся с Телом Господа и с Ду-
хом Его и делаемся телом Христовым», говорит Дамаскин. Благо-
даря причащению «мы делаемся причастниками Божества Иису-
са», «входим в общение со Христом и делаемся причастниками 
Его плоти и Божества». В то же время мы входим в общение и 
объединяемся друг с другом, «ибо все мы, так как причащаемся от 

749 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 13.
750 | Там же.

Поклонение Жертве 
Фреска. Монастырь Студеница. 
XIV в.
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единого хлеба, делаемся единым телом Христовым, единой кровью 
и членами друг друга, получая наименование сотелесников Христа 
(см.: Еф 3, 6)»751. 

Особого внимания заслуживает учение о Евхаристии преподоб-
ного Симеона Нового Богослова. Этого поздневизантийского ду-
ховного писателя интересует не столько объективная реальность 
преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа (в реальности пре-
ложения он никогда не сомневается), сколько то действие, которое 
причащение оказывает на верующих. Прежде всего, Симеон делает 
акцент на духовном единении верующего со Христом, происходя-
щем вследствие причащения Святых Таин: 

…Äóõîâíî ñîåäèíåííûå ñ Íèì è ïðèëåïëÿåìûå ê Íåìó, áóäåì êàæäûé 

ñ Íèì âî åäèí Äóõ è òàêæå âî îäíî òåëî, ïîòîìó ÷òî òåëåñíî åäèì Åãî 

Òåëî è ïüåì Åãî Êðîâü752.

Êàê Åâà áûëà âçÿòà èç ïëîòè è èç êîñòåé Àäàìà è îáà áûëè îäíîé ïëî-

òèþ, òàê è Õðèñòîñ, ïðåïîäàâ íàì Ñåáÿ â Ïðè÷àñòèè èç Ñâîåé ïëîòè è 

èç Ñâîèõ êîñòåé... èç íèõ ñàìèõ äàåò íàì åñòü è åäèíûìè ñ Ñîáîþ ÷åðåç 

ýòî ïðè÷àñòèå äåëàåò íàñ753.

Ñûí Áîæèé îòêðûòî ïðîâîçãëàøàåò, ÷òî íàøå åäèíñòâî ñ Íèì ñòàíîâèòñÿ 

÷åðåç ïðè÷àñòèå òàêîâûì, êàêîå åäèíñòâî è æèçíü åñòü ó Íåãî ñ Îòöîì. 

Èáî êàê Îí åñòåñòâåííî ñîåäèíåí ñîáñòâåííîìó Áîãó è Îòöó, òàê, Îí 

ãîâîðèò, ÷òî è ìû çà òî, ÷òî åäèì Ïëîòü Åãî è ïüåì Åãî Êðîâü, ïî áëàãî-

äàòè ñîåäèíåíû ñ Íèì è æèâåì â Íåì754.

Вслед за Иоанном Златоустом и Кириллом Александрийским 
Симеон говорит о том, что через Причастие верующие во Христа 
становятся «сродниками» Его755 и «сотелесными» Ему756. По сло-
вам преподобного, Христос, «став однажды нашим сродником 
по плоти и сделав нас сопричастниками Своего Божества, сделал 
всех таковых Своими сродниками. А так как преподанное нам 
 через Причастие Божество неделимо и нераздельно, совершенно 
необходимо, чтобы и мы, воистину Ему приобщившиеся, были 
бы нераздельными со Христом одним телом во едином Духе»757. 
Поэтому, «принимая Дух нашего Владыки и Бога, мы становимся 
сопричастниками Его Божества и сущности, а вкушая Его всене-
порочную Плоть, я говорю о Божественных Тайнах, мы становим-
ся воистину всецело сотелесными Ему и сродниками Его»758.

751 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 13.
752 | Симеон Новый Богослов. Слова нравственные 2, 7, 184–187.
753 | Там же 1, 136–144.
754 | Там же 3, 506–511.
755 | Там же 2, 7, 167–169.
756 | Там же 1, 10, 55–72.
757 | Там же 1, 6, 76–82.
758 | Там же 1, 3, 79–86.
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В своем месте мы касались учения Симеона об обожении чело-
века благодаря воплощению Сына Божия759. Именно через со-
знательное причащение Святых Христовых Таин это обожение 
становится для христианина реальностью. По словам Симеона, 
Христос в Причастии преподает нам ту самую Плоть, которую 
воспринял от Пресвятой Богородицы. Вкушая ее, «мы имеем в 
себе всего воплощенного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, 
Самого Сына Божия и Сына Девы и Всенепорочной Марии, сидя-
щего одесную Бога и Отца». Когда мы принимаем внутрь себя 
Тело Христа, «Он больше не познается по плоти, будучи в нас, 
как младенец, но пребывает бестелесно в теле, неизреченно сме-
шивающийся с нашими сущностями и природами и обоготворяя 
нас, как сотелесных Ему, сущих плотью от Его плоти и костью от 
Его костей»760.

Об обожении как о следствии покаяния и причащения Симеон 
говорит на основе собственного духовного опыта:

…Î÷èñòèâøèñü ïîêàÿíèåì è ïîòîêàìè ñëåç, ïðè÷àùàÿñü îáîæåííîãî 

Òåëà, è ÿ ñòàíîâëþñü áîãîì íåèçðå÷åííûì ñîåäèíåíèåì. Èòàê, âîò Òàèí-

ñòâî! Äóøà è òåëî… ñòàíîâÿòñÿ åäèíî â äâóõ ñóùíîñòÿõ. Èòàê, ýòè îáà, 

åäèíîå è äâîéñòâåííîå, ïðè÷àñòèâøèñü Õðèñòó è èñïèâ Êðîâè, îáåèìè 

ñóùíîñòÿìè, à òàêæå ïðèðîäàìè ñîåäèíèâøèñü ñ ìîèì Áîãîì, ñòàíîâÿòñÿ 

áîãîì ïî ïðè÷àñòèþ761.

Нередко преподобный Симеон описывает Евхаристию, ис-
пользуя образы света и огня. Такой символизм традиционен для 
отношения к Евхаристии в Православной Церкви: он находит от-
ражение и в сочинениях святых отцов, и в богослужебных текстах. 
Симеон Метафраст, старший современник Симеона Нового Бого-
слова, в своих молитвах перед причащением развивает тему огня, 
который не попаляет грешников, но очищает грех762. В «Каноне 
ко святому причащению» мы читаем: «Якоже огнь да будет ми, и 
яко свет Тело Твое, и Кровь Спасе мой Пречестная, опаляя грехов-
ное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая 
поклонятися Божеству Твоему»763.

Используя традиционную символику, Симеон развивает свое 
учение о Евхаристии в характерной для него мистической манере:

…Ñàì Õëåá, ñõîäÿùèé ñ íåáà è äàþùèé æèçíü ìèðó… äà áóäåò òåáå 

íàñëàæäåíèåì è ïèùåé, êîòîðîé íåëüçÿ íàñûòèòüñÿ è êîòîðàÿ íå îñêó-

äåâàåò. Âèíî æå — íå ïîäîáíîå ýòîìó âèäèìîìó âèíó, íî êàæóùååñÿ 

759 | См.: Т. 1. С. 640–643.
760 | Симеон Новый Богослов. Слова нравственные 1, 10, 55–72.
761 | Его же. Гимны 30, 467–488.
762 | Симеон Метафраст. Молитвы 3. PG 114, 224 В; Ямбы 1–3. PG 114, 225 ВC.
763 | Последование ко святому причащению. Канон. Песнь 9. (Канонник. С. 489).
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âèíîì, îñîçíàâàåìîå æå êàê Êðîâü Õðèñòîâà, ñâåò íåñêàçàííûé, ñëàäîñòü 

íåèçðå÷åííàÿ, âåñåëèå âå÷íîå764.

(Ïîñðåäñòâîì ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ) Òû äåëàåøü ìåíÿ, ïðåæäå ïîìðà÷åí-

íîãî, ñâåòîì... Òû îñèÿâàåøü ìåíÿ ñèÿíèåì áåññìåðòèÿ. ß èçóìëÿþñü è 

ñãîðàþ âíóòðåííå, æåëàÿ ïîêëîíèòüñÿ Òåáå765.

Ñâåò åñòü Õðèñòîñ Èèñóñ, Ñïàñèòåëü è Öàðü âñåãî. Õëåá Åãî Ïðå÷èñòîé 

Ïëîòè åñòü ñâåò; ×àøà Åãî ×åñòíîé Êðîâè åñòü ñâåò766.

Характерной особенностью учения Симеона о причащении яв-
ляется его настойчивое утверждение о том, что причащаться необ-
ходимо «с созерцанием и сознанием» (μετα\  θεωρίας και\  γνώσεως)767. 
Причащаясь, человек должен созерцать Бога душевными очами и 
ощущать Его живое присутствие в освященных Дарах:

Åñëè (ïðè÷àùåíèå) ñîâåðøàåòñÿ â ÷óâñòâå è ñîçíàíèè, òî òû ïðè÷àùà-

åøüñÿ äîñòîéíî; à åñëè íå òàê, êîíå÷íî æå, òû åøü è ïüåøü íåäîñòîéíî. 

Åñëè â ÷èñòîì ñîçåðöàíèè òû ïðèîáùèëñÿ òîãî, ÷åãî òû ïðèîáùèëñÿ, ñå, 

ñäåëàëñÿ òû äîñòîéíûì ïîäîáíîé òðàïåçû; åñëè æå òû íå ñòàë äîñòîé-

íûì, òû íå ïðèëåïèøüñÿ (ê Áîãó), îòíþäü íå ñîåäèíèøüñÿ ñ Áîãîì. Èòàê, 

äà íå âîîáðàæàþò ïðèîáùàþùèåñÿ Áîæåñòâåííûõ Òàèí íåäîñòîéíî, ÷òî 

áëàãîäàðÿ èì îíè ïðîñòî òàê ïðèëåïëÿþòñÿ è ñîåäèíÿþòñÿ ñ Íåâèäèìûì 

Áîãîì768. 

В самой идее сознательного причащения нет ничего необычно-
го; она восходит к учению апостола Павла о необходимости рас-
суждать о Теле Господнем (см.: 1 Кор 11, 28–29), то есть подходить к 
причастию сознательно. Необычным в учении Симеона является 
то, что критерием достоинства названо «чистое созерцание», то 
есть не что иное, как мистический опыт видения Бога. Факти-
чески Симеон признает только такое причащение, которое со-
провождается этим опытом. По его мнению, те, кто приобщается 
без мистического созерцания, питают лишь свое тело, но вовсе 
не душу769. Как ты можешь думать, спрашивает Симеон, что при-
общился вечной жизни, если ты не чувствуешь, что начал жить 
жизнью небесной, что принял в себя хлеб всепросвещающий и 
пламенеющий огнем? Свет сияет тебе, но ты слеп; пламя согре-
вает тебя, но ты холоден. «Так принимая (Святые Тайны)... ты 
остаешься не принявшим (их), не вкусившим и совершенно ниче-
го не имеющим в себе»770.

764 | Симеон Новый Богослов. Слова нравственные 14, 214–223.
765 | Его же. Гимн 20, 27–31.
766 | Его же. Слова богословские 3, 150–152.
767 | Его же. Слова нравственные 10, 774–775.
768 | Там же 14, 225–231.
769 | Там же 14, 242–247.
770 | Там же 14, 261–276.
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Развивая эту идею, Симеон приходит к следующему радикаль-
ному утверждению:

Åñëè ÿäóùèå Åãî Ïëîòü è ïèþùèå Åãî Êðîâü èìåþò æèçíü âå÷íóþ... ìû 

æå, âêóøàÿ èõ, íå ÷óâñòâóåì, ÷òî â íàñ ïðîèñõîäèò ÷òî-òî áîëüøåå, ÷åì 

(ïðè âêóøåíèè) ÷óâñòâåííîé ïèùè, è íå ïðèíèìàåì â ñîçíàíèè èíóþ 

æèçíü, çíà÷èò, ìû ïðèîáùèëèñü ïðîñòîãî õëåáà, à íå îäíîâðåìåííî è 

Áîãà771.

Подобные утверждения достаточно редко встречаются в свято-
отеческой литературе. Укажем, однако, в качестве параллели на ци-
тированные выше слова Григория Нисского о том, что если человек 
принял Таинство крещения в младенчестве, но в дальнейшей жизни 
не показал никакой перемены к лучшему, для такового «вода остает-
ся водой», потому что в нем «отнюдь не обретается дар Святого 
Духа»772. Таким образом, по мнению обоих писателей — Григория 
Нисского и Симеона Нового Богослова, — принятие Таинства, будь 
то Евхаристия или крещение, предполагает, что Святой Дух должен 
быть явлен в том, кто принял Таинство. Если за совершением Таин-
ства не следует такое явление Духа Святого, оно было совершено 
без пользы: вода остается простой водой и хлеб — простым хлебом. 
Как и у Григория Нисского, у Симеона речь идет о состоянии чело-
века, участвующего в Таинстве: хлеб остается просто хлебом для 
того, кто принимает его недостойно.

Еще одной особенностью евхаристического благочестия Симео-
на является его утверждение о том, что причащение должно не-
пременно сопровождаться слезами. Эту идею Симеон заимствовал 
у своего духовного отца, преподобного Симеона Благоговейного, 
который писал: «Без слез никогда не причащайся»773. В одном из 
Огласительных Слов Симеон Новый Богослов описывает, как од-
нажды, когда он зачитал группе монахов и мирян это высказыва-
ние своего духовного отца, слушатели сказали в ответ с насмешкой: 
«В таком случае мы никогда не будем причащаться, но все останем-
ся без Причастия»774. Пораженный такой реакцией, Симеон раз-
вивает свое учение о том, что всякий, кто желает достичь истинно-
го сокрушения и слез, приобретает их через исполнение заповедей 
Божиих: «Хочешь ли никогда не причащаться без слез? Делай еже-
дневно то, что поешь и читаешь, и тогда ты сможешь и это непре-
станно совершать»775. Иными словами, если человек в своей жизни 
следует тому, что слышит в церкви за богослужением, то он сможет 
всегда со слезами умиления приступать к Причастию.

771 | Симеон Новый Богослов. Слова нравственные 10, 760–764.
772 | Григорий Нисский. Большое огласительное слово 40.
773 | Симеон Студит. Слово аскетическое 24. SC 460, 102.
774 | Симеон Новый Богослов. Слова огласительные 4, 1–18.
775 | Там же 4, 517–519.
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Реакция слушателей Симеона представляется вполне естествен-
ной, если вспомнить, что в аскетической традиции слезы во время 
молитвы рассматриваются как дар Божий776. «Немногие имеют дар 
слез», — говорится в сочинении, приписываемом Афанасию Алек-
сандрийскому777. Симеон тоже называет слезы «божественным 
даром»778. Однако он утверждает, что склонность к плачу и уми-
лению зависит не от природных свойств, а только от доброй воли 
человека. Слезы — дар Божий, посылаемый тем, кто делами явил 
доброе произволение. Если мы не можем плакать, в этом наша ви-
на779. Кто приобщается без слез, тот должен винить самого себя, 
ибо, если бы пожелал иметь их, он мог бы исполнить все запове-
ди Божии и получить дар плача и умиления. То, что другие авторы 
воспринимали как идеал, Симеон считает нормой.

Учение Симеона о Евхаристии, несмотря на свой радикальный ха-
рактер, оказало несомненное влияние на формирование евхаристи-
ческого благочестия в Православной Церкви. В частности, многие 
мысли Симеона нашли отражение в «Последовании ко святому при-
чащению». Одна из молитв «Последования», начинающаяся словами 
«От скверных устен, от мерзкаго сердца», носит имя Симеона Нового 
Богослова и составлена на основе одного из его гимнов780.

Тема обожения человека через Евхаристию, занимавшая столь 
важное место у преподобного Симеона, нашла продолжение в тру-
дах поздневизантийского автора Николая Кавасилы. Он обращает 
внимание на то изменение (преложение), которое происходит с ве-
рующим благодаря причащению:

Êîãäà èçëèâàåòñÿ â íàñ Õðèñòîñ è ñîåäèíÿåò ñ íàìè Ñåáÿ Ñàìîãî, Îí 

èçìåíÿåò è â Ñåáÿ ïðåîáðàçóåò íàñ, êàê êàïëþ âîäû, âëèòóþ â áåñïðå-

äåëüíîå ìîðå ìèðà781.

Êîãäà Õðèñòîñ ïðèâîäèò ê òðàïåçå è äàåò âêóøàòü Ñâîå Òåëî, Îí âñåöåëî 

èçìåíÿåò ïîëó÷èâøåãî Òàèíñòâî è ïðåîáðàçóåò â ñîáñòâåííîå ñâîéñòâî, 

è ïåðñòü, ïðèíÿâ öàðñêèé âèä, áûâàåò óæå íå ïåðñòüþ, íî òåëîì Öàðÿ, 

áëàæåííåå ÷åãî íåëüçÿ è ïîìûñëèòü. Îíî — ïîñëåäíåå Òàèíñòâî, ïîòîìó 

÷òî íåëüçÿ ïðîñòèðàòüñÿ äàëåå, íåëüçÿ è ïðèáàâèòü áîëüøåãî782.

Èáî äóøà è òåëî òîò÷àñ â Ïðè÷àñòèè ñòàíîâÿòñÿ äóõîâíûìè, ïîòîìó 

÷òî äóøà ñìåøèâàåòñÿ ñ äóøîé (Õðèñòà), òåëî ñ (Åãî) Òåëîì è êðîâü ñ 

(Åãî) Êðîâüþ. È ÷òî æå îò ýòîãî? Ëó÷øåå îäåðæèâàåò âåðõ íàä áîëåå 

ñëàáûì è áîæåñòâåííîå îâëàäåâàåò ÷åëîâå÷åñêèì, è, êàê ãîâîðèò Ïàâåë 

776 | Ср.: Василий Великий. Правила краткие 16. PG 31, 1092 D.
777 | Афанасий Александрийский. О девстве 17. PG 28, 272 С (dubia). 

Об атрибуции этого сочинения см.: Clavis II, 46.
778 | Симеон Новый Богослов. Слова огласительные 4, 558.
779 | Василий (Кривошеин). Симеон Новый Богослов, 108–109.
780 | См.: Асмус. Гимны Симеона Нового Богослова. С. 212–215.
781 | Николай Кавасила. О жизни во Христе 4, 42. (Рус. пер. С. 83–84).
782 | Там же 4, 3–4. (Рус. пер. С. 73–74).
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î âîñêðåñåíèè, ïîãëîùåíà áûâàåò ñìåðòü æèçíüþ (ñì.: 2 Êîð 5, 4). Î âåëè-

÷èå Òàèíñòâ! Êàê âîçìîæíî óì Õðèñòîâ ñìåøàòü ñ íàøèì óìîì, âîëþ Åãî 

ñ íàøåé âîëåé, òåëî ñîåäèíèòü ñ òåëîì è êðîâü ñ êðîâüþ íàøåé?783

Ìîæíî æèòü ïîñðåäñòâîì ïèùè, íî ïèùà, íå áóäó÷è æèâîé, íå ìîæåò 

ñàìà ñîáîé âíåñòè â íàñ æèçíü. Ïîñêîëüêó æå îíà ïîìîãàåò æèçíè, 

ïðèñóùåé òåëó, òî è ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îíà åñòü ïðè÷èíà æèçíè äëÿ 

ïðèíèìàþùèõ åå. À õëåá æèçíè — Åâõàðèñòèÿ — ñàì æèâ, è áëàãîäàðÿ 

åìó èñòèííî æèâû òå, êîìó îí ïðåïîäàåòñÿ. Òàì ïèùà ïðåâðàùàåòñÿ â 

ïèòàþùåãîñÿ, è ðûáà, è õëåá, è âñå èíîå âêóøàåìîå — â êðîâü ÷åëîâå-

÷åñêóþ, çäåñü æå âñå íàîáîðîò. Èáî Õëåá æèçíè Ñàì äâèæåò ïèòàåìîãî, 

è èçìåíÿåò, è ïðåëàãàåò â Ñåáÿ Ñàìîãî784.

Суммируя сказанное о понимании Таинства Евхаристии у вос-
точных отцов Церкви, мы можем выделить несколько ключевых 
утверждений: 

1) в Причастии верующему подаются истинные Тело и Кровь   
 Христа, а не просто хлеб и вино; 
2) в Причастии верующий принимает то же самое тело, которое  
 родилось от Девы Марии, пострадало на кресте, умерло,   
 воскресло и вознеслось к Отцу, и ту же самую кровь, которая  
 была пролита ради спасения мира;
3) Причастие соединяет человека с Христом, делает его   
 сродником Христа и «сотелесным» Ему;
4) Причастие объединяет верующих друг с другом;
5) причащаться надо со страхом, благоговением и умилением; 
6) через Причастие верующий становится богом по благодати;
7) достойное причастие является залогом спасения и жизни   
 вечной.

К АК Ч АС ТО СЛЕ ДУЕТ ПРИЧ АЩ АТЬ СЯ?К АК Ч АС ТО СЛЕ ДУЕТ ПРИЧ АЩ АТЬ СЯ?
В современном Православии нет общепринятого мнения относи-
тельно того, как часто следует причащаться. Практика одной По-
местной Православной Церкви в этом плане может существенно 
отличаться от практики другой Церкви, и даже внутри одной По-
местной Церкви различная практика может существовать в разных 
регионах, епархиях и приходах. Иной раз даже на одном приходе 
два священника по-разному учат о том, как часто следует присту-
пать к Таинству Евхаристии.

783 | Николай Кавасила. О жизни во Христе 4, 12–13. (Рус. пер. С. 76).
784 | Там же 4, 53–54. (Рус. пер. С. 86).
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Такое положение явилось следствием многовековой эволюции 
литургического чина и евхаристического благочестия, — эволю-
ции, которую протопресвитер Александр Шмеман назвал «ме-
таморфозой в восприятии — не только церковным народом, но 
и епископатом, духовенством и, наконец, богословами — самой 
сущности Евхаристии»785. Метаморфоза эта заключалась в том, что 
сначала Евхаристия превратилась из братской трапезы в торже-
ственное общественное богослужение, а затем понимание Евхари-
стии как события, в котором участвует вся община, уступило ме-
сто представлению о причащении как о частном религиозном акте. 
Евхаристия и поныне сохраняет характер общественного богос-
лужения, однако причастие превратилось в частное дело каждого 
православного христианина; присутствие на Евхаристии переста-
ло предполагать непременное причащение.

Чинопоследование литургии верных в принципе не предпо-
лагает присутствия в храме молящихся, но не причащающихся. 
Однако многовековая практика фактически узаконила таковое 
присутствие; причастие же для многих превратилось в редкое со-
бытие, требующее особой подготовки. Ритм причастия и посеще-
ния храма у многих верующих не совпадает: некоторые приходят 
на литургию по воскресеньям и праздникам, а причащаются раз 
или несколько раз в году.

Если мы обратимся к истокам, то увидим, что в раннехристиан-
ской Церкви Евхаристия и причастие были связаны с «днем Гос-
подним» — первым днем недели (см.: Деян 20, 7; 1 Кор 16, 2), посвящен-
ным воспоминанию воскресения Христова. Именно в этот день все 
члены общины собирались на Евхаристию и причащались Тела и 
Крови Христа в воспоминание Его смерти и воскресения. День Гос-
подень, или «день солнца», остается нормативным временем со-
вершения Евхаристии и во II веке, о чем свидетельствует Иустин 
Философ («в так называемый день солнца бывает у нас собрание в 
одном месте всех живущих по городам или селам… и происходит 
раздаяние каждому и приобщение Даров, над коими совершено 
благодарение»)786. 

Однако уже в III–IV веках количество дней, когда совершается 
Евхаристия, увеличивается: к дню Господню прибавляются суббо-
та787, дни праздников и дни памяти мучеников. Василий Великий 
свидетельствует о том, в какие дни Евхаристия совершалась в Ке-
сарии Каппадокийской: «Мы приобщаемся четыре раза каждую 
неделю: в день Господень, в среду, пятницу и субботу, а также и 

785 | Шмеман. Евхаристия. С. 288. 
786 | Иустин Философ. 1-я Апология 67.
787 | О Евхаристии в субботу упоминает Ипполит Римский. См.: Апостольское 

предание 22: «В субботу и воскресенье (sabbato et prima sabbati) епископ, 
если может, своей рукой пусть раздает всему народу Причастие».
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в другие дни, когда бывает память какого-либо святого»788. Таким 
образом, в IV веке в Кесарии Евхаристия совершалась как мини-
мум 4 раза в неделю.

Увеличение числа дней, в которые совершалась Евхаристия, не 
привело к более частому причащению. Напротив, если в ранне-
христианской общине в еженедельной Евхаристии участвовали 
все члены, то теперь прихожане стали посещать службы в те дни, 
ко  гда сами считали нужным. Присутствуя на Евхаристии, они 
 совсем не всегда приобщались Святых Таин. Об обычае крайне 
редко приступать к Причастию свидетельствует в конце IV века 
Иоанн Златоуст: «Многие причащаются этой жертвы однажды во 
весь год, другие дважды, а иные несколько раз». Златоуст отмеча-
ет, что не только миряне, но и некоторые «находящиеся в пусты-
не», т.е. отшельники, «причащаются однажды в год, а иногда и че-
рез два года»789.

С другой стороны, Руфин свидетельствует о том, что в некото-
рых монашеских общинах IV века существовал обычай ежеднев-
ного причащения: он описывает обитель аввы Аполлония в еги-
петской пустыне, где все монахи принимали Причастие ежедневно 
около девятого часа (т.е. в три часа пополудни)790. Ежедневное при-
чащение, впрочем, никогда не стало общепринятой нормой в мона-
стырях православного Востока.

В святоотеческой литературе мы встречаем различные реко-
мендации относительно частоты причащения. Иногда эти ре-
комендации имеют лишь самый общий характер. Например, во 
II веке Игнатий Богоносец говорит: «Старайтесь чаще собираться 
для Евхаристии и славословия Бога»791 («собираться для Евхари-
стии» — значит причащаться, так как во времена святого Игнатия 
на Евхаристии причащались все присутствующие). В IV веке Ки-
рилл Иерусалимский увещевает свою паству: «От Причастия сами 
себя не отлучайте»792. 

В других случаях рекомендации более конкретны. Преподобный 
Нил (IV в.) говорит: «Воздерживайся от всего тленного и каждый 
день причащайся божественной Вечери, ибо таким образом Хри-
стово Тело бывает нашим». Святитель Василий Великий пишет: 
«Хорошо и весьма полезно каждый день приобщаться и принимать 
Тело и Кровь Христовы»793. О ежедневном причащении упоминают 
и Киприан Карфагенский794, и блаженный Августин795.

788 | Василий Великий. Письмо к Кесарии о причащении. PG 32, 484 В. 
789 | Иоанн Златоуст. Беседы на Евр (17, 4). (Творения. Т. 12. Кн. 1. С. 153).
790 | Руфин. История египетских монахов. 7, 13, 4.
791 | Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам 13.
792 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 5, 23.
793 | Василий Великий. Письмо к Кесарии о причащении. PG 32, 484 В.
794 | Киприан Карфагенский. О молитве Господней 18.
795 | Августин. Толкование на Ин 16, 15, 35.
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Вопрос о частоте причащения нередко увязывается в патристи-
ческой литературе с темой достоинства и недостоинства причаст-
ников. Уже в IV веке сложилось представление о том, что, по причи-
не своего недостоинства, христианин не должен часто приступать 
к Святым Тайнам. Против такого представления высказывался, в 
частности, святой Кирилл Иерусалимский: «Из-за скверны грехов 
не лишайте себя сих священных и духовных Таин»796.

Некоторые посвящали сорок дней Великого поста подготовке к 
причащению, затем на Пасху причащались и после этого воздер-
живались от причастия в течение всего года. Имея в виду этот обы-
чай, Иоанн Златоуст спрашивает: «Кого нам одобрить? Тех ли, ко-
торые причащаются однажды, или тех, которые часто, или тех, 
которые редко?» И отвечает:

Íè òåõ, íè äðóãèõ, íè òðåòüèõ, íî ïðè÷àùàþùèõñÿ ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ, ñ 

÷èñòûì ñåðäöåì, ñ áåçóêîðèçíåííîé æèçíüþ. Òàêèå ïóñòü âñåãäà ïðèñòó-

ïàþò; à íå òàêèå — íè îäíàæäû. Ïî÷åìó? Ïîòîìó, ÷òî îíè íàâëåêàþò íà 

ñåáÿ ñóä, îñóæäåíèå, íàêàçàíèå è ìó÷åíèå… Òû ñïîäîáëÿåøüñÿ òðàïåçû 

äóõîâíîé, òðàïåçû öàðñêîé è ïîòîì îïÿòü îñêâåðíÿåøü óñòà íå÷èñòîòîé? 

Òû íàìàùàåøüñÿ ìèðîì è ïîòîì îïÿòü íàïîëíÿåøüñÿ çëîâîíèåì? Ñêàæè 

ìíå, óâåùåâàþ: ïðèñòóïàÿ ê ïðè÷àùåíèþ ÷åðåç ãîä, íåóæåëè òû äóìàåøü, 

÷òî ñîðîêà äíåé òåáå äîñòàòî÷íî äëÿ î÷èùåíèÿ òâîèõ ãðåõîâ çà âñå âðå-

ìÿ? À ïîòîì, ïî ïðîøåñòâèè íåäåëè, îïÿòü ïðåäàåøüñÿ ïðåæíåìó?.. Ñî-

ðîê äíåé òû óïîòðåáëÿåøü íà âîññòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ äóøè, à áûòü ìî-

æåò, äàæå íå ñîðîê, è äóìàåøü óìèëîñòèâèòü Áîãà? Òû øóòèøü, ÷åëîâåê. 

Ãîâîðþ ýòî íå ñ òåì, ÷òîáû çàïðåòèòü âàì ïðèñòóïàòü îäíàæäû â ãîä, íî 

áîëåå æåëàÿ, ÷òîáû âû íåïðåñòàííî ïðèñòóïàëè ê Ñâÿòûì Òàéíàì797.

Таким образом, достойным делает человека не время, употреб-
ленное на подготовку к причастию, а образ жизни, который он ве-
дет. Недостойным причастия бывает не тот, кто часто причащает-
ся, но тот, чья жизнь не соответствует величию и святости Тела и 
Крови Христовых.

Златоуст подчеркивает, что причащаться надо не только в посту 
или в большие праздники, но и за каждой литургией:

Çàìå÷àþ, ÷òî ìíîãèå ïðîñòî, êàê ñëó÷èòñÿ, áîëüøå ïî îáû÷àþ è çàâå-

äåííîìó ïîðÿäêó, ÷åì ñ ðàññóæäåíèåì è ñîçíàòåëüíî, ïðèîáùàþòñÿ Òåëà 

Õðèñòîâà. Íàñòàëî, ãîâîðÿò îíè, âðåìÿ ñâÿòîé ×åòûðåäåñÿòíèöû, èëè 

äåíü Áîãîÿâëåíèÿ: êàæäîìó, êàêîâ áû êòî íè áûë, äîëæíî ïðèîáùèòü-

ñÿ Òàèí. Íî âðåìÿ íå äàåò ïðàâà ïðèñòóïàòü, ïîòîìó ÷òî íå ïðàçäíèê 

Áîãîÿâëåíèÿ è íå ×åòûðåäåñÿòíèöà äåëàþò ïðèñòóïàþùèõ äîñòîéíûìè, 

à ñâåòëîñòü è ÷èñòîòà äóøè. Ñ ýòèìè êà÷åñòâàìè ïðèñòóïàé âñåãäà; áåç 

796 | Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное 5, 23.
797 | Иоанн Златоуст. Толкование на Евр (17, 4). (Творения. Т. 12. Кн. 1. С. 153–154).
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íèõ — íèêîãäà… Âåëèêóþ âèæó çäåñü íåñîîáðàçíîñòü. Â äðóãèå âðåìå-

íà, áûâàÿ ÷èùå, âû, îäíàêî, íå ïðèîáùàåòåñü; â Ïàñõó æå, õîòÿ áû íà 

âàñ ëåæàëî ïðåñòóïëåíèå, âû ïðèîáùàåòåñü. Î îáû÷àé! Î ïðåäðàññóäîê! 

Íàïðàñíî ïðèíîñèòñÿ åæåäíåâíàÿ æåðòâà, íàïðàñíî ïðåäñòîèì ìû ïðåä 

àëòàðåì Ãîñïîäíèì, — íèêòî íå ïðèîáùàåòñÿ!798

С большой силой убеждения Златоуст говорит о том, что если 
человек недостоин причастия, он недостоин и присутствия в храме 
и должен уходить вместе с оглашенными. Если же он достоин при-
сутствовать в храме, тогда он может и причащаться за литургией:

Åñëè òû íåäîñòîèí ïðèîáùåíèÿ, òî íåäîñòîèí è ó÷àñòèÿ799, è, çíà÷èò, — â 

ìîëèòâàõ. Òû ñëûøèøü, êàê ïðîïîâåäíèê âîçãëàøàåò: «Åëèöû â ïîêàÿíèè, 

èçûäèòå âñå». Êîòîðûå íå ïðèîáùàþòñÿ, òå â ïîêàÿíèè; åñëè è òû â ïî-

êàÿíèè, òî òû íå äîëæåí ïðèîáùàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî íå ïðèîáùàþùèéñÿ 

áûâàåò èç ÷èñëà êàþùèõñÿ… Íî òû âåäü íå èç èõ ÷èñëà, à èç ìîãóùèõ 

ïðèîáùàòüñÿ? È îäíàêî íå îáðàùàåøü íà ýòî íèêàêîãî âíèìàíèÿ è êàê 

áû ñ÷èòàåøü ýòî äåëî íè÷òîæíûì? Ïîñìîòðè, óìîëÿþ òåáÿ: âîò ñòîèò 

öàðñêàÿ òðàïåçà; Àíãåëû ñëóæàò òðàïåçå; Ñàì Öàðü çäåñü ïðèñóòñòâóåò. 

À òû ñòîèøü íåáðåæíî, íåò ó òåáÿ íèêàêîé ìûñëè, è ê òîìó æå — â íå-

÷èñòûõ îäåæäàõ. Íî îäåæäû òâîè ÷èñòû? Â òàêîì ñëó÷àå ïðèñòóïè è 

ïðèîáùèñü… Âñÿêèé, êòî íå ïðèîáùàåòñÿ Ñâÿòûõ Òàèí, ñòîèò áåññòûäíî 

è äåðçêî… Åñëè áû êòî, áóäó÷è ïîçâàí íà ïèð, èçúÿâèë íà ýòî ñîãëàñèå, 

ÿâèëñÿ è óæå ïðèñòóïèë áû ê òðàïåçå, íî ïîòîì íå ñòàë áû ó÷àñòâîâàòü 

â íåé, òî — ñêàæè ìíå — íå îñêîðáèë ëè áû îí ýòèì çâàâøåãî åãî? 

È íå ëó÷øå ëè áûëî áû òàêîâîìó âîâñå íå ïðèõîäèòü? Òî÷íî òàê è òû 

ïðèøåë, ïåë ïåñíü, êàê áû ïðèçíàâàÿ ñåáÿ âìåñòå ñî âñåìè äîñòîéíûìè, 

ïîòîìó ÷òî íå âûøåë ñ íåäîñòîéíûìè. Ïî÷åìó æå òû îñòàëñÿ, à ìåæäó 

òåì íå ó÷àñòâóåøü â òðàïåçå? ß íåäîñòîèí, ãîâîðèøü òû. Çíà÷èò, òû 

íåäîñòîèí îáùåíèÿ è â ìîëèòâàõ, ïîòîìó ÷òî Äóõ íèñõîäèò íå òîëüêî 

òîãäà, êîãäà ïðåäëîæåíû Äàðû, íî è êîãäà ïîþòñÿ ñâÿùåííûå ïåñíè… 

Áîã ïðèçâàë íàñ íà íåáåñà, ê òðàïåçå Öàðÿ âåëèêîãî è äèâíîãî, — à ìû 

îòêàçûâàåìñÿ, ìåäëèì, íå ñïåøèì âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïðèçûâîì? Êàêàÿ 

ïîñëå ýòîãî ó íàñ íàäåæäà íà ñïàñåíèå?800

В то же время Златоуст подчеркивал важность тщательной под-
готовки к участию в Таинстве причащения:

Â äðåâíîñòè ìíîãèå ïðèñòóïàëè ê Ñâÿòûì Òàéíàì áåç ðàçáîðà è êàê 

ñëó÷èëîñü, îñîáåííî â òî âðåìÿ, êîãäà Õðèñòîñ ïðåïîäàë èõ. Çàìåòèâ 

âðåä, êàêîé ïðîèñõîäèò îò íåáðåæíîãî ïðèñòóïëåíèÿ, îòöû, ñîáðàâøèñü 

âìåñòå, íàçíà÷èëè ñîðîê äíåé ïîñòà äëÿ ìîëèòâ, ñëóøàíèÿ ñëîâà Áîæüÿ 

798 | Иоанн Златоуст. Толкование на Еф (3, 4). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 29–30).
799 | В литургии верных.
800 | Иоанн Златоуст. Толкование на Еф (3, 4–5). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 30–31).
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è öåðêîâíûõ ñîáðàíèé, äàáû âñå ìû, òùàòåëüíî î÷èñòèâ ñåáÿ â ýòè äíè 

ìîëèòâàìè, ìèëîñòûíåé, ïîñòîì, âñåíîùíûìè áäåíèÿìè, ñëåçàìè, èñïîâå-

äüþ è âñåìè äðóãèìè ñðåäñòâàìè, ïðèñòóïàëè, òàêèì îáðàçîì, ñ ÷èñòîé 

ñîâåñòüþ, íàñêîëüêî íàì ýòî âîçìîæíî801. 

Уклонение от причащения упоминается и в канонических пра-
вилах Православной Церкви. Второе правило Антиохийского Со-
бора гласит: «Все, входящие в церковь и слушающие Священные 
Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие 
в молитве с народом или отвращающиеся от причащения Святой 
Евхаристии, да будут отлучены от Церкви до тех пор, пока не ис-
поведуются, покажут плоды покаяния и будут просить проще-
ния, — и таким образом смогут получить его»802. Об этом же гово-
рит и 9-е Апостольское правило803.

Сознание греховности должно не препятствовать причащению, 
но, наоборот, возбуждать в христианине стремление чаще присту-
пать к Причастию для исцеления души и тела. Об этом в VI веке 
говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин:

Ìû íå äîëæíû óñòðàíÿòüñÿ îò ïðè÷àùåíèÿ Ãîñïîäíÿ èç-çà òîãî, ÷òî ñîçíà-

åì ñåáÿ ãðåøíûìè. Íî åùå áîëåå è áîëåå íàäîáíî ïîñïåøèòü ê íåìó äëÿ 

óâðà÷åâàíèÿ äóøè è î÷èùåíèÿ äóõà, îäíàêî æå ñ òàêèì ñìèðåíèåì äóõà 

è âåðû, ÷òîáû, ñ÷èòàÿ ñåáÿ íåäîñòîéíûìè ïðèíÿòèÿ òàêîé áëàãîäàòè, ìû 

æåëàëè áîëåå óâðà÷åâàíèÿ íàøèõ ðàí. À èíà÷å è îäíàæäû â ãîä íåëüçÿ äî-

ñòîéíî ïðèíèìàòü ïðè÷àùåíèå, êàê íåêîòîðûå äåëàþò... îöåíèâàÿ äîñòîèí-

ñòâî, îñâÿùåíèå è áëàãîòâîðíîñòü Íåáåñíûõ Òàèí òàê, ÷òî äóìàþò, áóäòî 

ïðèíèìàòü èõ äîëæíû òîëüêî ñâÿòûå è íåïîðî÷íûå; à ëó÷øå áû äóìàòü, 

÷òî ýòè Òàèíñòâà ñîîáùåíèåì áëàãîäàòè äåëàþò íàñ ÷èñòûìè è ñâÿòûìè. 

Îíè ïîäëèííî âûêàçûâàþò áîëüøå ãîðäîñòè, íåæåëè ñìèðåíèÿ, êàê èì 

êàæåòñÿ, ïîòîìó ÷òî, êîãäà ïðèíèìàþò èõ, ñ÷èòàþò ñåáÿ äîñòîéíûìè ïðè-

íÿòèÿ èõ. Ãîðàçäî ïðàâèëüíåå áûëî áû, åñëè áû ìû ñî ñìèðåíèåì ñåðäöà, 

ïî êîòîðîìó âåðóåì è èñïîâåäóåì, ÷òî ìû íèêîãäà íå ìîæåò äîñòîéíî 

ïðèêàñàòüñÿ Ñâÿòûõ Òàèí, â êàæäûé äåíü Ãîñïîäåíü [ò.å êàæäîå âîñêðå-

ñåíüå] ïðèíèìàëè èõ äëÿ âðà÷åâàíèÿ íàøèõ íåäóãîâ, íåæåëè... âåðèòü, ÷òî 

ìû ïîñëå ãîäè÷íîãî ñðîêà áûâàåì äîñòîéíû ïðèíÿòèÿ èõ804.

В IX веке преподобный Феодор Студит практиковал ежеднев-
ное причащение и советовал другим монахам причащаться ча-
сто805. Одно из его дисциплинарных правил предписывает епи-
тимию инокам, которые «уклоняются от дня литургии»806; другое 

801 | Иоанн Златоуст. Против иудеев 3. (Творения. Т. 1. Кн. 2. С. 674).
802 | Правила Православной Церкви. Т. 2. С. 58.
803 | Там же. Т. 1. С. 68.
804 | Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование 23, 21. (Писания. С. 605).
805 | Феодор Студит. Послание 555. (Epistulae. S. 849).
806 | Его же. Запрещения 2, 31. PG 99, 1753 А.
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предусматривает наказание тем, кто добровольно уклоняется от 
причащения807. В одном месте Феодор укоряет тех, кто не прича-
щается дольше сорока дней без основательной причины808. Сожа-
лея о небрежном отношении монахов к причащению, Феодор го-
ворит: «Если в воскресенье еще приступают к Таинствам, то когда 
собрание бывает в другой день, никто не подходит. Прежде даже в 
монастыре позволялось ежедневно причащаться желающим, ныне 
же весьма редко случается такое или и вовсе не встретишь этого 
нигде»809. Из писаний Феодора явно, что он поощрял частое прича-
щение и что некогда, — во времена, которые он помнил, — обычай 
ежедневного причащения (для желающих) был распространен; тем 
не менее в его время было уже немало иноков, которые приступали 
к Святым Тайнам крайне редко.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в XI веке на примере пре-
подобного Симеона Нового Богослова и иноков современных ему 
монастырей. Сам Симеон причащался ежедневно и считал возмож-
ным «со слезами ежедневно причащаться страшных Таин», тогда 
как его оппоненты находили это невозможным810. По мнению Си-
меона, исполняющий заповеди Божии и проводящий жизнь в по-
каянии «весьма достоин не только в праздник, но каждый день… 
пребывать в причастии этих Божественных Таин... Так поступая и 
так настроенный, он ежедневно просвещается душой, получая по-
мощь от причастия Святых (Таин), и скоро возводится к совершен-
ному очищению и святости»811.

Настаивая на возможности ежедневного причащения, Симеон, 
однако, отнюдь не считал его обязательным для всякого монаха. 
Обращаясь к новоначальному иноку, он пишет о том, с какими чув-
ствами ему надлежит присутствовать на литургии: «Стань с тре-
петом, как видящий Сына Божия, закалаемого для тебя. И если ты 
достоин и получил разрешение на это, приступи со страхом и ра-
достью приобщиться неизреченных Таин»812. Таким образом, усло-
вием причащения ставится достоинство причастника и получение 
разрешения на причастие от духовника. Следовательно, если мо-
нах не подготовился и не получил разрешения, он может отстоять 
литургию не причащаясь.

Мы видим, что на протяжении многих веков и в монастырях, и 
в миру существовала различная практика в отношении частоты 
причащения. Единый стандарт имел место, по-видимому, только в 
раннехристианскую эпоху, когда все верующие собирались на Ев-
харистию и причащались каждый воскресный день. Уже в IV веке 

807 | Феодор Студит. Запрещения 1, 10. PG 99, 1733 D.
808 | Там же 2, 6. PG 99, 1749 B.
809 | Феодор Студит. Малое оглашение 107.
810 | Симеон Новый Богослов. Слово огласительное 4, 35–38.
811 | Там же 4, 612–622.
812 | Там же 26, 114–120.
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наблюдается значительный разнобой, который продолжается на 
протяжении многих веков: в иные эпохи принято причащаться 
чаще, в иные реже. Практика причащения, кроме того, различает-
ся в зависимости от региона. К XVII–XVIII векам на всем право-
славном Востоке, включая грекоязычный мир, Балканские страны 
и Русь, прочно устанавливается практика редкого причащения 
мирян813.

Однако голоса сторонников частого причащения 
не умолкают. В конце XVIII века деятели движения 
колливадов814 — святитель Макарий Коринфский и 
преподобный Никодим Святогорец — составили 
«Книгу душеполезнейшую о непрестанном прича-
щении Святых Христовых Таин», впервые опубли-
кованную в 1783 году в Венеции. В книге, написанной 
как бы от лица одного автора, собраны свидетель-
ства из различных источников, подтверждающие 
необходимость и законность частого причащения.

Прежде всего, автор обращается к чинопоследова-
нию Божественной литургии, указывая на все возгла-
сы священника, приглашающие присутствующих при-
чащаться Святых Таин, и спрашивает:

…Íà îñíîâàíèè âñåãî ýòîãî ñâÿùåííîãî ÷èíà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ÿ 

ïðîøó âàñ, áðàòüÿ ìîè, ñêàæèòå ìíå ñî ñòðàõîì Áîæèèì è ïðèñëóøèâà-

ÿñü ê ñîâåñòè â âàøåé äóøå, íå î÷åâèäíî ëè, ÷òî òå õðèñòèàíå, êîòîðûå 

ïðèõîäÿò íà ëèòóðãèþ, îáÿçàíû ïðè÷àùàòüñÿ ÷àñòî? Íå èìåþò ëè îíè 

äîëãà äåëàòü ýòî, è ÷òîáû áûëà ÿâëåíà ëèòóðãèÿ êàê îáùåíèå, ñîáðàíèå 

è òðàïåçà, è ÷òîáû íå îêàçàëèñü îíè ïðåñòóïíèêàìè òîãî, âî ÷òî âåðóþò 

è ÷òî èñïîâåäóþò? À åñëè îíè íå ïðè÷àùàþòñÿ, êàê ñàìè ïðèçíàþòñÿ, òî 

áîþñü, áîþñü, íå îêàçûâàþòñÿ ëè îíè ïðåñòóïíèêàìè? È ïîýòîìó ÿ íå 

çíàþ, èìåþò ëè èñòèííûé ÷èí è óìåñòíî ëè òî, ÷òî èõ ïðèãëàøàåò ñâÿ-

ùåííèê, è äðóãèå ñëîâà è ñâÿùåííîäåéñòâèÿ è Óñòàâ, êîòîðûé áûâàåò íà 

ëèòóðãèè? Ïîòîìó ÷òî âñå, êàê îäèí, îòñòóïàþò, è íå íàõîäèòñÿ íè îäèí 

õðèñòèàíèí, êîòîðûé èñïîëíèë áû èõ è ïîñëóøàëñÿ áû ïðèãëàøåíèÿ ñâÿ-

ùåííèêà èëè, ÷òîáû ñêàçàòü ëó÷øå, Áîãà, íî (êàæäûé) óõîäèò îò Ñâÿòûíè 

íè ñ ÷åì, íå ïðèíÿâ åå è íå ïîäîéäÿ, ÷òîáû ïðè÷àñòèòüñÿ815.

813 | Отметим, что, по мнению М. Скабаллановича (см.: Скабалланович. 
Толковый Типикон. С. 151), прекращение общего причащения за 
каждой литургией оказало такое влияние на богослужебный Устав, 
что подняло вечерню и утреню до высоты, близкой к литургии, и 
помогло избежать пренебрежения этими службами (как это произошло, 
например, в Римско-Католической Церкви). Обратный процесс приводит 
к постепенному вытеснению вечернего богослужения из приходского 
обихода (как это, по сути, уже происходит в Греческой Церкви).

814 | О колливадах см.: Т. 1. С. 127–128.
815 | Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. 

О непрестанном причащении 1. (Рус. пер. С. 21).

Свт. Макарий 
Коринфский 
Современная фреска. Монастырь 
Симонопетра. Афон

Прп. Никодим Святогорец
Современная фреска. Монастырь 
Симонопетра. Афон
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По словам автора книги, «чин таков: Святой Хлеб должен 
разделяться на каждой литургии, и те верные, у которых нет 
препятствия, должны приходить причащаться»816. Благодаря 
частому причащению «просвещается ум, светлеет разум, очи-
щаются все силы души»817. Частое причащение и соединение с 
Христом становится для человека залогом воскресения в жиз-
ни вечной:

Åñëè, áðàò ìîé, òû ïðèñòóïàåøü ê Òàéíàì ÷àñòî è äîñòîéíî ïðè÷àùàåøü-

ñÿ ýòèõ íåòëåííûõ, ýòèõ Ïðåïðîñëàâëåííûõ Òåëà è Êðîâè Ãîñïîäà íàøåãî 

Èèñóñà Õðèñòà è ñòàíîâèøüñÿ ñîòåëåñíèêîì è ñîêðîâíèêîì Õðèñòó, æè-

âîòâîðÿùàÿ ñèëà è äåéñòâèå ýòèõ Ïðåñâÿòûõ Òåëà è Êðîâè â âîñêðåñå-

íèè ïðàâåäíûõ îæèâîòâîðÿò è òâîå ñîáñòâåííîå òåëî è îíî âîñêðåñíåò 

íåòëåííûì818.

Без частого причащения, напротив, «мы не можем освободить-
ся от страстей и взойти на высоту бесстрастия»819. Тот, кто от-
кладывает причащение, теряет внимание, не хранит ум от помыс-
лов, впадает в нерадение, и тепло Божественной благодати в нем 
охлаждается. Человек становится беспечным и небрежным, теря-
ет страх Божий, сдержанность в чувствах и осторожность в дви-
жениях, позволяет себе «полную вольность и в еде, и в словах, и 
в неподобающих зрелищах и слушаниях, так что он делается по-
добным коню, который, не имея узды, соскальзывает во всякую 
пропасть греха»820.

Запрет же на частое причащение авторы книги называют «дур-
ным», «лукавым» и «злейшим» обычаем. Он настолько укоренился, 
«что мы не только не причащаемся сами, но и если каких-нибудь 
других людей увидим, что они часто приступают к Божественному 
приобщению, то мы их порицаем, осуждая их как якобы неблаго-
говейных и не уважающих Божественные Тайны, тогда как нам сле-
довало бы брать с них пример»821.

В качестве подготовки к причащению в книге упоминается мо-
литва, исповедь и выполнение епитимии822. В то же время пред ла-
гается жить в постоянной готовности к принятию Причастия, так 
чтобы по звону колокола можно было оторваться от обычных дел, 
прийти в храм и причаститься Святых Таин:

816 | Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. 
О непрестанном причащении 1. (С. 29).

817 | Там же 2. (С. 45)
818 | Там же 2. (С. 61).
819 | Там же 2. (С. 45–46).
820 | Там же 3. (С. 63–64). 
821 | Там же, эпилог. (С. 160).
822 | Там же 3. (С. 71).
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Âèäèøü íåïîñòèæèìûé äàð? Îí íå òîëüêî óìåð çà íàñ, íî è Ñàìîãî Ñåáÿ 

ïðåäëîæèë íàì â ïèùó. ×òî ìîæåò áûòü áî’ëüøèì çíàìåíèåì êðåïêîé 

ëþáâè? ×òî ìîæåò áûòü ñïàñèòåëüíåå äëÿ äóøè? Ê òîìó æå îáû÷íóþ 

ïèùó è ïèòèå íèêòî íå îòêàçûâàåòñÿ åñòü êàæäûé äåíü, à åñëè è íå 

ïîåñò — ÷ðåçâû÷àéíî îãîð÷àåòñÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ íå îáûêíîâåííîãî 

õëåáà, íî Õëåáà æèçíè è íå îáû÷íîãî ïèòüÿ, íî ×àøè áåññìåðòèÿ, òî 

ìû îòíîñèìñÿ ê íèì êàê ê âåùè íåâàæíîé è íå àáñîëþòíî íåîáõîäèìîé. 

×òî ìîæåò áûòü áîëåå áåçóìíûì è áåçðàññóäíûì? Âïðî÷åì, êàê áû äåëà 

íè îáñòîÿëè äî ñèõ ïîð, íà áóäóùåå, ïðîøó âàñ, áóäåì îáåðåãàòüñÿ, çíàÿ 

ñèëó Äàðà, è, íàñêîëüêî âîçìîæíî, î÷èùåííûå äà ïðè÷àùàåìñÿ ñâÿòûíü. 

È åñëè ñëó÷èòñÿ, ÷òî ìû çàíÿòû êàêîé-íèáóäü ðàáîòîé, êàê òîëüêî çà-

çâó÷èò êîëîêîë, äà îñòàâëÿåì äåëî è èäåì ïðè÷àùàòüñÿ Äàðîâ ñ âåëèêîé 

îõîòîé823.

Отвечая на вопрос о том, полезно ли причащаться три раза в 
год, Макарий и Никодим отвечают: «И это хорошо и полезно, но 
чаще причащаться — намного лучше». И разъясняют, воспроизво-
дя аргументацию Иоанна Златоуста:

Èáî ÷åì áîëåå êòî ïðèáëèæàåòñÿ ê ñâåòó, òåì áîëåå ïðîñâåùàåòñÿ, ÷åì 

áîëåå ïðèáëèæàåòñÿ ê îãíþ, òåì áîëåå ñîãðåâàåòñÿ, ÷åì áîëåå ñáëèæà-

åòñÿ ñî ñâÿòûíåé, òåì áîëåå îñâÿùàåòñÿ. Òàê, ÷åì ÷àùå êòî ïðèñòóïàåò 

ê Áîãó â ïðè÷àùåíèè, òåì áîëåå è ïðîñâåùàåòñÿ, è ñîãðåâàåòñÿ, è îñâÿ-

ùàåòñÿ. Áðàò ìîé, åñëè òû äîñòîèí ïðè÷àùàòüñÿ äâà èëè òðè ðàçà â ãîä, 

òî òû äîñòîèí ïðè÷àùàòüñÿ è ÷àùå, êàê ãîâîðèò áîæåñòâåííûé Çëàòîóñò, 

òîëüêî âíèìàòåëüíî ãîòîâüñÿ è íå òåðÿé ýòîãî äîñòîèíñòâà. Èòàê, ÷òî 

æå íàì ïðåïÿòñòâóåò ïðè÷àùàòüñÿ? Íàøå íåðàäåíèå è ëåíü, êîòîðûå íàñ 

ïîáåæäàþò. È ïîýòîìó ìû íå ãîòîâèìñÿ, íàñêîëüêî ýòî â íàøèõ ñèëàõ, 

÷òîáû ïðèîáùèòüñÿ824.

Если невозможно причащаться ежедневно, то, по крайней мере, 
считают авторы книги, нужно причащаться по субботам, воскресе-
ньям и праздникам:

Ïîñêîëüêó ðåäêîå ïðè÷àùåíèå ïðè÷èíÿåò íàì ñòîëü âåëèêèå è íåèçú-

ÿñíèìûå áåäû, à ÷àñòîå ïðèîáùåíèå äàðóåò íàì ñòîëü âûñîêèå, ñòîëü 

áîëüøèå, ñòîëü íåáåñíûå è ñâåðõúåñòåñòâåííûå áëàãà è â ýòîé æèçíè, 

è â áóäóùåé, ïî÷åìó ìû òàê ìåäëèì ïðè÷àùàòüñÿ? Ïî÷åìó íå ãîòîâèì-

ñÿ ñ äîëæíîé ïîäãîòîâêîé ïðèîáùàòüñÿ Áîæåñòâåííûõ Òàèí, åñëè íå 

êàæäûé äåíü, òî õîòÿ áû êàæäóþ ñóááîòó èëè âîñêðåñåíüå è êàæäûé 

ïðàçäíèê?825

823 | Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. 
О непрестанном причащении 2. (С. 43).

824 | Там же 13. (С. 148–149).
825 | Там же 3. (С. 69).
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Святитель Макарий и преподобный Никодим решительно вос-
стают против распространенного в их время обычая не причащать-
ся на Пасху (этот обычай сохраняется во многих местах православ-
ного мира по сей день):

Òå, êîòîðûå õîòÿ è ïîñòÿòñÿ ïåðåä Ïàñõîé, íî íà Ïàñõó íå ïðè÷àùàþòñÿ, 

òàêèå ëþäè Ïàñõó íå ïðàçäíóþò… Òå, êîòîðûå íå ïîäãîòîâëåíû â êàæäûé 

ïðàçäíèê ïðè÷àùàòüñÿ Òåëà è Êðîâè Ãîñïîäíèõ, íå ìîãóò ïî-íàñòîÿùåìó 

ïðàçäíîâàòü è âîñêðåñíûå äíè, è äðóãèå ïðàçäíèêè â ãîäó, ïîòîìó ÷òî 

ýòè ëþäè íå èìåþò â ñåáå ïðè÷èíû è ïîâîäà ïðàçäíèêà, êîòîðûìè ÿâ-

ëÿåòñÿ Ñëàä÷àéøèé Èèñóñ Õðèñòîñ, è íå èìåþò òîé äóõîâíîé ðàäîñòè, 

êîòîðàÿ ðîæäàåòñÿ îò Áîæåñòâåííîãî ïðèîáùåíèÿ826.

Напротив, те, кто причащается часто, празднуют Пасху и вос-
кресение души каждый день, в течение всего года:

Õî÷åøü ïðàçäíîâàòü êàæäûé äåíü? Õî÷åøü ïðàçäíîâàòü Ñâåòëóþ Ïàñõó 

êîãäà ïîæåëàåøü è ðàäîâàòüñÿ ðàäîñòüþ íåèçðå÷åííîé â ýòîé ïðèñêîðá-

íîé æèçíè? Íåïðåñòàííî ïðèáåãàé ê Òàèíñòâó è ïðè÷àùàéñÿ ñ äîëæíîé 

ïîäãîòîâêîé, è òîãäà òû íàñëàäèøüñÿ òåì, ÷åãî æåëàåøü. Âåäü èñòèííàÿ 

Ïàñõà è èñòèííûé ïðàçäíèê äóøè — ýòî Õðèñòîñ, Êîòîðûé ïðèíîñèòñÿ 

â æåðòâó â Òàèíñòâå827.

Авторы «Книги душеполезнейшей» почти дословно воспроиз-
водят учение Симеона Нового Богослова о жизни как о непрестан-
ном празднике приобщения к Богу. По мнению Симеона, прича-
стие всю нашу жизнь превращает в Пасху, в переход из земного 
бытия в небесное: «Если ты так празднуешь, так и Святые Тайны 
принимаешь, вся жизнь твоя да будет единым праздником, и даже 
не праздником, но начатком праздника и единой Пасхи, переходом 
и переселением от видимого к умопостигаемому»828.

Древняя Русь в вопросе о частоте причащения, очевидно, сле-
довала византийским нормативам, однако с веками, как и в Гре-
ции, причащение на Руси становилось все более редким событи-
ем, а правила подготовки к причастию неуклонно ужесточались. 
В России XVIII–XIX веков причащение превратилось в ежегодно 
исполняемую повинность; наиболее благочестивые миряне и дети 
причащались пять раз в год — в посты и в день Ангела. Такая 
практика была официально зафиксирована «Катехизисом Право-
славной Греко-Восточной Церкви», составленным митрополитом 
Московским Филаретом: «Церковь матерним гласом завещавает 

826 | Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. 
О непрестанном причащении 2. (С. 54).

827 | Там же 2. (С. 52–53).
828 | Симеон Новый Богослов. Слово нравственное 14, 281–289.
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исповедоваться перед духовным отцом и причащаться Тела и Кро-
ви Христовых ревнующим о благоговейном — четырежды в год 
или и каждый месяц, а всем непременно — однажды в год»829. Та-
ким образом, причащение раз в год представлено как общеприня-
тая норма, а четыре раза в год или даже ежемесячно — как признак 
особого благочестия.

Более того, ежегодное причащение и исповедь предписывались 
церковными и государственными законами. В частности, закон от 
8 февраля 1716 года предписывал «всякаго чина людям непременно 
исповедоваться каждый год». На неисповедавшихся закон пред-
писывал налагать штрафы, обязанность взимания которых возла-
галась на губернаторов. Указ от 17 февраля 1718 года предписывал 
священникам доносить губернским властям на неисповедавшихся, 
с тем чтобы с них по ведомостям взыскивались штрафы: с разно-
чинцев и посадских людей по рублю, во второй раз по два рубля, 
в третий по три, а с поселян первый раз по десять денег, второй 
по гривне, третий — по пяти алтын. Указом от 19 ноября 1721 года 
для сбора штрафов назначалось «потребное число офицеров и 
солдат»830. Эти курьезные предписания — подобные указы издава-
лись на протяжении всего XVIII века — были вызваны не столько 
заботой о благочестии населения, сколько стремлением выявить 
среди них скрытых раскольников и сектантов. Ежегодная исповедь 
и причастие воспринимались как доказательство благонадежно-
сти. В XIX веке «штрафы за неисповедь» были отменены, однако 
ежегодная исповедь и причастие оставались нормой, о которой ре-
гулярно напоминали синодальные и консисторские предписания.

Однако и в России XIX века было немало выдающихся церковных 
деятелей, которые ратовали за более частое причащение. Одним 
из них был святитель Игнатий Брянчанинов, советовавший прича-
щаться часто. Комментируя слова Василия Великого «Частое при-
чащение жизни что иное значит, как не частое оживление?»831, свя-
титель Игнатий говорит: «Частое причащение — что иное значит, 
как не обновление в себе свойств Богочеловека, как не обновление 
себя этими свойствами? Обновление, постоянно поддерживаемое 
и питаемое, усваивается. От него и им истребляется ветхость, при-
обретенная падением; смерть вечная побеждается и умерщвляется 
вечною жизнью, живущею во Христе, источающеюся из Христа; 
жизнь — Христос водворяется в человеке». По словам святителя, 
«приобщение Святым Тайнам установлено ежедневное. Ежеднев-
ное приобщение жизни Христовой долженствует ежедневно ожив-
лять христианина духовною жизнью»832.

829 | Пространный христианский катехизис. Ч. 1. Вопр. 90. (С. 123–124).
830 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 2. С. 371–379.
831 | Василий Великий. Письмо к Кесарии о причащении. PG 32, 484 В.
832 | Игнатий (Брянчанинов). Аскетическая проповедь. С. 180.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:642Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:642 13.09.2010   11:57:3713.09.2010   11:57:37



643
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ §3 ÅÂÕÀÐÈÑÒÈß (ÏÐÈ×ÀÙÅÍÈÅ)

Другим выдающимся церковным деятелем, который выступал 
за частое причащение, был святитель Феофан Затворник. Отвечая 
на вопрос одной дамы, которая жаловалась на то, что ее желание 
часто причащаться не встречало поддержки, Феофан писал, ссыла-
ясь на Василия Великого:

Ìíîãî âàñ òåðåáÿò ïî ïîâîäó ÷àñòîãî ïðè÷àùåíèÿ. Íå ñìóùàéòåñü. Ïðè-

ñìîòðÿòñÿ — ïåðåñòàíóò. È âñåì ñëåäîâàëî áû òàê äåëàòü, íî íå âîøëî 

ýòî ó íàñ â îáû÷àé. Íà Âîñòîêå õðèñòèàíå ÷àñòî ïðè÷àùàþòñÿ, íå â 

îäíè Âåëèêèå ïîñòû, íî è êðîìå íèõ. Ïåðâîíà÷àëüíî æå â öåðêâè Õðè-

ñòîâîé çà âñÿêîþ ëèòóðãèåþ âñå ïðè÷àùàëèñü. Åùå âî âðåìÿ ñâ. Âàñèëèÿ 

Âåëèêîãî îäíà áàðûíÿ ñïðàøèâàëà åãî, ìîæíî ëè ÷àñòî ïðè÷àùàòüñÿ è 

êàê ÷àñòî? Îí îòâå÷àë, ÷òî íå òîëüêî ìîæíî, íî è äîëæíî; à íà òî, 

êàê ÷àñòî, ñêàçàë: ìû ïðè÷àùàåìñÿ ÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ — â ñðåäó, 

ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå. Ìû — ýòî, ðàçóìååòñÿ, âñå êåñàðèéöû: 

èáî âîïðîñ êàñàëñÿ íå ñâÿùåííîäåéñòâóþùèõ, à ìèðÿí. Ñêàçàâ òàê òîé 

âîïðîøàâøåé, îí íå îïðåäåëèë åé ÷èñëà, ñêîëüêî ðàç ïðè÷àùàòüñÿ, à 

òîëüêî ïðèìåð ïîêàçàë, îñòàâèâ åé íà ñâîáîäó — äåëàòü êàê ñìîæåò, 

îñòàâèâ, îäíàêî æ, â ñèëå âíóøåíèå, ÷òî ïðè÷àùàòüñÿ íàäî ÷àñòî833.

Святитель Феофан, как и Никодим Святогорец за столетие до 
него, обращал внимание на то, что само чинопоследование Бо-
жественной литургии приглашает к участию в Таинстве всех при-
сутствующих:

Äà è ñàìà ëèòóðãèÿ, ñìîòðèòå, ÷òî òðåáóåò? Íà âñÿêîé ëèòóðãèè ñâÿ-

ùåííîñëóæèòåëü ïðèãëàøàåò: ñî ñòðàõîì Áîæèèì è âåðîþ ïðèñòóïèòå. 

Ñëåäîâàòåëüíî, íà âñÿêîé ëèòóðãèè è ìîæíî ïðèñòóïàòü. Òåì áîëåå ìîæ-

íî ïðèñòóïàòü ÷àñòî. Ó íàñ èíûå ãîâîðÿò äàæå, ÷òî ãðåõ — ÷àñòî ïðè-

÷àùàòüñÿ; èíûå òîëêóþò, ÷òî íåëüçÿ ðàíüøå øåñòè íåäåëü ïðè÷àùàòüñÿ. 

Ìîæåò áûòü, êðîìå ýòèõ, è äðóãèå åñòü â ñåì îòíîøåíèè íåïðàâîñòè. 

Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà ýòè òîëêè, — è ïðè÷àùàéòåñü òàê ÷àñòî, êàê 

ïîòðåáíîñòü áóäåò, íè÷òîæå ñîìíÿñÿ. Ñòàðàéòåñü òîëüêî âñÿ÷åñêè ïðè-

ãîòîâëÿòüñÿ êàê äîëæíî ïðèñòóïàòü ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, ñ âåðîþ, ñ 

ñîêðóøåíèåì è ïîêàÿííûìè ÷óâñòâàìè. Äîêó÷àþùèì æå ðå÷àìè îá ýòîì 

îòâå÷àéòå: âåäü ÿ íå èíóäå ïðèõîæäó êî ñâÿòîìó ïðè÷àñòèþ, âñÿêèé ðàç 

èìåþ ðàçðåøåíèå îò äóõîâíîãî îòöà ìîåãî. È äîâîëüíî834.

Призыв к частому причащению Святых Христовых Таин содер-
жится во многих письмах святителя Феофана к разным лицам и тру-
дах, обращенных к широкому читателю. По мысли святителя, «ча-
стое причастие Святых Христовых Таин (можно прибавить: сколь 
можно частое) живо и действенно соединяет с Господом новый член 

833 | Феофан Затворник. Письма о разных предметах. С. 491–492. 
834 | Там же. С. 492.
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Его, чрез Пречистые Тело и Кровь Его, освящает его, умиротворяет 
в себе и делает неприступным для темных сил»835. Однако в своей 
пастырской практике святитель Феофан учитывал и личное духов-
ное устроение каждого человека. Одной женщине о частоте прича-
стия он пишет: «Что касается до чаще, то не надо учащать, потому 
что частость эта отнимает не малую часть благоговения к сему вели-
чайшему делу… разумею говение и причащение»836.

На рубеже XIX и XX веков практику частого и даже ежедневного 
причащения возродил святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
В кронштадтском Андреевском соборе, настоятелем которого он 
был, он совершал литургию ежедневно; за литургией, как правило, 
причащались все присутствующие. В своем богословском дневни-
ке Иоанн Кронштадтский оспаривал распространенную практику 
редкого причащения и настаивал на том, что причащаться нужно 
как можно чаще — если возможно, ежедневно:

Åñòü ëþäè, êîòîðûå òîëüêî ïî íóæäå è íåîáõîäèìîñòè ïðèñòóïàþò ê ïðè-

íÿòèþ Ñâÿòûõ Òàèí ðàç â ãîä. Ýòî... íåõîðîøî, ïîòîìó ÷òî èñïîëíÿþò 

óæå ñâîé õðèñòèàíñêèé äîëã êàê áû èç-ïîä ïàëêè, ïî íåîáõîäèìîñòè... 

À åñëè Ãîñïîäü åñòü èñòèííûé õëåá, òî ìû äîëæíû æåëàòü ýòîãî õëåáà íå 

òîëüêî ðàç â ãîä, íî, ïî âîçìîæíîñòè, êàæäûé ìåñÿö, êàæäóþ ñåäìèöó, 

äàæå êàæäûé äåíü. Ïî÷åìó òàê? Ïîòîìó, ÷òî ýòî — õëåá íàñóùíûé äëÿ 

íàñ, äëÿ íàøåé äóøè, à òàê êàê õëåá íàñóùíûé íóæåí íàì êàæäûé äåíü, 

òî è â íåáåñíîé ïèùå — â Òåëå è Êðîâè Õðèñòîâûõ, ìû íóæäàåìñÿ 

êàæäûé äåíü. Ïîýòîìó è â ìîëèòâå Ãîñïîäíåé ìû ìîëèìñÿ: «Õëåá íàø 

íàñóùíûé äàæäü íàì äíåñü…»837

ПРАВИ ЛА ПОДГОТОВК И ПРАВИ ЛА ПОДГОТОВК И 
К ПРИЧ АЩЕНИЮК ПРИЧ АЩЕНИЮ

Церковь всегда осознавала, что причащение великой святыни — Тела 
и Крови Христовых — требует от человека внутренней готовности. 
Апостол Павел предупреждал христиан: 

Ïîñåìó êòî áóäåò åñòü õëåá ñåé èëè ïèòü ÷àøó Ãîñïîäíþ íåäîñòîéíî, 

âèíîâåí áóäåò ïðîòèâ Òåëà è Êðîâè Ãîñïîäíåé. Äà èñïûòûâàåò æå ñåáÿ 

÷åëîâåê è òàêèì îáðàçîì ïóñòü åñò îò õëåáà ñåãî è ïüåò èç ÷àøè ñåé. 

Èáî êòî åñò è ïüåò íåäîñòîéíî, òîò åñò è ïüåò îñóæäåíèå ñåáå, íå 

835 | Феофан Затворник. Путь ко спасению. С. 25.
836 | Письмо 500. Собрание писем. Вып. 3. С. 177.
837 | Иоанн Кронштадтский. Мысли о покаянии и причащении. С.60. Курсив наш.
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ðàññóæäàÿ î Òåëå Ãîñïîäíåì. Îò òîãî ìíîãèå èç âàñ íåìîùíû è áîëüíû 

è íåìàëî óìèðàåò (1 Êîð 11, 27–30). 

Святитель Феофан Затворник объявляет, что слова «испытывает 
себя» означают здесь достойное приготовление. «В чем оно? В очи-
щении совести. Принеси покаяние во грехах и положи твердое на-
мерение впредь не грешить, а вместо грехов творить всякую добро-
детель, и ты достойно готов к причастию»838. Со временем, когда 
причастие становится редким событием в жизни христианина, скла-
дывается практика особой внешней подготовки — говенья, включа-
ющего в себя пост и чтение установленного молитвенного правила.

В Типиконе — церковном Уставе, употребляемом в Православ-
ной Церкви, содержится следующее предписание касательно при-
чащения: «Егда хощет кто причаститися Святых Христовых Таин, 
подобает ему сохранити всю седмицу, от понедельника пребыти 
в посте, и молитве, и трезвости совершенной всеконечно — и то-
гда со страхом, и велиим благоговеинством приимет Пречистые 
Тайны»839. Иными словами, перед причащением необходимо по-
ститься  в течение целой недели.

В Следованной Псалтири издания 1651 года, в начале «Последо-
вания ко святому причащению», содержатся еще более жесткие 
инструкции под названием «От правил святых апостол Втораго 
Собора»840. Здесь предписывается не просто поститься в течение 
недели перед при чащением, но вообще на весь период говения от-
казаться от масла (растительного) и воды, употребляя пищу один 
раз в день:

Êîãäà õî÷åøü ïðè÷àñòèòüñÿ â ñóááîòó èëè â âîñêðåñåíüå, ïðîâåäè âñþ 

íåäåëþ äî ïðè÷àùåíèÿ â ñóõîÿäåíèè, áåç ìàñëà è ïèòüÿ. Åñëè æå áóäåò 

íåîáõîäèìîñòü ïðè÷àñòèòüñÿ ïîñêîðåå — ïî áîëåçíè èëè ïî èíîé ïðè-

÷èíå — âîçäåðæèñü õîòÿ áû òðè äíÿ îò ìàñëà è ïèòüÿ, âêóøàÿ îäèí ðàç 

â äåâÿòûé ÷àñ, è òîãäà ïðè÷àñòèñü. Âïðî÷åì, ãîâîðèì ýòî ðàäè íåîáõî-

äèìîñòè, ïîòîìó ÷òî ýòî íåëåïî, à íóæíî â òå÷åíèå ñåìè äíåé, ñî ñòðà-

õîì è òðåïåòîì, ãîòîâèòü ñåáÿ ê ïðè÷àùåíèþ Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâûõ 

âîçäåðæàíèåì, ïîñòîì, áäåíèåì, ìîëèòâîé è ñëåçàìè. Ñ âå÷åðà íóæíî 

õðàíèòü ñåáÿ îò âñÿêîãî ëóêàâîãî ïîìûñëà, íî÷ü æå ïðîâîäèòü ñî âñÿêèì 

âíèìàíèåì âî ìíîãèõ êîëåíîïðåêëîíåíèÿõ841.

Очевидно, что цитированные указания Типикона и Следованной 
Псалтири (эта Псалтирь доныне употребляется старообрядцами) 

838 | Феофан Затворник. Первое послание к Коринфянам. С. 425.
839 | Типикон, гл. 32. В кн.: Типикон (изд. 1992). Л. 39.
840 | Возможно, здесь имеются в виду Апостольские правила, 

или правила II Вселенского Собора, однако ни в том, ни 
в другом документе подобных предписаний нет.

841 | Перевод со славянского по изд.: Псалтирь Следованная. Л. 543 об.

Старец Зосима 
причащает прп. Марию 
Египетскую 
Икона. Афон. XVI в.
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не могли появиться в ту эпоху, когда верующие причащались регу-
лярно. Подобного рода предписания стали появляться тогда, когда 
причащение превратилось в редкое событие и к нему стали подхо-
дить как к особому, исключительному моменту в жизни христиа-
нина, требующему многодневной подготовки.

К этой же эпохе относится формирование «Последования ко 
святому причащению» — собрания молитв, которые верующий 
должен прочитать утром в день причастия, перед литургией. Дан-
ное последование не входит в число богослужений суточного кру-
га и не упоминается в Типиконе. Составлено оно из молитв, при-
писываемых различным авторам, в том числе Василию Великому, 
Иоанну Златоусту, Иоанну Дамаскину, Симеону Метафрасту и Си-
меону Новому Богослову. Молитвы эти, чрезвычайно богатые по 
бого словскому содержанию, не имеют литургического характера, 
однако наполнены аллюзиями на богослужебные тексты. Их основ-
ной тон — покаянный и умилительный; они призваны настроить 
верующего на евхаристический лад, помочь ему проникнуться бла-
гоговением перед Таинством Евхаристии.

В середине XVII века на Руси употреблялось последование, зна-
чительно отличавшееся от употребляемого ныне и по составу, и по 
продолжительности842. В него входили 18 молитв и канон, начинав-
шийся словами «Виждь душе Христа закалаема». Это последова-
ние и поныне употребляется в старообрядческих общинах. В си-
нодальную эпоху оно было значительно сокращено, в результате 
чего из 18 молитв в нем осталось лишь 11 (в некоторых изданиях 
10), причем сокращены были наиболее длинные молитвы. Канон 
был заменен на иной — начинающийся словами «Хлеб живота веч-
нующаго». Однако даже в таком сокращенном виде чтение этого 
последования занимает не менее получаса.

В современной практике Русской Православной Церкви чтение 
«Последования ко святому причащению» считается обязательным 
для каждого христианина, готовящегося к принятию Святых Таин. 
Помимо этого, достаточно распространено предписание перед при-
чащением вычитывать три канона — покаянный, Богородице и Ан-
гелу Хранителю и, кто пожелает, Акафист Иисусу Сладчайшему843.

Относительно поста перед причащением инструкции разных 
духовников могут значительно отличаться одна от другой. Наи  бо-
лее строгие духовники требуют, чтобы верующие постились всю 
неделю. Более «умеренные» — чтобы постились три дня (ввиду 

842 | См.: Псалтирь Следованная. Л. 336 об.–367 об. См. также: 
Асмус. Гимны Симеона Нового Богослова. С. 215–216.

843 | Предписание читать перед причастием три канона не только передается 
устно, но и печатается во многих современных молитвословах, 
что придает этому предписанию едва ли не канонический статус. 
Вопрос о подготовке к причастию очень дискуссионный и 
требует серьезного обсуждения на общецерковном уровне.
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того что среда является постным днем, трехдневный пост перед 
воскресеньем превращается в четырехдневный). И в том и в дру-
гом случае, однако, постным днем оказывается суббота. Пост в 
субботу никогда не был традицией Православной Церкви. Более 
того, он был одним из пунктов обвинения, выдвигавшегося на 
протяжении нескольких веков в поздней Византии и на Руси в 
адрес католиков на основании 64-го Апостольского правила: 
«Если кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень 
или в субботу, кроме одной только Великой Субботы, да будет из-
вержен; если же мирянин, да будет отлучен» (55-е правило VI Все-
ленского Собора уточняет, что это правило должно соблюдаться 
и в Риме). В настоящее время в Католической Церкви пост в суб-
боту упразднен, тогда как в Православной Церкви некоторые ду-
ховники превращают субботу в постный день для своих прихожан, 
готовящихся к причащению.

Характерно, что предписание соблюдать семидневный или трех-
дневный пост перед причащением не распространяется на священ-
нослужителей. Объясняют это обычно тем, что священнослужи-
тели часто причащаются, а потому не могут постоянно поститься. 
Однако ситуация, в которой на мирян налагаются более строгие 
аскетические правила, чем на священнослужителей (включая мо-
нашествующих), представляется недопустимой и противоречащей 
смыслу литургии, на которой все — и епископ, и священник, и ми-
рянин — предстают перед Богом и предстоят Богу в равном до-
стоинстве или, точнее, в равном недостоинстве. В такой ситуации, 
кроме того, к священнослужителям могут по справедливости быть 
отнесены слова Христа о фарисеях: Связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 
перстом двинуть их (Мф 23, 4).

Суровые правила подготовки к причащению, требование много-
дневного поста и вычитывания продолжительных молитвенных 
последований в настоящее время порой отталкивают и отпуги-
вают верующих от причастия. Поэтому в некоторых приходах, в 
частности в московском храме Святителя Николая в Кузнецах, по 
словам его настоятеля, протоиерея Владимира Воробьева, практи-
куется «облегченный» способ подготовки к причастию: «Для тех, 
кто живет глубокой христианской жизнью, молится Богу, регуляр-
но ходит в храм, соблюдает постные дни и годичные посты, для 
того чтобы причащаться в воскресенье, нужно поститься в среду 
и пятницу, а в субботу не вкушать мясо, нужно прочитать “После-
дование ко святому причащению”». При этом чтение трех канонов 
не требуется844.

Такой порядок, как представляется, мог бы быть введен и в дру-
гих храмах. Этот порядок трудно даже назвать «облегченным», 

844 | Воробьев. Подготовка ко святому причащению.

Причащение Иуды 
Книжная миниатюра. 
Штутгартская Псалтирь. IX в.
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поскольку он предполагает следование всем предписаниям цер-
ковного Устава, включая соблюдение всех постов — как много-
дневных, так и однодневных. По крайней мере, он не навязывает 
верующим дополнительных постов — сверх тех, что предписаны 
Уставом. Главное же — он направлен на то, чтобы верующие могли 
часто причащаться Святых Таин, чтобы причащение не превраща-
лось в экстраординарное событие, подготовка к которому требует 
особых аскетических усилий.

Отметим, что в Греческой Церкви пост перед причащением не 
является обязательным, хотя и практикуется благочестивыми ве-
рующими. Отсутствует у греков и требование исповеди перед каж-
дым причастием. Данный обычай, как и многие другие церковные 
установления, русские в свое время переняли от греков, однако со-
хранился он сегодня только в Русской Церкви.

Связь между исповеданием грехов и причащением зафикси-
рована в многочисленных источниках, и обычай исповедовать 
грехи перед причащением относится к глубокой христианской 
древности. Он существовал уже во II веке, о чем свидетельствует 
«Учение двенадцати апостолов» («Дидахи»): «В день Господень, 
собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедав-
ши прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва»845. Речь 
здесь, однако, идет, не об исповеди как об отдельном Таинстве, а 
об общем исповедании грехов в контексте евхаристической мо-
литвы. Такое исповедание (confessio) присутствует, в частности, 
в Тридентской мессе, где священник адресует его Богу, святым 
и всем присутствующим в храме846. В литургиях, сохранивших-
ся в употреблении в Православной Церкви, нет особой молитвы 
исповедания грехов; тем не менее покаяние в грехах проходит в 
качестве одного из лейтмотивов через многие молитвы литургии. 
Кроме того, перед началом литургии (в конце входных молитв), а 
также перед причащением предстоятель испрашивает прощения 
у сослужащего клира.

Исповедание грехов перед причащением упоминается в ряде 
поздневизантийских источников, например у Макария Коринф-
ского и Никодима Святогорца: «Достаточно только сделать со-
крушенную исповедь, исполнить по-настоящему епитимию и под-
готовку, как сразу можно это получить847 и стать сотелесниками и 
сокровниками Христу»848. Здесь, в отличие от «Дидахи», имеется 
в виду сакраментальная исповедь. Однако приведенные слова не 

845 | Дидахи 14. Курсив наш.
846 | Во время этой молитвы, трижды ударяя себя в грудь, священник 

произносит: «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa» 
(лат. «Моя вина, моя вина, моя величайшая вина»).

847 | Получить Причастие.
848 | Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. 

О непрестанном причащении 3. (С. 71).
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обязательно следует понимать как требование ис-
поведи перед каждым причащением в качестве не-
пременного условия. Скорее, речь идет о том, что 
человек, желающий часто причащаться, должен ис-
поведоваться регулярно.

Когда исповедь трактуется как обязательное 
условие для при частия, это может создавать для 
верующих целый ряд неудобств. В некоторых при-
ходах исповедь происходит в течение всей литур-
гии в отдельном приделе храма. В результате жела-
ющие причаститься значительную часть времени 
проводят в очереди вместо того, чтобы вниматель-
но вслушиваться в слова богослужения; привилеги-
ей же слушать богослужение пользуются те, кто не причащается. 
В других приходах из-за наплыва верующих (по большим празд-
никам в некоторых православных храмах причащается несколько 
тысяч человек) исповедь совершается крайне поспешно или же за-
меняется так называемой «общей исповедью». В подобных случаях 
исповедь превращается в формальность, требуемую лишь для того, 
чтобы человек мог приступить к Таинству Евхаристии.

При этом очевидно, что повсеместная отмена исповеди перед 
причастием может внести соблазн и смущение в среду верующих, 
а в долгосрочной перспективе грозит постепенной утратой по-
требности в ней и размыванием церковного самосознания, как 
это про изошло, в частности, в Римско-Католической Церкви после 
II Ва тиканского Собора. Любые шаги в этой области должны быть 
тщательно выверены и продуманы, чтобы не сломать многолетних 
традиций, выработанных русским церковным благочестием.

Очевидно, выработать универсальные правила подготовки к 
причащению в современной ситуации было бы крайне сложно. 
Приходы настолько отличаются один от другого по размеру, а при-
хожане настолько отличаются друг от друга по уровню воцерков-
ленности, по степени следования церковным правилам, что вряд 
ли возможна выработка единого общего стандарта. От каждого 
пастыря требуется рассудительность и индивидуальный подход, 
учитывающий особенности данного региона, прихода и каждого 
конкретного прихожанина.

Несколько руководящих принципов тем не менее можно было 
бы сформулировать в качестве ориентиров для пастырей: 

1) должно поощряться частое причащение — по возможности  
 по всем воскресным и праздничным дням; 
2) правила подготовки к причащению не должны быть более   
 строгими для мирян, чем для духовенства. Однако, конечно,  
 они должны быть более строгими для тех, кто причащается  
 редко, чем для тех, кто причащается часто;

Причащение апостолов 
Фреска. Церковь Влмч. Георгия. Старо Нагоричино. 
Македония. XIV в.
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3) должна поощряться регулярная исповедь, но не от каждого   
 верующего следует требовать непременной ис поведи перед   
 каждым причастием. По согласованию с духовником для лиц,  
 регулярно исповедующихся и причащающихся, соблюдающих  
 церковные правила и установленные Церковью посты, может  
 быть установлен индивидуальный ритм исповеди и причастия.

Думается, что следование этим принципам в качестве ориенти-
ров (при всех возможных местных и частных вариантах) помогло 
бы оздоровить обстановку на многих приходах, вернуть Таинству 
Евхаристии то цент ральное место, которое оно должно занимать 
в жизни церковной общины и каждого верующего.

Причащение 
мирян
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4. ÏÎÊÀßÍÈÅ

В христианской традиции понятие «покаяния» имеет очень 
широкий смысл: оно не исчерпывается идеей осознания 
греховного поступка и раскаяния в нем. Покаяние — это це-

лая духовная система, которая включает в себя ежедневный само-
анализ, сожаление о содеянных грехах и допущенных греховных 
мыслях, постоянную работу над собой с целью духовного самосо-
вершенствования, непрестанное стремление к доброделанию.

ПОК А ЯНИЕ И ИСПОВЕ ДАНИЕ ГРЕХОВ ПОК А ЯНИЕ И ИСПОВЕ ДАНИЕ ГРЕХОВ 
В ВЕТХОМ И НОВ ОМ ЗАВЕТАХВ ВЕТХОМ И НОВ ОМ ЗАВЕТАХ
Со времен Ветхого Завета покаяние было связано с богослужеб-
ным культом. Одним из важнейших установлений ветхозаветно-
го культа был «великий день очищения» (Йом Киппур), когда со-
вершались специальные богослужебные обряды, цель которых 
заключалась в очищении от греха. В этот день приносились жерт-
вы за грех, имевшие очистительный смысл. Важным атрибутом 
дня очищения был «козел отпущения», которого не сжигали на 
костре, но отправляли в пустыню, куда он должен был унести с 
собой все грехи Израиля: И возложит Аарон обе руки свои на го-
лову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов 
Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит 
их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. 
И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую 
(Лев 16, 21–22).

Помимо этого символического ежегодного акта, существовало 
множество предписаний относительно индивидуальных актов по-
каяния после совершения греховных поступков. Вот одно из них: 

Åñëè ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà ñäåëàåò êàêîé-ëèáî ãðåõ ïðîòèâ ÷åëîâåêà, 

è ÷ðåç ýòî ñäåëàåò ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ Ãîñïîäà, è âèíîâíà áóäåò äóøà 

òà, òî ïóñòü èñïîâåäàþòñÿ âî ãðåõå ñâîåì, êîòîðûé îíè ñäåëàëè, è âîç-

âðàòÿò ñïîëíà òî, â ÷åì âèíîâíû, è ïðèáàâÿò ê òîìó ïÿòóþ ÷àñòü è 

îòäàäóò òîìó, ïðîòèâ êîãî ñîãðåøèëè; åñëè æå ó íåãî íåò íàñëåäíèêà, 

êîòîðîìó ñëåäîâàëî áû âîçâðàòèòü çà âèíó, òî ïîñâÿòèòü ýòî Ãîñïîäó; 

ïóñòü áóäåò ýòî ñâÿùåííèêó, ñâåðõ îâíà î÷èùåíèÿ, êîòîðûì îí î÷èñòèò 

åãî (×èñ 5, 6–8). 
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Здесь акт покаяния включает в себя три элемента: исповедание 
греха, то есть осознание его и признание в нем; исправление гре-
ха путем совершения противоположного ему доброго поступка; 
участие священника, который очищает согрешившего при помощи 
жертвы.

Одной из функций священника и основной миссией пророка в 
Ветхом Завете было призывать людей к покаянию. Когда Давид 
согрешил, взяв себе в жены чужую жену и убив ее мужа, к нему 
был послан пророк Нафан, который при помощи притчи привел 
Давида к покаянию (см.: 2 Цар 11–12 гл.). И в иудейской, и в христи-
анской традиции Давид стал символом покаяния, а написанный 
им 50-й псалом воспринимается как самая сильная покаянная мо-
литва, когда-либо созданная человеком. В Православной Церкви 
50-й псалом принято читать несколько раз в день — на обществен-
ном богослужении и на домашней молитве. 

Призывами к покаянию — как индивидуальному, так и кол-
лективному — наполнены книги пророков. Книга пророка Исаии 
начинается патетической речью, в которой Бог говорит о том, 
что жертвы и всесожжения, не сопровождающиеся изменением 
образа жизни, неугодны ему; жертвой, угодной Богу, является 
 исправление жизни, добрые дела; если происходит сознатель-
ное обращение к добру, тогда Бог очищает человека от греха 
(см.: Ис 1, 11–18).

Обращение, таким образом, является синони-
мом покаяния. Греческое слово μετάνοια, переводи-
мое как «покаяние», буквально означает «изменение 
ума», «изменение образа мысли», в более широком 
плане — изменение образа жизни, обращение от 
зла к добру. Призыв к покаянию, с которого нача-
лась проповедь Иоанна Крестителя, был призывом к 
изменению образа жизни, духовному обращению, 
нравственному перерождению. Раскрывая смысл 
собст венных слов сотворите же достойные плоды 
покаяния (Лк 3, 8),  Иоанн Креститель говорил: у кого 
две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же. Мытарям Иоанн заповедовал ничего не 
требовать сверх положенного, воинам — никого не 
обижать, не клеветать и довольствоваться своим жа-
лованьем (Лк 3, 10–14). Призыв к покаянию был при-
зывом к отказу от греховных поступков и к добро-
детельной жизни.

Исповедание грехов является отправным пунктом пути покая-
ния как обращения от греха к добродетели. Без исповедания грехов 
невозможно духовное очищение и перерождение. Крещение Иоан-
на, которое было крещением покаяния и очищения, сопровожда-
лось исповеданием грехов (см.: Мф 3, 6). После воскресения Христа, 

Св. Иоанн Предтеча 
Икона.  Ярославль. XVI в.
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когда Церковь начала распространяться и принимать в себя новых 
верующих, их вступление в Церковь сопровождалось исповедани-
ем грехов: Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и от-
крывая дела свои (Деян 19, 18). 

Таким образом, с самого начала истории христианской Церкви 
крещение было связано с исповеданием грехов. В послании апо-
стола Иоанна Богослова читаем: Если исповедуем (ὸμολογούμεν) 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды (1 Ин 1, 9). Апостол Иаков 
говорит: Признавайтесь друг перед другом в проступках (5, 16). Бо-
лее точен славянский перевод: «Исповедуйте (ε'ξομολογει̂σθε) друг 
другу согрешения (παραπτώματα) ваши». Речь здесь идет не просто 
о частной беседе, в ходе которой один христианин мог признать-
ся перед другим в совершении проступка. Речь, вероятно, идет об 
акте литургического характера, происходящем во время собрания 
общины. «Друг перед другом» — значит «в церкви», в собрании. 
Это подтверждают слова из «Учения 12 апостолов» («Дидахи»): 
«Исповедуй в церкви свои грехопадения»849. В другом месте «Ди-
дахи» исповедание грехов прямо увязывается с Евхаристией, о чем 
говорилось выше850.

Акт покаяния, помимо исповедания грехов, включал в себя 
их отпущение. В ветхозаветном культе отпущение грехов про-
исходило через священника и пророка; в Церкви Нового Завета 
оно стало происходить через апостолов. В Кесарии Филипповой 
Иисус говорит Петру: и дам тебе ключи Царства Небесного; и 
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что раз-
решишь на земле, то будет разрешено на небесах (Мф 16, 19). Спу-
стя некоторое время, находясь в Капернауме, Иисус говорит всем 
апостолам: Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет раз-
решено на небе (Мф 18, 18). Власть «вязать и решить» имеет более 
всеобъемлющий характер, чем отпущение грехов: по сути, речь 
идет о власти управления церковной общиной. Тем не менее от-
пущение грехов является одной из несомненных составляющих 
этой власти.

После Своего воскресения Иисус Христос говорит конкретно 
об отпущении грехов: Сказав это, дунул и говорит им: примите 
Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся (Ин 20, 22–23). Слова евангелиста 
 показывают, что отпущение грехов совершается через апостолов 
при содействии Святого Духа. Точнее, Святой Дух совершает от-
пущение грехов при посредстве апостолов. Об этом пишет Ки-
рилл Александрийский: «Имеющим уже в себе Божественного и 

849 | Дидахи 4.
850 | См. с. 648.

Ап. Петр 
Икона. XVI в.
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Господнего Духа надлежит быть и властными отпускать грехи 
кого-либо и удерживать, на ком захотят, как скоро в них вселился 
Дух Святой, отпускающий и удерживающий по Своей воле, хотя 
бы и через людей совершалось это дело»851.

ПОК А ЯНИЕ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИПОК А ЯНИЕ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИ
В Церкви послеапостольского периода власть «вязать и решить» 
была усвоена преемникам апостолов — епископам. Игнатий Бого-
носец во II веке пишет: «Всем кающимся Бог прощает, если они 
прибегнут к единению Божию и к синедриону епископа. Верую 
благодати Иисуса Христа, что Он разрешит вас от всяких уз»852. 
В III веке Фирмилиан, епископ Кесарийский, пишет Киприану Кар-
фагенскому: «Власть отпускать грехи дарована апостолам и Церк-
вам, которые основали они, будучи посланы Христом, и еписко-
пам, которые наследовали им по преемству»853. О том же говорит 
и сам Киприан: «Грешники и в меньших грехах должны приносить 
покаяние в узаконенное время, сообразно чиноположению совер-
шать исповедь и через возложение руки епископа и клира получать 
право на общение»854. В «Апостольских постановлениях» служение 
епископа связано с функцией отпущения грехов, которое описыва-
ется в терминах суда и правосудия:

Êîãäà ïðåäëàãàåøü ñëîâî, ñèäè â öåðêâè, êàê èìåþùèé âëàñòü ñóäèòü ñî-

ãðåøèâøèõ… Èòàê, ñóäè, åïèñêîï, ñ âëàñòüþ, êàê ñóäèò Áîã; íî êàþùèõñÿ 

ïðèíèìàé, èáî Áîã åñòü Áîã ìèëîñòè. Ñîãðåøàþùèõ óêîðÿé, íåèñïðàâ-

ëÿþùèõñÿ óáåæäàé ïðåáûâàòü â äîáðå, êàþùèõñÿ ïðèíèìàé, èáî Ãîñïîäü 

Áîã îáåùàë äàòü êàþùèìñÿ îñòàâëåíèå ñîãðåøåíèé èõ. Òàê, ÷åðåç Èåçå-

êèèëÿ Îí ãîâîðèò: æèâó ß, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã: íå õî÷ó ñìåðòè ãðåøíè-

êà, íî ÷òîáû ãðåøíèê îáðàòèëñÿ îò ïóòè ñâîåãî è æèâ áûë. Îáðàòèòåñü, 

îáðàòèòåñü îò çëûõ ïóòåé âàøèõ; äëÿ ÷åãî óìèðàòü âàì, äîì Èçðàèëåâ? 

(Èåç 33, 11). Çäåñü ñëîâî Áîæèå îáëàãîíàäåæèëî ñîãðåøèâøèõ, ÷òî åñëè 

îíè ïîêàþòñÿ, òî áóäóò èìåòü íàäåæäó íà ñïàñåíèå, ÷òîáû, îò÷àÿâøèñü, 

íå ïðåäàëèñü áåççàêîíèÿì, íî, èìåÿ íàäåæäó íà ñïàñåíèå, îáðàòèëèñü è 

îïëàêèâàëè ãðåõè ñâîè ïåðåä Áîãîì, è êàÿëèñü îò ñåðäöà, óìèëîñòèâëÿÿ 

Åãî, è ïîëó÷èëè îò Íåãî, êàê îò Áëàãîãî Îòöà, ïðîùåíèå855.

851 | Кирилл Александрийский. Толкование на Ин 12, 1. 
(Творения. Кн. 3. М., 2002. С. 873).

852 | Игнатий Богоносец. Послание к Филадельфийцам 8.
853 | Фирмилиан Кесарийский. Послание к Киприану.
854 | Киприан Карфагенский. Послание 9, 2. PL 4, 258.
855 | Апостольские постановления 2, 11–12.
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Процедура возвращения в Церковь согрешившего (очевидно, 
тяжким грехом) описывается следующим образом. Сначала епи-
скоп изгоняет его из храма, и диаконы вне храма допрашивают 
его, а потом возвращаются к епископу и ходатайствуют о согре-
шившем. Епископ приказывает ему войти и расспрашивает о со-
деянном грехе. После этого он назначает ему пост на две, три, пять 
или семь недель856. Разрешение грехов происходит через возложе-
ние рук епископа: «Оплакавшего грех свой, по просьбе за него всей 
Церкви, принимай и, возложив на него руку, дозволяй ему нако -
нец быть в стаде»857.

Наряду с епископами власть «вязать и решить» усваивается 
священникам. Свидетельства об этом в христианской литературе 
Востока и Запада весьма многочисленны начиная с III века. Они 
встречаются, среди прочих, у Оригена, Киприана Карфагенского, 
Василия Великого, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, 
блаженного Августина, Кирилла Александрийского:

Åñëè îòêðîåì ãðåõè ñâîè íå òîëüêî Áîãó, íî è òåì, êòî ìî-

æåò âðà÷åâàòü íå òîëüêî ðàíû, íî è ãðåõè íàøè, òî ãðåõè 

íàøè èçãëàäèò Òîò, Êòî ñêàçàë: Èçãëàæó áåççàêîíèÿ òâîè, 

êàê òóìàí, è ãðåõè òâîè, êàê îáëàêî (Èñ 44, 22)858.

Íàñêîëüêî âûøå ïî âåðå… òå, êîòîðûå õîòÿ íå ñîâåðøèëè ïðåñòóïëåíèå 

íè ÷åðåç ïðèíîøåíèå èäîëàì, íè ÷åðåç çàïèñè859, îäíàêî ïî îäíîìó 

òîìó, ÷òî äóìàëè îá ýòîì, ñ áîëüþ è èñêðåííîñòüþ èñïîâåäóþò ýòî 

ïåðåä ñâÿùåííèêàìè Áîæèèìè, î÷èùàþò ñîâåñòü ïðèçíàíèåì… è èùóò 

ñïàñèòåëüíîãî ëåêàðñòâà äëÿ ñâîèõ ìàëûõ è ëåãêèõ ðàí… Ïóñòü êàæäûé 

èñïîâåäóåò ñâîé ãðåõ, ïîêà ñîãðåøèâøèé íàõîäèòñÿ åùå â ýòîì ìèðå, 

ïîêà èñïîâåäü åãî åùå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà, ïîêà óäîâëåòâîðåíèå è ðàç-

ðåøåíèå, ïðè ïîñðåäñòâå ñâÿùåííèêîâ, óãîäíî Ãîñïîäó860.

Æåëàþùèé èñïîâåäàòü ãðåõè ñâîè — âñåì ëè è êîìó ñëó÷èòñÿ èëè íåêî-

òîðûì äîëæåí èñïîâåäîâàòü?.. Èñïîâåäîâàòü ãðåõè íåîáõîäèìî ïåðåä òåìè, 

êîìó ââåðåíî äîìîñòðîèòåëüñòâî òàéí Áîæèèõ. Èçâåñòíî, ÷òî è äðåâíèå 

êàþùèåñÿ äåëàëè ýòî ïåðåä ñâÿòûìè. Èáî â Åâàíãåëèè íàïèñàíî, ÷òî Êðå-

ñòèòåëþ Èîàííó èñïîâåäîâàëè ãðåõè ñâîè (ñì.: Ìô 3, 6), è â Äåÿíèÿõ — 

àïîñòîëàì, êîòîðûìè è êðåùåíû áûëè âñå (ñì.: Äåÿí 19, 18)861.

Îáèòàþò åùå íà çåìëå, à äîïóùåíû ðàñïîðÿæàòüñÿ íåáåñíûì, ïîëó÷èëè 

òàêóþ âëàñòü, êàêóþ íå äàë Áîã íè Àíãåëàì, íè Àðõàíãåëàì. Èáî íå 

856 | Апостольские постановления 2, 16.
857 | Там же 2, 18.
858 | Ориген. Беседы на Лк 17. PG 13, 1846 A.
859 | Под «записями» (лат. libelli) здесь подразумеваются удостоверения о 

принесении жертвы богам, выдававшиеся государственными органами в 
гонение императора Декия. Христиане, получавшие такие удостоверения, даже 
если в действительности не приносили жертвы богам, считались отступниками.

860 | Киприан Карфагенский. О падших. PL 4, 503–504.
861 | Василий Великий. Правила краткие 288. PG 31, 1284 C–1285 A.

Прор. Иезекииль 
Книжная миниатюра. IX в.
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Àíãåëàì ñêàçàíî: ÷òî âû ñâÿæåòå íà çåìëå. Òå èìåþò âëàñòü âÿçàòü è íà-

÷àëüñòâóþùèå íà çåìëå, íî òîëüêî îäíè òåëà, à ýòà âëàñòü êàñàåòñÿ ñàìîé 

äóøè è âîñõîäèò äî íåáà, èáî ÷òî ñâÿùåííèêè îïðåäåëÿþò äîëó, òî Áîã 

óòâåðæäàåò ãîðå’, è Âëàäûêà ñîãëàñóåòñÿ ñ ìíåíèåì Ñâîèõ ðàáîâ862.

Îòåö âåñü ñóä îòäàë Ñûíó (Èí 5, 22). Òåïåðü âèæó, ÷òî Ñûí âåñü ñóä 

ñåé îòäàë ñâÿùåííèêàì… Ñâÿùåííèêè èóäåéñêèå èìåëè âëàñòü î÷èùàòü 

òåëî îò ïðîêàçû, èëè, ñêîðåå, íå î÷èùàòü, à òîëüêî îñâèäåòåëüñòâîâàòü 

î÷èùåííûõ… Ñâÿùåííèêè æå Íîâîãî Çàâåòà ïîëó÷èëè âëàñòü íå ñâèäå-

òåëÿìè áûòü î÷èùåííûõ, à î÷èùàòü, ïðèòîì íå ïðîêàçó òåëà, íî ñêâåðíó 

äóøè863.

Òû ãðåøíèê? Âîéäè â öåðêîâü, ñêàæè «ÿ ñîãðåøèë» è çàãëàäü ñâîé 

ãðåõ864.

Åñòü ëþäè, êîòîðûå ñ÷èòàþò äîñòàòî÷íûì äëÿ ñïàñåíèÿ ñâîåãî èñïîâå-

äîâàòü ãðåõè ñâîè îäíîìó Áîãó… Íî òû ïðèãëàñè ê ñåáå ñâÿùåííèêà 

è èñïîâåäóé åìó ñîêðîâåííîå òâîå… Èíà÷å êàê èñïîëíèòñÿ ïîâåëåíèå 

Áîæèå, äàííîå è ïîä çàêîíîì, è ïîä áëàãîäàòüþ: Ïîéäèòå ïîêàæèòåñü 

ñâÿùåííèêàì (Ëê 17, 14; ñì.: Ëåâ 14, 2)? Êàê èñïîëíèòñÿ: Ïðèçíàâàéòåñü äðóã 

ïðåä äðóãîì â ïðîñòóïêàõ (Èàê 5, 16)? Èòàê, â ïîñðåäíèêè ñâîèõ ðàí âìå-

ñòî Áîãà óïîòðåáè ïðåñâèòåðà è îòêðîé åìó ïóòè ñâîè, è îí äàñò òåáå 

çàëîã ïðèìèðåíèÿ865.

Êòî ìîæåò îòïóñêàòü ãðåõè, êðîìå îäíîãî Áîãà, Êîòîðûé òàêæå îòïóñêàåò 

èõ ÷åðåç òåõ, êîìó äàë âëàñòü îòïóñêàòü866?

Äóõîíîñöû… ðàçðåøàþò èëè íå ðàçðåøàþò ãðåõè, ïîäâåðãàÿ çàïðåùåíè-

ÿì ñîãðåøàþùèõ ÷àä Öåðêâè è ïðîùàÿ êàþùèõñÿ867.

В III веке появляется должность пресвитера-духовника, в задачу 
которого входит принимать покаяние падших после крещения. Не-
обходимость в создании такой должности возникла в связи с мас-
совым отпадением христиан от Церкви в гонение императора Де-
кия (250–253) и последующим массовым возвращением отпадших 
в Церковь. Об этом говорится в «Церковной истории» Сократа 
Схоластика: «После того как новациане отделились от Церкви и не 
хотели иметь общение с падшими во время Декиева гонения, епи-
скопы присоединили к церковному чину пресвитера-духовника, 
чтобы падшие после крещения исповедовали грехи свои перед 
специально для этого поставленным священником»868. Еще более 
подробно о том же говорит Созомен:

862 | Иоанн Златоуст. О священстве 3, 4, 5.
863 | Там же 3, 5, 6.
864 | Его же. Толкования о покаянии 3, 1. PG 49, 292.
865 | Августин. О посещении больных 2, 4. PL 40, 1154–1155.
866 | Амвросий Медиоланский. Толкование на Лк 5, 13.
867 | Кирилл Александрийский. Толкование на Ин 12. 

PG 74, 721. (Творения. Кн. 3. С. 874).
868 | Сократ. Церковная история 5, 19.
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Ïîñêîëüêó ñîâñåì íå ãðåøèòü ñâîéñòâåííî òîëüêî ïðèðîäå ñâåðõ÷åëî-

âå÷åñêîé è êàþùèìñÿ, äàæå åñëè áû îíè ÷àñòî ñîãðåøàëè, Áîã ïîâåëåë 

äàðîâàòü ïðîùåíèå, à ìåæäó òåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîùåíèÿ íàäëåæàëî 

èñïîâåäîâàòü ãðåõ, ÷òî åïèñêîïàì ñ ñàìîãî íà÷àëà, ïî ñïðàâåäëèâîñòè, 

äîëæíî áûëî êàçàòüñÿ òÿæêèì, — êàê, â ñàìîì äåëå, îáúÿâëÿòü ãðåõè, 

áóäòî íà çðåëèùå, ïåðåä ñîáðàíèåì âñåé Öåðêâè? — òî äëÿ ýòîé öåëè 

îíè íàçíà÷èëè ïðåñâèòåðà ñàìîé îòëè÷íîé æèçíè, ìîë÷àëèâîãî è áëàãî-

ðàçóìíîãî, ÷òîáû ñîãðåøèâøèå, ïðèõîäÿ ê íåìó, èñïîâåäîâàëè åìó äåëà 

ñâîè, à îí, ñìîòðÿ ïî ãðåõó êàæäîãî, íàçíà÷àë, ÷òî êîìó íàäî äåëàòü 

èëè êàêîå ïîíåñòè íàêàçàíèå, è ïîòîì ðàçðåøàë, ïðåäîñòàâèâ âñÿêîìó, 

ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèÿì, íàêàçàòü ñàìîìó ñåáÿ869. 

В конце IV века епископ Константинопольский Нектарий (пре-
емник Григория Богослова) отменил должность пресвитера-
духовника в Константинополе. Причину отмены этой должности 
Сократ увязывает со следующей историей. Некая женщина покая-
лась перед епископом в том, что согрешила с диаконом. Диакон 
был отлучен от Церкви, но в народе произошло волнение: «него-
довали не только на самое преступление, но и на то, что оно на-
влекло на Церковь поношение и обиду». Тогда один священник, 
Евдемон, родом из Александрии, подал Нектарию совет «отменить 
пресвитера-духовника и позволить каждому приступать к Таин-
ству по суду собственной его совести; ибо только этим способом 
можно соблюсти Церковь от поношения»870. Созомен добавляет: 

Íåêòàðèé ëèøèë âèíîâíîãî ñòåïåíè äèàêîíñêîé è, êîãäà íåêîòîðûå ïî-

ñîâåòîâàëè åìó äîçâîëèòü êàæäîìó, âíèìàÿ ãîëîñó ñâîåé ñîâåñòè è 

âîäÿñü ñîáñòâåííûì äåðçíîâåíèåì, ïðèîáùàòüñÿ Ñâÿòûõ Òàèí, îòìåíèë 

äîëæíîñòü ïðåñâèòåðà äëÿ êàþùèõñÿ. Ñ òîãî âðåìåíè òàê è îñòàëîñü, 

èáî äðåâíîñòü ñ åå áëàãî÷èíèåì è ñòðîãîñòüþ òîãäà íà÷àëà óæå, äóìàþ, 

ìàëî-ïîìàëó ïåðåðîæäàòüñÿ â áåçðàçëè÷íûé è íåáðåæíûé îáðàç æèçíè; 

à ïðåæäå, êàæåòñÿ, áûëî ìåíüøå ãðåõîâ — ÷àñòè÷íî ïî ñòûäëèâîñòè òåõ, 

êîòîðûå ñàìè îáúÿâëÿëè ñâîè ãðåõè, à ÷àñòè÷íî ïî ñòðîãîñòè ïîñòàâëåí-

íûõ íàä ýòèì ñóäåé871.

Отметим, что оба историка упоминают об исповедании грехов 
в связи с Таинством Евхаристии. По их словам, упразднение долж-
ности пресвитера-духовника сделало исповедание грехов перед при-
чащением необязательным, и верующие стали приступать к Прича-
стию, руководствуясь «судом собственной совести». Должность была 
учреждена не для регулярной исповеди, а для возвращения к Церкви 
отпавших от нее через отречение от Христа либо через другие тяжкие 

869 | Созомен. Церковная история 7, 16.
870 | Сократ Схоластик. Церковная история 5, 19.
871 | Созомен. Церковная история 7, 16.
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грехи. Именно эти грехи закрывали путь к причащению, и именно они 
нуждались в отпущении и епитимии со стороны духовника.

Почему разглашение женщиной своей связи с диаконом приве-
ло к упразднению должности пресвитера-духовника и какая связь 
между двумя этими событиями, не совсем ясно. Возможно, что 
пресвитер-духовник должен был донести епископу о случившемся 
и не донес, либо, наоборот, пресвитер разгласил тайну исповеди, 
чем вызвал соблазн в народе. Кажется, впрочем, что понятие о тай-
не исповеди — более позднего происхождения. По крайней мере, 
в III веке это понятие еще не было четко оформившимся, о чем сви-
детельствует, в частности, Ориген:

Ñìîòðè, êàê Áîæåñòâåííîå Ïèñàíèå ïîó÷àåò íàñ, ÷òî íå äîëæíî òàèòü 

ãðåõ âíóòðè… Òîëüêî áóäü îñìîòðèòåëüíåå, êîìó òû äîëæåí èñïîâåäàòü 

ñâîé ãðåõ. Îòûùè ïðåæäå âðà÷à, êîòîðîìó òû ìîã áû îòêðûòü ïðè÷èíó 

íåäóãà è êîòîðûé óìåë áû áûòü ñëàáûì ñî ñëàáûì, ïëàêàòü ñ ïëà÷óùèì, 

êîòîðûé óìåë áû ñîñòðàäàòü è ñî÷óâñòâîâàòü. È åñëè îí ñêàæåò ÷òî-ëèáî 

è ïîñîâåòóåò, òî òàê äåëàé è èñïîëíÿé. Åñëè îí íàéäåò è óñìîòðèò, ÷òî 

íåäóã òâîé òàêîé, êîòîðûé äîëæåí áûòü îáúÿâëåí è èñöåëåí â ñîáðàíèè 

âñåé Öåðêâè, è ÷òî ýòî ìîæåò ïîñëóæèòü ê íàçèäàíèþ äðóãèõ è ê áîëåå 

óñïåøíîìó òâîåìó âðà÷åâàíèþ, òî íàäî èñïîëíèòü ýòî ïî äîëæíîì ðàç-

ìûøëåíèè è ïîñòóïèòü ïî ñîâåòó âðà÷à872.

Из этого свидетельства следует, что пресвитер мог объявить пу-
блично даже те грехи, которые были названы ему на исповеди.

Означают ли вышеприведенные свидетельства Сократа и Созо-
мена, что до упразднения должности пресвитера-духовника испо-
ведание грехов перед священником было непременным условием 
причащения? Автор исследования о происхождении Таинства ис-
поведи А.Алмазов считает, что «по воззрению Древней (II–III вв.) 
Церкви требовалась если не перед каждым причащением, то во-
обще возможно частая исповедь». Такая исповедь, по его мнению, 
была частной, или тайной. Своим объектом она имела «грехи толь-
ко незначительные, неизбежные в будничной жизни человека, в 
силу несовершенства его духовной природы»873.

Здесь, как думается, историк невольно проецирует значитель-
но более позднюю ситуацию на церковную практику II–III веков. 
Имеющиеся источники не дают достаточных оснований для пред-
положения, что в этот период обязательная исповедь должна была 
предшествовать причащению. В ранней Церкви причащение про-
исходило за каждой Евхаристией. Сведений же о том, чтобы перед 
каждой Евхаристией требовалась исповедь, у нас нет, и мы не зна-
ем, как часто исповедовались христиане в ту эпоху.

872 | Ориген. Беседа 2 на Пс 37, 6. PG 12, 1386 АВ.
873 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 1. С. 43–44.
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Нам известно лишь, что формы исповедания грехов в Древней 
Церкви были различными. Во-первых, как уже говорилось, общее 
исповедание грехов в форме молитвы, читаемой священником, 
предваряло Евхаристию. В данном случае речь идет именно о мо-
литве, а не об исповеди в смысле откровения грехов. Во-вторых, 
существовала исповедь перед епископом или перед пресвитером-
духовником — вероятно, публичная, в присутствии членов общи-
ны. К такой исповеди прибегали христиане, отрекшиеся от Христа 
или допустившие тяжкие грехи. В-третьих, существовала испо-
ведь тайная, когда кающийся встречался со священником один на 
один, открывал ему свои грехи и получал разрешение от грехов. 
В-четвертых, наконец, существовал обычай, по которому один 
грешник представал перед судом нескольких пресвитеров (или 
епископа, сидящего в окружении пресвитеров). 

На этот обычай, очевидно, намекает автор беседы «О самарян-
ке», приписываемой Иоанну Златоусту: «Тот, кто стыдится открыть 
раны человеку, а не стыдится грешить перед очами Божиими и за-
тем не желает ни сознаться в своих грехах, ни покаяться, будет по-
срамлен в тот день не перед одним и не перед двумя, а перед всей 
вселенной»874. В другом месте, однако, Златоуст говорит:

Ïî÷åìó, ñêàæè ìíå, òû ñòûäèøüñÿ è ñòåñíÿåøüñÿ ñêàçàòü ãðåõè ñâîè? 

Ðàçâå òû ãîâîðèøü ÷åëîâåêó, êîòîðûé ñòàíåò óïðåêàòü òåáÿ? Ðàçâå èñ-

ïîâåäóåøüñÿ ïåðåä ðàâíûì òåáå ðàáîì, êîòîðûé ðàçãëàñèò èõ? Âëàäûêå, 

Ïðîìûñëèòåëþ, ×åëîâåêîëþáöó, Âðà÷ó òû ïîêàçûâàåøü ðàíó… «ß íå çà-

ñòàâëÿþ òåáÿ, — ãîâîðèò Îí, — âûñòóïàòü êàê áû íà òåàòðàëüíóþ ñöåíó, 

â ïðèñóòñòâèè ìíîãèõ ñâèäåòåëåé. Ìíå îäíîìó ðàññêàæè ñâîè òàéíûå 

ãðåõè, ÷òîáû ß èçëå÷èë ðàíó è èçáàâèë òåáÿ îò áîëåçíè»875. 

Таким образом, признавая наличие публичной исповеди, Зла-
тоуст указывает на возможность тайной исповеди и рекомендует 
кающемуся воспользоваться такой возможностью.

Какие грехи подлежали публичному, какие тайному покаянию? 
Согласно одному из правил, приписываемых блаженному Иерони-
му, публичному покаянию подлежат те грехи, которые относятся к 
общественным правилам и подают плохой пример для других; иные 
грехи подлежат тайному покаянию — перед одним священником876. 
К числу последних относятся, в частности, грехи мысленные. Тер-
туллиан говорит: «Не только преступные деяния, но и преступные 
помыслы должны быть предметом раскаяния»877. Киприан Карфа-
генский также призывает к исповеданию мысленных грехов: 

874 | Иоанн Златоуст. О самарянке. (Творения. Т. 8. Кн. 2. С. 679). 
В Патрологии Миня это сочинение отнесено к разряду spuria.

875 | Его же. О Лазаре 4, 4. (Творения. СПб., 1895. Т. 1. Кн. 2. С. 833).
876 | Иероним. Правила монашествующим 9. PL 30, 413.
877 | Тертуллиан. О покаянии 3–4. PL 4, 1342–1343. 
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È ïî âåðå áîëåå è ïî ñòðàõó ëó÷øå òå, êîòîðûå íå ñîâåðøèëè íèêàêîãî 

ñåðüåçíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, à òîëüêî ëèøü ïîìûñëèëè î íåì, èñïîâåäàþò, 

îäíàêî æå, ýòî ñ ñîêðóøåíèåì è â ïðîñòîòå ïåðåä èåðåÿìè Áîæèèìè, 

ðàñêðûâàþò ñîâåñòü ñâîþ, ïîëàãàþò ïåðåä íèìè áðåìÿ äóøè ñâîåé, èùóò 

ñïàñèòåëüíîãî âðà÷åâñòâà äàæå äëÿ ìàëûõ è íåîïàñíûõ ðàí… Ïðîøó âàñ, 

âîçëþáëåííåéøèå áðàòüÿ, äà èñïîâåäóåì êàæäûé ñâîé ãðåõ, äîêîëå ñî-

ãðåøèâøèé íàõîäèòñÿ åùå â ýòîé æèçíè, êîãäà èñïîâåäü åãî ìîæåò áûòü 

ïðèíÿòà, êîãäà óäîâëåòâîðåíèå è îòïóùåíèå, ñîâåðøàåìîå ñâÿùåííèêàìè, 

óãîäíî ïðåä Ãîñïîäîì878.

Можно ли говорить о существовании в Древней Церкви — в пе-
риод с I по VI век — исповеди как Таинства в том же смысле, в 
каком мы говорим о существовании в этот период Таинств креще-
ния и Евхаристии? Думается, что нет. Во-первых, покаянная дис-
циплина предусматривала разнообразные формы, которые вряд ли 
возможно свести к понятию одного Таинства. Во-вторых, нам не-
известно, существовало ли до VI века какое-либо чинопоследова-
ние исповеди, какой-нибудь ее установленный порядок, включаю-
щий чтение определенных молитв. В-третьих, исповедание грехов 
перед священником воспринималось лишь как один из способов 
отпущения грехов, но далеко не единственный879. В-четвертых, на-
конец, ни один богословский трактат этого периода, посвященный 
Церкви и Таинствам (включая «О церковной иерархии» Дионисия 
Ареопагита» и «Мистагогию» Максима Исповедника), не упоми-
нает исповедь в качестве отдельного Таинства или обряда.

Тем не менее несомненным фактом является повсеместное су-
ществование в описываемый период различных форм исповеди с 
участием епископа, пресвитера или группы клириков. Эпоху ран-
ней Церкви и эпоху Вселенских Соборов можно признать време-
нем постепенного формирования представления об исповеди как 
о церковном Таинстве. Это представление закрепляется с появле-
нием Устава совершения исповеди, включающего определенные 
молитвы и священнодействия.

ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЕ ИСПОВЕ ДИЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЕ ИСПОВЕ ДИ
Составление Устава совершения Таинства исповеди приписыва-
ется в греческих и славянских рукописях патриарху Константино-
польскому Иоанну Постнику (†595). Вопрос о степени реального 
участия этого патриарха в составлении Устава остается открытым: 

878 | Киприан Карфагенский. Книга о падших 28, 29. PL 4, 488–489.
879 | См.: Алмазов. Тайная исповедь. Т. 1. С. 330–335.
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возможно, что он лишь кодифицировал употреблявшиеся в его 
время молитвы, составив их в единое чинопоследование880. Это 
чинопоследование продолжало развиваться в течение всего второ-
го тысячелетия. Существуют его полные и сокращенные редакции. 
Вообще же различных его редакций в греческой и русской рукопис-
ных традициях так много и отдельные редакции столь существен-
но отличаются одна от другой, что сделать их подробный обзор не 
представляется возможным.

Некоторые редакции, в частности, включали чтение псалмов 
6, 24 и 50, затем 31, 69 и 101. После псалмов читались покаянные 
тропари. Затем священник и кающийся делали три поклона, по-
сле чего священник обращался к кающемуся со словом увещания. 
Далее кающийся произносил: «Исповедаю Тебе, Отче, как Госпо-
ду Творцу неба и земли, все тайное сердца моего». Священник 
целовал исповедника и клал его руку на свою шею. Затем он спра-
шивал кающегося, совершил ли тот те или иные грехи. При ответе 
исповедника на каждый вопрос священник произносил: «Бог да 
простит тебе». По окончании исповеди священник говорил: «Гос-
подь и Бог наш Иисус Христос да простит тебе все, что ты испо-
ведал моему недостоинству перед лицом Его». Затем священник 
читал несколько молитв о прощении грехов принесшего покая-
ние, произносил поучение и читались отрывки из книги пророка 
Иезеки иля (18, 21–28) и из Евангелия от Луки (5, 1–10). В завершение 
чина исповеди читалось «Трисвятое по Отче наш» с покаянными 
тропарями, священник и исповедник совершали вместе сорок по-
клонов и произносился отпуст881.

Сокращенные изводы того же Устава предусматривают чтение 
псалмов 50 и 69 либо только псалма 69; некоторые вообще опу-
скают псалмы. Количество и состав молитв, входящих в сокращен-
ные изводы, существенно различается от одной рукописи к другой. 
Вопросы, задаваемые исповедникам, также бывают более подроб-
ными или более краткими882. В некоторые чины исповеди входила 
также ектения, произносившаяся, как правило, в начале чинопо-
следования883.

Некоторые редакции чинопоследования содержат молитвы, че-
редующиеся с псалмами. Одна из рукописей X века приводит сле-
дующий чин. Начальный возглас: «Благословен Бог наш»884, «Трис-
вятое по Отче наш», «Господи, помилуй» 40 раз. Далее трижды: 
«Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира (помилуй нас)». 

880 | См.: Алмазов. Тайная исповедь. Т. 1. С. 85–91.
881 | Там же. Т. 1. С. 79–80.
882 | Там же. Т. 1. С. 87–98.
883 | Там же. Т. 1. С. 147.
884 | В других рукописях встречаются возгласы «Слава святей…» 

и «Благословенно царство…». Значительное число 
рукописей вообще не содержит начальный возглас.
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Затем трижды: «Помилуй нас, Боже Спасителю наш». Далее молит-
венные возглашения: «Святе святых, Боже, помилуй нас»; «Господи 
Боже, приими моление наше»; «Пресвятая Владычице Богородице, 
моли о нас грешных». Подобные же возглашения адресуются по-
именно всем Архангелам и Небесным Силам, Иоанну Крестителю, 
пророкам, апостолу Петру и прочим апостолам, мученикам, свя-
тителям. Далее следует великая ектения с прошениями о кающем-
ся. Затем тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» и шесть 
молитв, чередующихся с четырьмя псалмами: 6, 102, 69, 99. Из 
этих шести молитв три — первая, вторая (в сокращенном виде) и 
шестая — входят в современный чин исповеди. Далее священник 
«с кротким лицом и тихим голосом» спрашивает кающегося: «Что у 
тебя, господин брат, во-первых?» Кающийся отвечает: «Исповедаю 
Тебе, Господи небес, все тайное сердца моего». Затем священник 
задает вопросы, касающиеся почти исключительно грехов против 
седьмой заповеди (различных видов прелюбодеяния и блуда). В за-
ключение священник читает три молитвы, в которых испрашивает 
прощение покаявшемуся грешнику.

Наибольшим разнообразием характеризуются две части испо-
ведного чина: молитвы, произносимые священником, и вопросы, 
которые священник задает кающемуся. Общее количество молитв, 
содержащееся во всех известных греческих и славянских рукопи-
сях чина исповеди, достигает 40, однако максимальное количество 
молитв, входивших в одну редакцию чина, было 8 или 9. Из этих 
молитв некоторые имели ходатайственный характер, некоторые — 
разрешительный, иные относились только к определенной катего-
рии кающихся (например, к женщинам или больным)885.

Что же касается вопросов, задаваемых священником на испове-
ди, то в этом пункте наблюдалось наибольшее разнообразие. Не-
которые Уставы дают лишь общие указания относительно того, 
о чем духовник должен спрашивать кающегося, например: «о ве -
ре, о святотатстве, о ереси, о богохульстве, о растлении девст-
ва». Другие сосредоточиваются почти исключительно на грехах 
против седьмой заповеди886. Наконец, немалое количество испо-
ведных Уставов — как греческих, так и русских — содержит под-
робные перечни грехов, включая различного рода сексуальные 
извращения, одно перечисление которых шокировало бы совре-
менного читателя887.

Даже в современных печатных Требниках редакции чина испо-
веди могут существенно отличаться одна от другой. В частности, в 
некоторые издания включается перечисление грехов, в других оно 

885 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 1. С. 147–150.
886 | Там же. Т. 1. С. 87.
887 | См., например, чин исповеди по Номоканону в греческой рукописи 

XV–XVI вв. и в славянском издании Номоканона 1620 года, 
приведенный в: Алмазов. Тайная исповедь. Т. 3. С. 29–32.
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опускается. Списки грехов в разных изданиях существенно отли-
чаются один от другого.

Современный чин исповеди начинается возгласом «Благословен 
Бог наш», за которым следует «Трисвятое по Отче наш». Далее, по-
сле возгласа, «Приидите, поклонимся» и псалом 50. Затем тропари 
«Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Господи, помилуй» 40 раз 
и первая покаянная молитва:

Áîæå, Ñïàñèòåëþ íàø, Èæå ïðîðîêîì 

Òâîèì Íàôàíîì ïîêàÿâøåìóñÿ Äàâèäó 

î ñâîèõ ñîãðåøåíèèõ îñòàâëåíèå äàðî-

âàâûé, è Ìàíàññèèíó â ïîêàÿíèå ìîëèò-

âó ïðèåìûé, Ñàì è ðàáà Òâîåãî (èìÿ), 

êàþùàãîñÿ, â íèõæå ñîäåëà ñîãðåøåíè-

èõ, ïðèèìè îáû÷íûì Òâîèì ÷åëîâåêî-

ëþáèåì, ïðåçèðàÿé åìó âñÿ ñîäåÿííàÿ, 

îñòàâëÿÿé íåïðàâäû, è ïðåâîñõîäÿé 

áåççàêîíèÿ. Òû áî ðåêë åñè, Ãîñïîäè: 

õîòåíèåì íå õî÷ó ñìåðòè ãðåøíèêà, íî 

ÿêî åæå îáðàòèòèñÿ, è æèâó áûòè åìó: 

è ÿêî ñåäìüäåñÿòü ñåäìåðèöåþ îñòàâëÿ-

òè ãðåõè. Ïîíåæå ÿêî âåëè÷åñòâî Òâîå 

áåçïðèêëàäíîå, è ìèëîñòü Òâîÿ áåçìåð-

íàÿ, àùå áî áåççàêîíèÿ íàçðèøè, êòî 

ïîñòîèò, ÿêî òû åñè Áîã êàþùèõñÿ…

Áîæå, Ñïàñèòåëü íàø, äàðîâàâøèé 

îñòàâëåíèå ïðåãðåøåíèé Äàâèäó, ïîêàÿâ-

øåìóñÿ ïîñëå îáëè÷åíèÿ ïðîðîêîì Íà-

ôàíîì, è ïðèíÿâøèé ìîëèòâó ïîêàÿíèÿ 

Ìàíàññèè! Ñàì ïðèìè ïî ñâîéñòâåííî-

ìó Òåáå ÷åëîâåêîëþáèþ è ðàáà Òâîåãî 

(èìÿ), êàþùåãîñÿ î ñîäåÿííûõ ñîãðåøå-

íèÿõ, ïðîùàÿ åìó âñå ñîäåÿííîå, îò-

ïóñêàÿ íåïðàâäû è ïðåçèðàÿ áåççàêîíèÿ. 

Âåäü Òû, Ãîñïîäè, ñêàçàë: íå õî÷ó ñìåð-

òè ãðåøíèêà, íî ÷òîáû îí îáðàòèëñÿ è 

æèë; è ÷òî íàäî ñåìü ðàç ïî ñåìüäåñÿò 

ïðîùàòü ãðåõè. Èáî âåëè÷åñòâî Òâîå 

áåçìåðíî è ìèëîñòü Òâîÿ áåñêîíå÷íà. 

Åñëè æå áóäåøü çàìå÷àòü áåççàêîíèÿ, 

êòî óñòîèò? Èáî Òû Áîã êàþùèõñÿ…319

Это одна из наиболее древних молитв, входящая, в частности, 
в изложенный выше чин исповеди по рукописи X века. По мне-
нию А. Алмазова, «эта молитва относится, несомненно, к глубокой 
христианской древности». Об этом свидетельствуют «простота ее 
конструкции, влияние ее на текст других молитв, составлявших-
ся позднее, обязательное присутствие почти во всех Уставах и 
чинопоследованиях исповеди и, наконец, присутствие ее во всех 
древнейших Евхологиях». Исследователь датирует составление 
молитвы временем до VI века888. Молитва соткана из упоминаний 
о ветхозаветных примерах покаяния, библейских аллюзий и от-
дельных фраз из псалмов. Из ветхозаветных примеров покаяния 
упомянута история Давида и Нафана, а также молитва царя Ма-
нассии889. 

Вторая молитва чина также весьма древнего происхождения, 
так как встречается в ранних уставах исповеди. Кроме того, она 
встречается в чинопоследовании литургии апостола Иакова в каче-

888 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 2. С. 174.
889 | О ней см. на с. 281–282.

319 | Здесь и 
далее в настоящем 
разделе молитвы 
исповеди приведены 
в переводе епископа 
Александра 
(Милеанта).

Прор. Нафан и Давид 
Хлудовская Псалтирь. 
Византия. Ок. 840–850 гг. 

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:663Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:663 13.09.2010   11:57:4013.09.2010   11:57:40



664 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

стве заключительной890. Эта молитва также содержит библейские 
аллюзии, однако здесь упоминаются эпизоды из Нового Завета:

Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîãà 

Æèâàãî, Ïàñòûðþ è Àãí÷å, âçåìëÿé 

ãðåõ ìèðà, èæå çàèìîâàíèÿ äàðîâàâûé 

äâåìà äîëæíèêîìà, è ãðåøíèöå äàâûé 

îñòàâëåíèå ãðåõîâ åÿ, Ñàì, Âëàäûêî, 

îñëàáè, îñòàâè, ïðîñòè ãðåõè, áåççàêî-

íèÿ, ñîãðåøåíèÿ âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, 

ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå â 

ïðåñòóïëåíèè è ïðåñëóøàíèè áûâøàÿ 

îò ðàáîâ Òâîèõ ñèõ320, è àùå ÷òî, ÿêî 

÷åëîâåöû ïëîòü íîñÿùå è â ìèðå æèâó-

ùå, îò äèàâîëà ïðåëüñòèøàñÿ. Àùå æå â 

ñëîâå, èëè â äåëå, èëè â âåäåíèè, èëè 

â íåâåäåíèè, èëè ñëîâî ñâÿùåííè÷åñêîå 

ïîïðàøà, èëè ïîä êëÿòâîþ ñâÿùåííè-

÷åñêîþ áûøà, èëè ïîä ñâîþ àíàôåìó 

ïàäîøà, èëè ïîä êëÿòâîþ âåäîøàñÿ, Ñàì 

ÿêî Áëàã è íåçëîáèâûé Âëàäûêî, ñèÿ 

ðàáû Òâîÿ ñëîâîì ðàçðåøèòèñÿ áëàãî-

âîëè, ïðîùàÿé èì è ñâîþ èõ àíàôåìó, 

è êëÿòâó, ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè. 

Åé, Âëàäûêî ×åëîâåêîëþá÷å Ãîñïîäè, 

óñëûøè íàñ, ìîëÿùèõñÿ Òâîåé áëàãî-

ñòè î ðàáåõ Òâîèõ ñèõ, è ïðåçðè ÿêî 

ìíîãîìèëîñòèâ ïðåãðåøåíèÿ èõ âñÿ, èç-

ìåíè èõ âå÷íûÿ ìóêè. Òû áî ðåêë åñè, 

Âëàäûêî: åëèêà àùå ñâÿæåòå íà çåìëè, 

áóäóò ñâÿçàíà íà íåáåñè, è åëèêà àùå 

ðàçðåøèòå íà çåìëè, áóäóò ðàçðåøåíà 

íà íåáåñè...

Ãîñïîäè Èèñóñ Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà Æè-

âîãî, Ïàñòûðü è Àãíåö, âçÿâøèé ãðåõ 

ìèðà, ïðîñòèâøèé äîëã äâóõ äîëæíèêîâ 

è îòïóñòèâøèé ãðåøíèöå åå ãðåõè. Òû, 

Âëàäûêî, îñëàáü, îñòàâü, ïðîñòè ãðåõè, 

áåççàêîíèÿ, ñîãðåøåíèÿ âîëüíûå è íå-

âîëüíûå, îñîçíàííûå è íåîñîçíàííûå, 

ñîâåðøåííûå ïî ïðåñòóïëåíèþ è íåïî-

ñëóøàíèþ ýòèìè ðàáàìè Òâîèìè. È òî, 

÷òî îíè ñîâåðøèëè, êàê îòÿãîùåííûå 

áðåííîé ïëîòüþ, æèâóùèå â ìèðå è 

ïðåëüùåííûå äüÿâîëîì, ñëîâîì èëè äå-

ëîì, â âåäåíèè èëè íåâåäåíèè, èëè íà-

ðóøèëè ñâÿùåííè÷åñêîå ñëîâî, èëè 

îêàçàëèñü ïîä ñâÿùåííè÷åñêîé êëÿòâîé, 

èëè íàðóøèëè ñâîå îáåùàíèå, èëè ïðî-

êëÿëè ñåáÿ: Òû, Áëàãîé è Êðîòêèé Âëà-

äûêà, áëàãîâîëè ñëîâîì ðàçðåøèòü ýòèõ 

ðàáîâ Òâîèõ, ïðîùàÿ èì ïî âåëèêîé 

Òâîåé ìèëîñòè è ñîáñòâåííûå èõ êëÿòâû 

è ïðîêëÿòèÿ. Âëàäûêà ×åëîâåêîëþáèâûé 

Ãîñïîäü, óñëûøü íàñ, ìîëÿùèõñÿ Òâîåé 

áëàãîñòè î Òâîèõ ðàáàõ, è ïðîñòè, êàê 

ìíîãîìèëîñòèâûé, âñå èõ ïðåãðåøåíèÿ, 

èçáàâü èõ îò âå÷íîé ìóêè. Èáî Òû 

ñêàçàë, Âëàäûêà: ÷òî ñâÿæåòå íà çåìëå, 

áóäåò ñâÿçàíî íà íåáåñàõ, è ÷òî ðàç-

ðåøèòå íà çåìëå, áóäåò ðàçðåøåíî íà 

íåáå…

Молитва начинается ссылкой на притчу о двух должниках и на 
прощение, дарованное Христом грешнице (см.: Лк 7, 36–50). В молит-
ве упоминаются четыре категории грехов: грехи, беззакония, со-
грешения и прегрешения. Особый акцент делается на грехи, свя-
занные с клятвой и проклятием. Молитва носит ходатайственный 
и разрешительный характер (сходная по содержанию молитва чи-
тается над гробом умершего в качестве разрешительной).

Затем священник обращается к кающемуся со словами, в ко-
торых подчеркивается, что исповедь кающегося принимает Сам 
Христос; священник — лишь свидетель. Этот образ очень важен 

890 | См.: Собрание древних литургий. С. 164.

320 | Во второй 
молитве, печатаемой 

в современных 
Требниках, речь 

идет о кающихся 
во множественном 

числе.
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для понимания роли священника в Таинстве исповеди: его роль 
вспомогательная, он лишь присутствует на исповеди в качестве 
свидетеля, но не ему приносится исповедь и не он дает отпуще-
ние грехов. В молитве используется традиционный образ Церкви 
как «врачебницы» — больницы, где с помощью священника-врача 
кающиеся получают исцеление от недугов. Подчеркивается также, 
что намеренное сокрытие греха усугубляет тяжесть греха:

Ñå ÷àäî, Õðèñòîñ íåâèäèìî ñòîèò, ïðè-

åìëÿ èñïîâåäàíèå òâîå, íå óñðàìèñÿ, 

íèæå óáîéñÿ, è äà íå ñêðûåøè ÷òî îò 

ìåíå: íî íå îáèíóÿñÿ ðöû âñÿ, åëèêà 

ñîäåëàë åñè, äà ïðèèìåøè îñòàâëåíèå 

îò Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Ñå 

è èêîíà Åãî ïðåä íàìè: àç æå òî÷èþ 

ñâèäåòåëü åñìü, äà ñâèäåòåëüñòâóþ ïðåä 

Íèì âñÿ, åëèêà ðå÷åøè ìíå: àùå ëè ÷òî 

ñêðûåøè îò ìåíå, ñóãóá ãðåõ èìàøè. 

Âíåìëè óáî: ïîíåæå áî ïðèøåë åñè âî 

âðà÷åáíèöó, äà íå íåèñöåëåí îòûäåøè.

Âîò, ÷àäî, Õðèñòîñ íåâèäèìî ñòîèò, 

ïðèíèìàÿ òâîþ èñïîâåäü. Íå ñòûäèñü, 

è íå áîéñÿ, è íå ñêðîé ÷åãî-ëèáî îò 

ìåíÿ; íî áåç ñîìíåíèÿ ãîâîðè âñå, ÷òî 

ñäåëàë, è ïîëó÷èøü ïðîùåíèå îò Ãîñïî-

äà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Âîò è èêîíà 

Åãî ïåðåä íàìè, ÿ æå — òîëüêî ñâè-

äåòåëü, ÷òîáû ñâèäåòåëüñòâîâàòü ïåðåä 

Íèì îáî âñåì, ÷òî òû ñêàçàë ìíå. Åñëè 

æå ÷òî-íèáóäü ñêðîåøü îò ìåíÿ, áóäåò 

òåáå äâîéíîé ãðåõ. Ïîýòîìó áóäü âíè-

ìàòåëüíûì, ÷òîáû, ïðèäÿ â áîëüíèöó, íå 

óéòè íåèñöåëåííûì.

После этого начинается беседа кающегося со священником, ко-
торая в современной практике может иметь различные формы. 
Некоторые предпочитают на исповеди обращаться к Богу или на-
чинают исповедь формулировкой «Исповедую Тебе, Господу Богу 
моему, и тебе, честный отче, вся согрешения моя, вольная и не-
вольная». Иногда в исповеди используется перечень грехов из 
«Исповедания грехов повседневного», входящего в состав вечер-
них молитв. Некоторые пользуются пособиями для подготовки к 
исповеди и разного рода вспомогательной литературой, содержа-
щей списки грехов. Достаточно распространенной является форма 
построения исповеди по десяти заповедям закона Моисеева: грехи 
классифицируются в соответствии с этими заповедями. Иногда 
для той же цели используются заповеди блаженства. Некоторые 
исповедуют сначала грехи против Бога, затем грехи против самого 
себя, затем грехи против ближних.

Исповедь может совершаться в форме вопросов священника и 
ответов кающегося. Эту форму, несмотря на то что именно ее пред-
писывают древние чины исповеди, вряд ли возможно признать 
удачной. Она может быть необходимой в некоторых случаях — 
когда, например, человек пришел на исповедь впервые и не знает, с 
чего начать, или вообще имеет слабое представление о том, что яв-
ляется грехом, а что нет. В этом случае священник может задать не-
которые наводящие вопросы. В других же случаях использование 
вопросоответной формы приводит к тому, что священник должен 

Прощение Христом жены-
грешницы 
Фреска. Ферапонтов монастырь. 
Нач. XVI в.
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как будто «догадываться» о грехах, ко-
торые мог совершить кающийся, или 
задавать ему вопросы о грехах, кото-
рые тот не совершал.

Очень распространенной формой 
исповеди является свободная беседа 
со священником, в ходе которой ка-
ющийся своими словами, без исполь-
зования каких-либо дополнительных 
пособий и без наводящих вопросов, 
рассказывает о совершенных грехах. 
Священник при этом слушает испо-
ведь молча или в необходимых слу-
чаях делает краткий комментарий. 
Не  которые священники после каждо-
го исповеданного греха говорят: «Бог 
простит».

Насколько подробной должна быть 
исповедь? Она не должна превращать-
ся в подробный рассказ об обстоя-
тельствах, при которых был совершен 
тот или иной грех, поскольку Богу они 
известны, а священника они интересо-
вать не должны. Предметом исповеди 

должен быть сам грех, который исповедник называет и в котором 
раскаивается. Исповедь не должна включать рассказы о грехах 
других людей, жалобы на их поведение. На исповеди кающийся не 
должен оправдывать себя в совершенных грехах; напротив, грехи 
нужно исповедовать в духе самоукорения и самоосуждения.

Можно ли во время исповеди спрашивать советов духовника? 
Очевидно, это возможно в заключительной части исповеди или по 
окончании исповеди. Однако исповедь не должна превращаться в 
пастырскую беседу: «Важно различать исповедь от духовной бесе-
ды, которая может совершаться и вне Таинства, и лучше, если со-
вершается отдельно от него, так как беседа, хотя и о духовных пред-
метах, может рассеять, расхолодить исповедующегося, вовлечь в 
богословский спор, ослабить остроту покаянного чувства»891. Для 
беседы с прихожанином на духовные или житейские темы священ-
нику следует выделять особое время — после богослужения или 
отдельно от него.

Насколько подробным должен быть рассказ о грехах против 
седьмой заповеди? «Грехи против седьмой заповеди» — эвфемизм, 
употребляемый для обозначения всех грехов, связанных с поло-
вой жизнью (сюда входят блуд, прелюбодеяние, супружеская из-

891 | Ельчанинов. Записи. C. 121.

Исповедь в храме
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мена, сексуальные извращения и т.д.). Священнику не следует 
 подробно расспрашивать кающегося на эти темы, а кающемуся 
не следует сообщать о своих грехах в подробностях. В 1998 году 
Священный Синод Русской Православной Церкви постановил 
«на по мнить пастырям о необходимости соблюдения особого це-
ломуд рия и особой пастырской осторожности при обсуждении с 
пасомыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их 
семейной жизни»892. 

После того как исповедующийся сказал все, что хотел, священ-
ник может обратиться к нему со словом назидания или назначить 
епитимию — наказание за совершенные проступки. Древние кано-
нические правила предписывали весьма строгие епитимии за раз-
личные грехи вплоть до отлучения от причастия на несколько лет. 
В настоящее время столь строгие епитимии не применяются, по-
скольку пастырская практика основывается на иных установках, 
чем в эпоху Вселенских Соборов, и покаянная дисциплина весьма 
отличается от той, что существовала много веков назад. Сегодня, 
например, многолетнее воздержание от причащения не восприни-
мается как педагогическая мера, могущая оказать положительное 
влияние на нравственность согрешившего. Скорее наоборот, недо-
пущение к причастию может отдалить или полностью оттолкнуть 
человека от Церкви. Не допускаются к причастию лишь те лица, 
чей образ жизни не соответствует православному каноническому 
праву893.

Когда исповедь окончена, священник читает молитву о проще-
нии грехов кающегося и о воссоединении его с Церковью. В хри-
стианской традиции грех воспринимается как в некотором смысле 
отпадение от Церкви, поэтому покаяние есть возвращение в Цер-
ковь, воссоединение с ней:

Ãîñïîäè Áîæå ñïàñåíèÿ ðàáîâ Òâîèõ, 

ìèëîñòèâå, è ùåäðå, è äîëãîòåðïåëè-

âå, êàÿéñÿ î íàøèõ çëîáàõ, íå õîòÿé 

ñìåðòè ãðåøíèêà, íî åæå îáðàòèòèñÿ 

è æèâó áûòè åìó. Ñàì è íûíå óìèëî-

ñòèâèñÿ î ðàáå Òâîåì è ïîäàæäü åìó 

îáðàç ïîêàÿíèÿ, ïðîùåíèå ãðåõîâ è 

îòïóùåíèå, ïðîùàÿ åìó âñÿêîå ñîãðåøå-

íèå, âîëüíîå æå è íåâîëüíîå; ïðèìèðè 

è ñîåäèíè åãî Ñâÿòåé Òâîåé Öåðêâè, î 

Õðèñòå Èèñóñå Ãîñïîäå íàøåì…

Ãîñïîäè Áîæå, Ñïàñèòåëü ðàáîâ Òâîèõ, 

ìèëîñòèâûé, ùåäðûé è äîëãîòåðïåëèâûé, 

ñîæàëåþùèé î íàøèõ çëûõ ïîñòóïêàõ, 

íå õîòÿùèé ñìåðòè ãðåøíèêà, íî ÷òîáû 

îí îáðàòèëñÿ è æèë, Òû ñåé÷àñ óìèëî-

ñåðäèñü íàä ðàáîì Òâîèì è ïîäàé åìó 

÷óâñòâî ïîêàÿíèÿ, ïðîùåíèå ãðåõîâ è 

îñâîáîæäåíèå îò íèõ, ïðîùàÿ åìó âñÿ-

êîå ñîãðåøåíèå âîëüíîå è íåâîëüíîå. 

Ïðèìèðè åãî è ïðèñîåäèíè ê Ñâÿòîé 

Òâîåé Öåðêâè, ÷åðåç Èèñóñà Õðèñòà, 

Ãîñïîäà íàøåãî…

892 | Постановление Священного Синода РПЦ от 28.12.1998. 
893 | Подробнее о канонических препятствиях к причащению 

речь пойдет в 3-м томе нашей книги.
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Далее священник возлагает епитрахиль на голову исповедующе-
гося и, совершая рукой крестное знамение над его головой, произ-
носит разрешительную молитву:

Ãîñïîäü è Áîã íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, áëà-

ãîäàòèþ è øåäðîòàìè Ñâîåãî ÷åëîâå-

êîëþáèÿ, äà ïðîñòèò òè, ÷àäî (èìÿðåê), 

âñÿ ñîãðåøåíèÿ òâîÿ: è àç, íåäîñòîéíûé 

èåðåé, âëàñòèþ Åãî ìíå äàííîþ, ïðî-

ùàþ è ðàçðåøàþ òÿ îò âñåõ ãðåõîâ 

òâîèõ, âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî 

Äóõà. Àìèíü.

Ãîñïîäü è Áîã íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, ïî 

áëàãîäàòè è ìèëîñòÿì Ñâîåãî ÷åëîâåêî-

ëþáèÿ, äà ïðîñòèò òåáå, ñûí (èìÿ), âñå 

ñîãðåøåíèÿ òâîè, è ÿ, íåäîñòîéíûé èå-

ðåé, Åãî âëàñòüþ, äàííîé ìíå, ïðîùàþ 

è ðàçðåøàþ òåáÿ îò âñåõ ãðåõîâ òâîèõ, 

âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. 

Àìèíü.

Эта разрешительная формула впервые появилась в середине 
XVII века в киевском Требнике митрополита Петра Могилы. От-
туда она перекочевала в московский Требник 1671 года и с тех 
пор печатается во всех русских Требниках. Между тем в последо-
вании исповеди, принятой в Греческой Церкви, эта разрешитель-
ная формула отсутствует. Причиной расхождения между грече-
ской и русской практикой является тот факт, что митрополит 
Петр Могила заимствовал приведенную формулу из латинских 
сакраментариев, где разрешение грехов давалось священником 
от первого лица: «Я разрешаю тебя от грехов твоих во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь». В появлении данной разреши-
тельной формулы в русских Требниках исследователи видят пря-
мое влияние латинского учения о Таинствах, согласно которому 
Таинство совершается при помощи той или иной формулы. От-
сутствие такой формулы в русских Требниках, очевидно, смуща-
ло митрополита Петра Могилу, чье собственное понимание Та-
инств, как мы видели выше, было основано на латинских 
богословских посылках, и потому он посчитал нужным внести 
эту формулу в Требник.

В наиболее древних чинах исповеди разрешение грехов дается 
в виде молитвы, обращенной к Богу: священник просит Бога про-
стить согрешения кающегося. В то же время встречаются и фор-
мулы разрешения, обращенные к самому исповеднику. В грече-
ской рукописи X века имеется такая формула: «Владыка и Господь 
наш Иисус Христос да простит тебе все, что ты исповедал Ему 
пред лицом моим»894. В другом греческом Евхологии, датируемом 
XIII веком, священник говорит кающемуся по окончании испове-
ди: «Прими полное прощение, чадо мое духовное… Сам Господь 
Бог наш дарует тебе, чадо мое, полное прощение, если что совер-
шил делом, словом и мыслию, через наше ничтожество, молитва-
ми Пречистой и Преславной Владычицы нашей Богородицы и 

894 | Успенский. Том 3. С. 189. 
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всех святых, аминь»895. В обоих случаях разрешение грехов дарует-
ся Богом, а священник лишь свидетельствует об этом.

Разнообразные разрешительные молитвы и формулы встреча-
ются также в славянских Требниках. Так, например, в рукописном 
Требнике XI века содержится молитва «на разрешение поста ис-
поведнику, егда сподобится святому сообщению»: «Господи Боже 
Вседержителю и Всемогий и Милосердый Боже… да разрешиши 
от грех раба Твоего сего, общника сотвори и Пречистых Твоих 
Таин»896. Молитва, как следует из ее заглавия, читалась после окон-
чания срока епитимии, понесенной кающимся. 

Встречается в славянских Требниках и такая формула: «На моей 
выи согрешения твоя, чадо, и да не истяжет тебе о сих Христос Бог, 
егда придет во славе Своей на Суд Страшный»897. Эта формула обя-
зана своим происхождением греческому обычаю во время исповеди 
возлагать руку на шею священнику. В исповеди священник, подобно 
ветхозаветному «козлу отпущения» (Лев 16 гл.), принимает на себя 
грехи кающегося, освобождая его тем самым от наказания.

Различие в разрешительных формулах между православным Вос-
током и латинским Западом некоторые исследователи объясняют 
расхождением между двумя традициями в вопросе о роли священ-
ника в Таинстве исповеди. Православное понимание основывается 
на представлении о том, что грехи прощает Бог, тогда как католиче-
ская разрешительная формула подчеркивает власть священника 
«вязать и решить»: «Дело, конечно, не в том, что эта формула — ка-
толического происхождения, а гораздо глубже… — пишет Н.Д. Успен-
ский. — Здесь столкнулись две точки зрения на этот вопрос — 
мистико-психологическая, присущая святоотеческому богословию, 
и формально-юридическая, свойственная схоластическому»898.

В известной мере дело обстоит именно так, хотя, на наш взгляд, 
чрезмерно заострять указанное расхождение, придавать ему зна-
чение фундаментального вряд ли следует. Отвечая на письмо ар-
химандрита Антонина (Капустина) «о разностях между Церквами 
Греческою и Российскою», митрополит Московский Филарет пи-
сал: «Разрешение произносит священник сперва именем Иису-
са Христа, потом присовокупляет “и аз разрешаю”, но чтобы не 
приписать ничего своей личности, он говорит “властию Его, мне 
данною”, и еще в духе смирения говорит “и аз недостойный”». На 
основании этих рассуждений святитель приходит к выводу, что в 
молитве нет ничего противоречащего духу смирения899.

Отметим также, что некоторые греческие Евхологии содержат 
разрешительные формулы, близкие к латинским. В одном из них, 

895 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 3. С. 13.
896 | Там же. Т. 3. С. 100.
897 | Там же. Т. 1. С. 267.
898 | Успенский. Том 3. С. 192.
899 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Т. 4. С. 407.
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датируемом XIV веком, священник по окончании исповеди гово-
рит кающемуся: «Помилует тебя Всесильный Бог и оставит тебе 
все согрешения». И затем: «Властью, которой обладаю, разрешаю 
тебя от всех грехов твоих, которые ты мне исповедал, и от тех, ко-
торые ты не вспомнил, дабы ты был разрешен от них в нынешнем 
веке и в будущем»900. Как видим, здесь есть и упоминание о власти 
«вязать и решить», и обращение от первого лица («я разрешаю тебя 
от грехов»), и даже имплицитное утверждение о том, что власть 
священника имеет эсхатологическое измерение, простираясь на 
«будущий век». Можно, конечно, и здесь увидеть следы латинского 
влияния (XIV век был временем достаточно интенсивных связей 
между Востоком и Западом), однако никаких доказательств того, 
что формула была заимствована у латинян, не имеется.

Еще одно расхождение между Востоком и Западом видят в том, 
что в латинской традиции принято, чтобы священник во время 
исповеди сидел, а исповедник стоял на коленях. В греческой же 
и русской традициях и священник, и кающийся, как правило, оба 
стоят лицом к алтарю. Поза священника в латинской традиции 
как бы подчеркивает его власть «вязать и решить», тогда как поза 
священника в восточно-христианской традиции подчеркивает его 
солидарность с кающимся грешником. Более того, в некоторых чи-
нопоследованиях исповеди содержится и молитва священника о 
прощении его собственных грехов. Как и при совершении других 
Таинств, участие священника в Таинстве исповеди должно и для 
него самого быть поводом для покаяния, источником исцеления, 
прощения, примирения с Богом.

Однако и здесь следует сказать, что данное расхождение нель-
зя считать принципиальным. В одном из греческих Евхологиев 
XIV века священнику предписывается сидеть во время испове-
ди901. В этот же период святой Симеон Солунский предписывает 
во время исповеди сидеть и священнику, и исповедующемуся: 

Ïðèíèìàþùåìó èñïîâåäü äîëæíî â ÷åñòíîì è ñâÿùåííîì ìåñòå, íàåäèíå 

è áåç øóìà, ñèäåòü (καθήσθαι) ñ áëàãîãîâåíèåì, áûòü ðàäîñòíûì è ñ êðî-
òîñòüþ â äóøå è âçîðå… À èñïîâåäóþùèéñÿ… äîëæåí ñ äåðçíîâåíèåì è 

ñòðàõîì Áîæèèì è áëàãîãîâåíèåì ñèäåòü (καθίσαι)902 ïåðåä ëèöîì ïðèíè-
ìàþùåãî (èñïîâåäü), èëè, ëó÷øå, Ñàìîãî Õðèñòà, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç òîãî, 

êòî ïðèíèìàåò ãðåõè, îí èñïîâåäóåò èõ Õðèñòó, Êîòîðûé è ïðèñóæäàåò 

ïðîùåíèå903.

900 | Алмазов. Тайная исповедь. Т. 3. С. 79.
901 | Рукопись Криптоферратская № 2111. Текст напечатан 

в: Алмазов. Тайная исповедь. Т. 3. С. 78.
902 | В русском переводе ошибочно: «стоять» (Писания отцов и учителей 

Церкви, относящиеся к истолкованию богослужения. Т. 2. С. 327).
903 | Симеон Солунский. О покаянии (257). PG 155, 461 B.
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Прощаются ли на исповеди все грехи или только названные? 
Из многочисленных дошедших до нас чинопоследований, — как 
греческих, так и славянских, как рукописных, так и печатных, — 
явствует, что на исповеди прощаются все грехи, а не только на-
званные. Ходатайственные и разрешительные молитвы говорят 
именно о прощении всех грехов: «презираяй ему вся содеянная, 
оставляяй неправды, и превосходяй беззакония»; «подаждь ему 
образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему всякое 
согрешение, вольное же и невольное»; «прощаю и разрешаю тя от 
всех грехов твоих». В некоторых случаях специально уточнялось, 
что в категорию «всех» включались также забытые грехи: «разре-
шаю тебя от всех грехов твоих, которые ты мне исповедал, и от тех, 
которые ты не вспомнил».

В Православной Церкви исповедь воспринимается как индиви-
дуальная встреча кающегося с духовником. В некоторых приходах, 
однако, практикуется так называемая «общая исповедь». Выглядит 
она следующим образом: священник выходит к прихожанам, читает 
молитвы перед исповедью, а затем сам называет наиболее распро-
страненные грехи, принося в них покаяние от лица верующих. По-
сле этого верующие молча подходят под разрешительную молитву. 
Строго говоря, такая исповедь является профанацией исповеди, 
поскольку личное покаяние верующего перед Богом при участии 
священника как свидетеля не может быть заменено коллективным 
молчаливым покаянием. По возможности общая исповедь должна 
быть исключена из приходской практики. В тех же приходах, где 
священник физически не способен исповедовать каждого прихо-
жанина индивидуально, общая исповедь может проводиться в силу 
необходимости, однако она не может полностью подменить собой 
исповедь индивидуальную.

Прямым последствием исповеди должно стать исправление 
человека, его отказ от тех грехов, в которых он принес покаяние. 
Святитель Василий Великий пишет:

Íå òîò èñïîâåäóåò ãðåõ ñâîé, êòî ñêàçàë «ñîãðåøèë ÿ» è ïîòîì îñòàåòñÿ 

âî ãðåõå, íî òîò, êòî, ïî ñëîâó ïñàëìà, îáðåë ãðåõ ñâîé è âîçíåíàâèäåë 

(ñì.: Ïñ 35, 3). Êàêóþ ïîëüçó ïðèíåñåò áîëüíîìó çàáîòà âðà÷à, åñëè ñòðàäà-

þùèé îò áîëåçíè êðåïêî äåðæèòñÿ çà òî, ÷òî ðàçðóøèòåëüíî äëÿ æèçíè? 

Òàê íåò íèêàêîé ïîëüçû îò ïðîùåíèÿ íåïðàâä äåëàþùåìó åùå íåïðàâäó è 

îò èçâèíåíèÿ â ðàñïóòñòâå ïðîäîëæàþùåìó æèòü ðàñïóòíî… Ïðåìóäðûé 

Äîìîñòðîèòåëü íàøåé æèçíè õî÷åò, ÷òîáû æèâøèé âî ãðåõàõ è ïîòîì 

äàþùèé îáåò âîññòàë ê çäðàâîé æèçíè, ïîëîæèë êîíåö ïðîøåäøåìó è 

ïîñëå ñîäåÿííûõ ãðåõîâ ñäåëàë íåêîòîðîå íà÷àëî, êàê áû îáíîâèâøèñü 

â æèçíè ÷åðåç ïîêàÿíèå904.

904 | Василий Великий. Толкование на Ис (1, 14). (Творения в 6 т. Т. 6. С. 58–59).
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В большинстве случаев, однако, люди, приходя на исповедь, ка-
ются в тех же самых грехах, в которых они каялись раньше. Ины-
ми словами, исправления грехов и отказа от них в результате ис-
поведи, как кажется, не происходит. В таких случаях человек не 
должен отказываться от исповеди, но, наоборот, вновь и вновь 
должен прибегать к Таинству покаяния как к спасительному ле-
карству. Сохранилась беседа преподобного Сисоя Великого (IV в.) 
с одним из монахов, который спросил святого: «Отче, что мне де-
лать? Я пал». Сисой ответил: «Встань». Монах говорил: «Я вставал 
много раз и снова пал». Святой ответил: «Снова встань». Тогда 
монах воскликнул: «Так сколько же мне вставать?» Сисой отве-
тил: «До смерти»905.

Кроме того, как отмечает священник Александр Ельчанинов, 
человек не может объективно оценивать свой собственный духов-
ный прогресс; нередко он сам не замечает постепенного исправле-
ния грехов, названных на исповеди:

Ðàñêàÿíèå íàøå íå áóäåò ïîëíûì, åñëè ìû, êàÿñü, íå óòâåðäèìñÿ âíó-

òðåííå â ðåøèìîñòè íå âîçâðàùàòüñÿ ê èñïîâåäàííîìó ãðåõó. Íî, ãîâî-

ðÿò, êàê ýòî âîçìîæíî? Êàê ÿ ìîãó îáåùàòü ñåáå è ñâîåìó äóõîâíèêó, 

÷òî ÿ íå ïîâòîðþ ñâîåãî ãðåõà? Íå áóäåò ëè áëèæå ê èñòèíå êàê ðàç îá-

ðàòíîå — óâåðåííîñòü, ÷òî ãðåõ ïîâòîðèòñÿ? Âåäü îïûòîì ñâîèì âñÿêèé 

çíàåò, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íåèçáåæíî âîçâðàùàåøüñÿ ê òåì æå 

ãðåõàì; íàáëþäàÿ çà ñîáîé èç ãîäà â ãîä, íå çàìå÷àåøü íèêàêîãî óëó÷-

øåíèÿ… Áûëî áû óæàñíî, åñëè áû ýòî áûëî òàê. Íî, ê ñ÷àñòüþ, ýòî íå 

òàê. Íå áûâàåò ñëó÷àÿ, ÷òîáû, ïðè íàëè÷èè äîáðîãî æåëàíèÿ èñïðàâèòüñÿ, 

ïîñëåäîâàòåëüíûå èñïîâåäè è Ñâÿòîå Ïðè÷àñòèå íå ïðîèçâåëè áû â äóøå 

áëàãîäåòåëüíûõ ïåðåìåí. Íî äåëî â òîì, ÷òî — ïðåæäå âñåãî — ìû íå 

ñóäüè ñàìèì ñåáå; ÷åëîâåê íå ìîæåò ïðàâèëüíî ñóäèòü î ñåáå, ñòàë ëè 

îí õóæå èëè ëó÷øå… Âîçðîñøàÿ ñòðîãîñòü ê ñåáå, óñèëèâøàÿñÿ çðÿ÷åñòü 

äóõîâíàÿ, îáîñòðåííûé ñòðàõ ãðåõà ìîãóò äàòü èëëþçèþ, ÷òî ãðåõè óìíî-

æèëèñü è óñèëèëèñü: îíè îñòàëèñü òå æå, ìîæåò áûòü, äàæå îñëàáåëè, íî 

ìû èõ ðàíüøå íå òàê çàìå÷àëè906. 

905 | Отечник. С. 543.
906 | Ельчанинов. Записи. C. 123–124.
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5. ÒÀÈÍÑÒÂÎ 
ÑÂßÙÅÍÑÒÂÀ

В ыше мы уже говорили о Церкви как о иерархической струк-
туре, о смысле иерархического священства и о трех степенях 
церковной иерархии907. В настоящем разделе мы рассмотрим 

историю возникновения и развития Таинства, посредством кото-
рого человек возводится в священную степень, становится членом 
иерархии.

Под Таинством священства в православной традиции понима-
ются три чинопоследования: рукоположения в сан диакона, свя-
щенника и епископа. К этим трем чинопоследованиям примыкают 
два других: пострижение в чтеца и посвящение в иподиакона. Чины 
возведения в сан протодиакона, протоиерея, игумена и архиман-
дрита, а также чин патриаршей интронизации также примыкают к 
Таинству священства.

РУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В РАННЕЙ РУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В РАННЕЙ 
ЦЕРК ВИ. ФОРМИР ОВАНИЕ ЦЕРК ВИ. ФОРМИР ОВАНИЕ 
ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЙЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЙ
Со времен Ветхого Завета возложение рук является жестом, через 
который благословение Божие передается от одного человека к 
другому: от старшего к младшему, от отца к сыну, от учителя к уче-
нику. Иаков возлагает руки на своих внуков Ефрема и Манассию со 
словами: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак… 
да благословит отроков сих… и да возрастут они во множество 
посреди земли (Быт 48, 14–16). Через возложение рук на Иисуса Нави-
на Моисей передает ему власть над Израилем (см.: Чис 27, 18; Втор 34, 9). 
Возложение рук используется также для возведения в служение 
священства: именно через возложение рук происходит посвяще-
ние левитов на служение Господу (см.: Чис 8, 10).

Иисус Христос пользовался тем же жестом, когда благослов-
лял детей (Мк 10, 16), когда исцелял людей от болезней (см.: Мк 8, 23; 
Лк 4, 40; Лк 13, 13). Своим ученикам Иисус заповедует возлагать руки 

907 | См.: Т. 1. С. 686–704.

Благословление Иаковом 
сыновей Иосифа 
Книжная миниатюра. Франция. 
XIII в.
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на больных, чтобы они получали исцеления (см.: Мк 16, 18). И апо-
столы употребляют этот жест как целительный: через возложение 
рук Анании Павлу возвращается зрение (см.: Деян 9, 12), через воз-
ложение рук Павел возвращает здоровье отцу правителя Мальты 
(см.: Деян 28, 8). Тот же жест используется для передачи дара Духа 
Святого после крещения: так Петр и Иоанн передают этот дар са-
марянам (см.: Деян 8, 17), а Павел — ефесянам (см.: Деян 19, 6). Право 
передавать Дух Святой через рукоположение апостолы получили 
от Самого Бога: это право невозможно приобрести иным образом, 
например купить за деньги (см.: Деян 8, 18–24).

Нам неизвестно, возлагал ли Христос руки на апостолов, вру-
чая им служение управления, власть «вязать и решить» (см.: Мф 18, 18). 
Но мы знаем, что сами апостолы эту власть передавали своим 
преемникам именно через рукоположение. Первое упоминание 
о том, что поставление на служение совершалось через рукопо-
ложение, мы встречаем в рассказе об избрании семи человек, 
 чтобы «пещись о столах»: их поставили перед апостолами, и, 
 помолившись, возложили на них руки (Деян 6, 6). Через возложе-
ние рук Павел и Варнава были отделены на апостольское слу-
жение (см.: Деян 13, 3). 

Сам Павел посредством рукоположения передает дар Святого 
Духа своему ученику Тимофею. Об этом даре он дважды напоми-
нает Тимофею: Не неради о пребывающем в тебе даровании, ко-
торое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства 
(1 Тим 4, 14); Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в 
тебе через мое рукоположение (2 Тим 1, 6). В свою очередь, Тимофей 
совершает рукоположение над теми, кого он избирает на церков-
ное служение (см.: 1 Тим 5, 22).

Таким образом, именно через рукоположение осуществляется 
то апостольское преемство иерархии, которое является фундамен-
том церковного бытия. Рукоположение становится тем каналом, 
через который власть «вязать и решить», данная Христом апосто-
лам, передается от одного епископа другому, из поколения в по-
коление. И именно наличие апостольского преемства рукоположе-
ний становится основным критерием для распознания истинности 
Церкви, ее отличия от псевдоцерковных и псевдохристианских со-
обществ.

По учению Церкви, через рукоположение, совершаемое апосто-
лом или епископом, действует Сам Бог: «Возлагает руку человек, а 
все делает Бог, и именно Его рука касается главы рукополагаемого, 
если рукоположение совершается как должно»908. Под «должным» 
рукоположением понимается то, которое совершено с соблюдени-
ем необходимых условий, то есть совершено канонически постав-
ленным епископом для конкретной церковной общины.

908 | Иоанн Златоуст. Толкование на Деян (14, 3). (Творения. Т. 9. Кн. 1. С. 138).
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О том, как рукоположение совершалось в Церкви III века, мы 
узнаем из «Апостольского предания» святого Ипполита Римско-
го. Согласно этому памятнику, во епископа должен поставляться 
человек, «избранный всем народом». Когда его кандидатура будет 
объявлена и принята всеми, он вместе с присутствующими еписко-
пами и пресвитерами в воскресный день должен прийти в храм, где 
епископы «по согласию всех да возложат руки на него, а пресвите-
ры пусть стоят в молчании». Все присутствующие также должны 
сохранять молчание, «молясь в сердце, вследствие нисхождения 
Духа». Один из присутствующих епископов, возлагая руку на по-
свящаемого, произносит молитву:

Áîæå è Îò÷å Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà… äàðóé ñåìó ðàáó Òâîåìó, 

èçáðàííîìó Òîáîþ äëÿ åïèñêîïñòâà, ïàñòè Òâîå ñâÿòîå ñòàäî è áåç-

óïðå÷íî ñîáëþäàòü ïåðåä Òîáîþ ïåðâåíñòâî ñâÿùåíñòâà ñëóæåíèåì Òåáå 

äíåì è íî÷üþ, äíåì è íî÷üþ íåïðåñòàííî óìèëîñòèâëÿòü Òâîå Ëèöî è 

ïðèíîñèòü äàðû Òâîåé Ñâÿòîé Öåðêâè è áëàãîäàòüþ Äóõà, ñïîäîáèâøåãî 

ïåðâåíñòâà âî ñâÿùåíñòâå, èìåòü âëàñòü îòïóñêàòü ãðåõè ïî çàïîâåäè 

Òâîåé è æàëîâàòü æðåáèè, ñîãëàñíî Òâîåìó ïîâåëåíèþ, à òàêæå ðàçðå-

øàòü âñÿêèå óçû ïî âëàñòè, äàííîé Òîáîþ àïîñòîëàì, è óãîæäàòü Òåáå 

â êðîòîñòè è ÷èñòîòå ñåðäöà, ïðèíîñÿ Òåáå áëàãîóõàíèå (ìîëèòâû), ñ 

ïîìîùüþ Îòðîêà Òâîåãî Èèñóñà Õðèñòà, ÷åðåç Êîòîðîãî Òåáå ñëàâà è 

ñèëà è ÷åñòü, Îòöó è Ñûíó ñî Ñâÿòûì Äóõîì, è íûíå è âî âåêè âåêîâ. 

Àìèíü909.

Молитва раскрывает содержание епископского служения как 
служения пастырства, умилостивления и отпущения грехов. 
Стержнем этого служения является приношение Святых Даров, 
то есть совершение Евхаристии. Именно поэтому «Апостольское 
предание» предписывает, чтобы сразу же после рукоположения 
новопоставленному епископу было преподано целование мира, а 
затем были принесены Святые Дары и он в сослужении пресвите-
ров совершил свою первую архиерейскую Евхаристию910. 

Традиция, по которой новорукоположенный епископ совершает 
Евхаристию сразу же после своего рукоположения, сохраняется се-
годня лишь в некоторых Православных Церквах, в частности в Ру-
мынской Церкви. Даже в том случае, если рукоположение возглав-
ляется патриархом, сразу же после рукоположения все епископы, 
кроме новопосвященного, отходят на горнее место и стоят там до 
причащения Святых Таин, а новопосвященный епископ совершает 
Евхаристию. В других Православных Церквах новорукоположен-
ный епископ участвует в служении Евхаристии наряду с другими 
епископами.

909 | Ипполит Римский. Апостольское предание 2–3.
910 | Там же 4.
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«Апостольское предание» содержит также чины рукоположе-
ния во пресвитера и во диакона. При рукоположении в сан пре-
свитера епископ возлагает руку на голову посвящаемого; вместе с 
епископом головы посвящаемого касаются также пресвитеры. При 
ру коположении пресвитера епископ читает молитву:

Áîæå è Îò÷å Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïðèçðè íà ñåãî ðàáà Òâîåãî 

è äàðóé åìó äóõ áëàãîñòè è ñîâåòà ïðåñâèòåðñêîãî, ÷òîáû îí ïîìîãàë 

è óïðàâëÿë íàðîäîì Òâîèì ñ ÷èñòûì ñåðäöåì, ïîäîáíî òîìó êàê Òû 

çàáîòèëñÿ î Ñâîåì èçáðàííîì íàðîäå, ïîâåëåâ Ìîèñåþ èçáðàòü ñòàðåé-

øèí, ïðåèñïîëíèâ èõ Äóõà Òâîåãî, Êîòîðûé Òû äàë Òâîåìó ñëóæèòåëþ. 

È íûíå, Ãîñïîäè, ÿâè, íåïîðî÷íî ñîõðàíÿÿ â íàñ, äóõ ìèëîñòè Òâîåé è 

ñäåëàé íàñ äîñòîéíûìè, ÷òîáû, âåðóÿ, ìû ñëóæèëè Òåáå â ïðîñòîòå ñåðä-

öà, ïðîñëàâëÿÿ Òåáÿ ÷åðåç Îòðîêà Òâîåãî Èèñóñà Õðèñòà…911

Обычай, по которому пресвитеры возлагают руку на посвя-
щаемого вместе с епископом, сохранился сегодня в Римско-Ка-
толической Церкви. В Православных Церквах он вышел из упо-
требления, и руку на посвящаемого в сан пресвитера возлагает 
только епископ.

При рукоположении диакона, согласно «Апостольскому пре-
данию», лишь один епископ возлагает руку, «потому что не для 
священства посвящается, но для служения епископу, чтобы он ис-
полнял то, что тот ему повелевает». Диакон «не участвует в совете 
клира, но заботится и сообщает епископу, что нужно делать: он не 
получает общего для пресвитеров духа, участниками которого они 
являются, но получает тот дух, который вверяется ему под властью 
епископа. Вот почему епископ один посвящает диакона». Молитва 
при этом читается следующая:

Áîæå, âñå ñîòâîðèâøèé è óñòðîèâøèé Ñëîâîì, Îò÷å Ãîñïîäà íàøåãî 

Èèñóñà Õðèñòà, Êîòîðîãî Òû ïîñëàë äëÿ èñïîëíåíèÿ Ñâîåé âîëè è îáú-

ÿâëåíèÿ íàì Ñâîåãî íàìåðåíèÿ, äàðóé Ñâÿòîé Äóõ áëàãîäàòè, ðåâíîñòè è 

óñåðäèÿ ðàáó Òâîåìó, êîòîðîãî Òû èçáðàë ñëóæèòü Òâîåé Öåðêâè è ïðè-

íîñèòü... â ñâÿòîñòè ê Òâîåìó àëòàðþ òî, ÷òî ïðèíîñÿò ïî íàñëåäîâàíèþ 

âåëèêîãî ïåðâîñâÿùåííèêà, ÷òîáû, ñëóæà íåïîðî÷íî, áåçóïðå÷íî è ÷èñòî, 

à òàêæå è ñâåòëûì óìîì, áûë áû äîñòîèí ïî âîëå Òâîåé ñåé âåëèêîé è 

âûñîêîé ñòåïåíè... ÷òîáû îí Òåáÿ âîñõâàëÿë è ïðîñëàâëÿë ÷åðåç Òâîåãî 

Ñûíà Èèñóñà Õðèñòà, Ãîñïîäà íàøåãî…912

Следующее по времени свидетельство о чинопоследовании ру-
коположения в священные степени мы находим в «Апостольских 
постановлениях», датируемых IV веком. Здесь говорится о том, что 

911 | Ипполит Римский. Апостольское предание 7.
912 | Там же 8.
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в епископа может быть рукоположен тот, «кто беспорочен во всем, 
избран всем народом, как наилучший». После того как его «наиме-
нуют и одобрят» (очевидно, речь идет об одобрении другими епи-
скопами), «народ, собравшись в день Господень с пресвитерством 
и наличными епископами, пусть даст согласие». Согласие народа 
должно быть подтверждено троекратно:

Ñòàðåéøèé æå ïðî÷èõ ïóñòü ñïðîñèò ïðåñâèòåðñòâî è íàðîä, òîò ëè 

ýòî, êîãî ïðîñÿò îíè â íà÷àëüíèêà, è êîãäà îíè îòâåòÿò óòâåðäèòåëüíî, 

òî ñíîâà ïóñòü ñïðîñèò, âñå ëè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî îí äîñòîèí ñåãî 

âåëèêîãî è çíàòíîãî íà÷àëüñòâîâàíèÿ, èñïðàâèë ëè îí îòíîñÿùååñÿ ê 

áëàãî÷åñòèþ ïî Áîãå, ñîáëþë ëè ïðàâà ëþäåé, õîðîøî ëè óñòðîèë äåëà 

ïî äîìó, áåçóêîðèçíåí ëè ïî æèçíè. Êîãäà âñå âìåñòå ïî èñòèíå, à íå 

ïî ïðåäóáåæäåíèþ, êàê ïðåä Ñóäèåþ Áîãîì è Õðèñòîì, â ïðèñóòñòâèè, 

ðàçóìååòñÿ, è Ñâÿòîãî Äóõà è âñåõ ñâÿòûõ è ñëóæåáíûõ äóõîâ, çàñâè-

äåòåëüñòâóþò, ÷òî îí òàêîâ, òî îïÿòü â òðåòèé ðàç, ÷òîáû óñòàìè äâóõ 

èëè òðåõ ñâèäåòåëåé ïîäòâåðäèëîñü âñÿêîå ñëîâî, äà áóäóò ñïðîøåíû, 

âîèñòèíó ëè äîñòîèí îí ñâÿùåííîñëóæèòåëüñòâà; è êîãäà â òðåòèé ðàç 

ïîäòâåðäÿò, ÷òî äîñòîèí, òî îò âñåõ ïóñòü ïîòðåáóþò çíàêà ñîãëàñèÿ, à 

êàê ñêîðî äàäóò åãî, ïóñòü óìîëêíóò913. 

После этого «один из первых епископов, вместе с другими дву-
мя» становится возле жертвенника, «между тем как прочие епи-
скопы и пресвитеры молятся тайно». При этом диаконы должны 
держать над головой рукополагаемого раскрытое Евангелие. Стар-
ший епископ произносит молитву посвящения:

Ñûé, Âëàäûêî Ãîñïîäè Áîæå Âñåäåðæèòåëþ, åäèíûé Íåðîæäåííûé è 

öàðÿ íå èìåþùèé, âñåãäà ïðåáûâàþùèé è ïðåæäå âåêîâ Ñóùèé, íè â 

÷åì íå íóæäàþùèéñÿ è âñÿêîé ïðè÷èíû è áûòèÿ ëó÷øèé, åäèíûé Èñòèí-

íûé, åäèíûé Ïðåìóäðûé, åäèíûé Ñóùèé Âûøíèé, åñòåñòâîì íåâèäèìûé… 

Òû, äàâøèé ïðåäåëû Öåðêâè ïðèøåñòâèåì âî ïëîòè Õðèñòà Òâîåãî ïîä 

ñâèäåòåëåì Óòåøèòåëåì ÷ðåç àïîñòîëîâ Òâîèõ è íàñ, áëàãîäàòüþ Òâîåþ 

ïðåäñòîÿùèõ åïèñêîïîâ, îò íà÷àëà ïðåäûçáðàâøèé ñâÿùåííèêîâ äëÿ ïî-

ïå÷åíèÿ î íàðîäå Ñâîåì… Äàé âî èìÿ Òâîå, ñåðäöåâåäåö Áîã, ðàáó 

Òâîåìó ñåìó, êîòîðîãî Òû èçáðàë â åïèñêîïà, ïàñòè ñâÿòîå Òâîå ñòàäî è 

àðõèåðåéñòâîâàòü Òåáå, íåïîðî÷íî ñâÿùåííîñëóæà íî÷üþ è äíåì, è, óìè-

ëîñòèâëÿÿ ëèöî Òâîå, ñîáèðàòü ÷èñëî ñïàñàåìûõ è ïðèíîñèòü Òåáå äàðû 

Ñâÿòîé Òâîåé Öåðêâè. Äàé åìó, Âëàäûêà Âñåäåðæèòåëü, Õðèñòîì Òâîèì 

ïðè÷àñòèå Ñâÿòîãî Äóõà, ÷òîáû èìåòü âëàñòü îñòàâëÿòü ãðåõè ïî çàïîâåäè 

Òâîåé, äàâàòü êëèð914 ïî ïîâåëåíèþ Òâîåìó, ðàçðåøàòü æå âñÿêèé ñîþç 

ïî âëàñòè, êîòîðóþ äàë Òû àïîñòîëàì, áëàãîóãîæäàòü æå Òåáå â êðîòî-

ñòè è ñåðäöå ÷èñòîì, íåïðåâðàòíî, íåïîðî÷íî, íåçàçîðíî ïðèíîñÿ Òåáå 

913 | Апостольские постановления 8, 4.
914 | Т.е. рукополагать членов клира (священников и диаконов).
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÷èñòóþ è áåñêðîâíóþ Æåðòâó, êîòîðóþ Õðèñòîñ ÷èíîïîëîæèë, Òàèíñòâî 

Íîâîãî Çàâåòà, â âîíþ áëàãîóõàíèÿ, Ñâÿòûì Îòðîêîì Òâîèì Èèñóñîì 

Õðèñòîì, Áîãîì è Ñïàñèòåëåì íàøèì…915

В молитве говорится о ветхозаветных праведниках как о пред-
шественниках священнослужителей Нового Завета. Подобно мо-
литве из «Апостольского предания», молитва «Апостольских по-
становлений» раскрывает смысл служения епископа как пастыря, 
совершителя Евхаристии и обладателя власти «вязать и решить». 
Эту благодатную «силу владычественного Духа» Христос передал 
апостолам, а затем изливает на епископов через рукоположение, 
совершаемое другими епископами.

По окончании молитвы священники и весь народ произносят: 
«Аминь». На следующее утро епископы возводят новорукополо-
женного епископа на принадлежащую ему кафедру и преподают 
ему целование мира. Затем он преподает народу благословение, 
произносит проповедь и совершает Евхаристию916. Таким образом, 
в «Апостольских постановлениях», в отличие от «Апостольского 
предания», совершение первой Евхаристии новорукоположенным 
епископом отделено от рукоположения одним днем.

Помимо епископского рукоположения, в «Апостольских по-
становлениях» содержатся чины рукоположения в пресвитера, 
диакона, диаконису, иподиакона и чтеца. Пресвитера, согласно па-
мятнику, рукополагает епископ «в предстоянии пресвитерства и 
диаконов» (о возложении рук пресвитеров на голову рукополагае-
мого ничего не говорится). При этом произносится молитва:

Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ, Áîæå íàø… ïðèçðè íà ðàáà Òâîåãî ñåãî, ãëàñîì 

è ñóäîì âñåãî êëèðà äëÿ ïðåñâèòåðñòâà îòäàííîãî, è èñïîëíè åãî áëàãîäà-

òüþ Äóõà è ñîâåòà, ÷òîáû çàñòóïàòü è óïðàâëÿòü íàðîäîì Òâîèì ñ ÷èñòûì 

ñåðäöåì, òåì æå îáðàçîì, êàêèì ïðèçðåë Òû íà íàðîä Òâîé èçáðàííûé 

è ïîâåëåë Ìîèñåþ èçáðàòü ñòàðåéøèí, êîòîðûõ Òû èñïîëíèë Äóõà. È 

íûíå, Ãîñïîäè, ïîäàé, íåîñêóäíûì ñîõðàíÿÿ â íàñ, Äóõ áëàãîäàòè Òâîåé, 

÷òîáû, áóäó÷è èñïîëíåí äåéñòâèé öåëèòåëüíûõ è ñëîâà ïîó÷èòåëüíîãî, Îí 

íàñòàâëÿë â êðîòîñòè íàðîä Òâîé è ïîðàáîòàë Òåáå èñêðåííå ñ ÷èñòîé 

ìûñëüþ è æåëàíèåì äóøè è ñîâåðøàë î íàðîäå íåïîðî÷íûå ñâÿùåííî-

äåéñòâèÿ, Õðèñòîì Òâîèì, ñ Êîòîðûì Òåáå ñëàâà, ÷åñòü è ïî÷èòàíèå, è 

Ñâÿòîìó Äóõó âî âåêè. Àìèíü917.

При рукоположении в сан диакона, которое совершается также 
епископом и также «в предстоянии всего пресвитерства и диако-
нов», произносится следующая молитва:

915 | Апостольские постановления 8, 4–5.
916 | Там же 8, 5–6.
917 | Там же 8, 16.
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Áîæå Âñåäåðæèòåëþ… óñëûøü ìîëèòâó íàøó… è ÿâè ëèöî Òâîå íà ðàáà 

Òâîåãî ñåãî, èçáðàííîãî Òåáå íà äèàêîíñòâî, è èñïîëíè åãî Äóõà Ñâÿòîãî 

è ñèëû, êàê Òû èñïîëíèë Ñòåôàíà ìó÷åíèêà è ïîäðàæàòåëÿ Ñòðàñòÿì 

Õðèñòà Òâîåãî, è ñïîäîáü åãî áëàãîóãîäíî ñëóæèòü âðó÷åííûì åìó ñëóæå-

íèåì íåïðåâðàòíî, íåïîðî÷íî, íåçàçîðíî, áîëüøåé ñïîäîáèòüñÿ ñòåïåíè, 

ïî õîäàòàéñòâó Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Òâîåãî…918

Под «большей степенью» здесь понимается служение пресвите-
ра; таким образом, диаконская степень воспринимается как пере-
ходная на пути к пресвитерской.

Таковой не является степень диаконисы, в которую епископ 
возводит благочестивых женщин, произнося молитву: «Сам и 
ныне призри на рабу Твою сию, избранную для служения, и дай ей 
Духа Святого, и очисти ее от всякой скверны плоти и духа, чтобы 
она достойно совершала врученное ей дело»919. В чем именно за-
ключается «дело», врученное диаконисе, памятник не уточняет. 
О служении диаконис мы уже говорили в другом месте920. В своей 
основе это было одно из мирянских служений, даже если в неко-
торые эпохи и в некоторых Церквах диаконисы получали специ-
альное посвящение от епископа921.

В молитве на посвящение иподиакона раскрывается смысл это-
го служения как вспомогательного при совершении Евхаристии. 
В частности, иподиакон имеет право прикасаться к евхаристиче-
ским сосудам:

Âëàäûêà, Áîã íåáà è çåìëè è âñåãî, ÷òî â íèõ, Ñîçäàòåëü, ÿâèâøèé â 

ñêèíèè ñâèäåòåëüñòâà ñòðàæåé, áëþñòèòåëåé ñâÿòûõ Òâîèõ ñîñóäîâ. Ñàì 

è íûíå ïðèçðè íà ðàáà Òâîåãî ñåãî, èçáðàííîãî èïîäèàêîíà, è äàé åìó 

Äóõà Ñâÿòîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòîéíî êàñàòüñÿ ñëóæåáíûõ Òâîèõ ñî-

ñóäîâ è òâîðèòü âîëþ Òâîþ âñåãäà…922

Возведение в степень чтеца, согласно «Апостольским постанов-
лениям», также происходило через возложение рук, во время кото-
рого епископ произносил молитву:

Áîã Âå÷íûé, ìíîãèé â ìèëîñòè è ùåäðîòàõ, ñîñòàâ ìèðà ÷ðåç ñîäåëàííîå 

ÿâíî ñîòâîðèâøèé è ÷èñëî èçáðàííûõ Òâîèõ ñîõðàíÿþùèé! Ñàì è íûíå 

918 | Апостольские постановления 8, 17–18.
919 | Там же 8, 20.
920 | См.: Т. 1. С. 701.
921 | Епифаний Кипрский (Против ересей 79, 3) пишет: «А что в Церкви существует 

чин диаконис, то он существует не для священнодействования и не для 
поручения им чего-либо подобного, но ради охранения чести женского 
пола или во время крещения, или при наблюдении за страданием или 
болезнью и во всех случаях, когда обнажается тело женщины, дабы оно не 
было видимо мужами священнодействующими, но только диаконисой».

922 | Апостольские постановления 8, 21.
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ïðèçðè íà ðàáà Òâîåãî, êîòîðîìó âðó÷àåòñÿ ÷èòàòü Ñâÿòûå Ïèñàíèÿ Òâîè 

íàðîäó Òâîåìó, è äàé åìó Äóõà Ñâÿòîãî, Äóõà ïðîðî÷åñêîãî. Åçäðó, ðàáà 

Òâîåãî, íà ÷òåíèå çàêîíîâ Òâîèõ íàðîäó Òâîåìó óìóäðèâøèé, è íûíå, 

ïðèçûâàåìûé íàìè, óìóäðè ðàáà Òâîåãî è äàé åìó, âðó÷åííîå åìó äåëî 

ñîâåðøàÿ íåîñóæäåííî, äîñòîéíûì ÿâèòüñÿ áîëüøåé ñòåïåíè…923

В данном случае под «большей степенью» могут пониматься 
иподиаконство, диаконство и пресвитерство, на пути к которым 
первой степенью является степень чтеца. Служение чтеца заклю-
чается в чтении Священного Писания народу; в то же время оно, 
согласно «Апостольским постановлениям», воспринимается как 
пророческое.

«Апостольское предание» и «Апостольские постановления» 
дают нам возможность представить, как возведение в священные 
степени совершалось в Риме в III веке и в Сирии в IV веке. От V ве-
ка до нас дошло свидетельство автора «Ареопагитского корпуса», 
описывающего в трактате «О церковной иерархии» чины «посвя-
щения лиц священных». К таковым Ареопагит относит епископов, 
пресвитеров и диаконов. Согласно Ареопагиту, схема чинопосле-
дования рукоположения епископов, иереев и диаконов включает 
«приведение к божественному жертвеннику, припадение, возло-
жение руки иераршеской, знаменование печатью креста, возглаше-
ние и заключительное лобзание». Особенностью рукоположения 
во епископа является «возложение на голову слова Божия». Руко-
полагаемый во иерея перед жертвенником (престолом) преклоня-
ет оба колена, рукополагаемый во диакона становится на одно ко-
лено924. Ареопагит пишет:

Èåðàðõ, ïðèâîäèìûé ê ïîñâÿùåíèþ èåðàðøåñêîìó, ïðåêëîíèâ îáà êî-

ëåíà ïðåä æåðòâåííèêîì, èìååò íà ãîëîâå ñâîåé áîãîïðåäàííîå ñëîâî 

Áîæèå è èåðàðøåñêóþ ðóêó è òàêèì îáðàçîì ïîñâÿùàåòñÿ ÷åðåç âñåñâÿ-

ùåííûå ïðèçûâàíèÿ îò ïîñâÿùàþùåãî åãî èåðàðõà. À èåðåé, ïðåêëîíÿÿ 

ïðåä áîæåñòâåííûì æåðòâåííèêîì îáà êîëåíà, èìååò íà ãîëîâå äåñíèöó 

èåðàðøóþ è â òàêîì ïîëîæåíèè îñâÿùàåòñÿ ñâÿùåííîäåéñòâåííûìè ïðè-

çûâàíèÿìè ïîñâÿùàþùåãî åãî èåðàðõà. Äèàêîí, íàêîíåö, ïðåêëîíèâ ïðåä 

áîæåñòâåííûì æåðòâåííèêîì îäíî èç êîëåí, èìååò íà ãîëîâå äåñíèöó 

ïîñâÿùàþùåãî åãî àðõèåðåÿ è ïîñâÿùàåòñÿ îò íåãî ÷åðåç ñîâåðøèòåëü-

íûå äëÿ ÷èíà ñëóæèòåëåé ïðèçûâàíèÿ. Íà êàæäîãî èç íèõ âîçëàãàåòñÿ îò 

ïîñâÿùàþùåãî èåðàðõà êðåñòîâèäíîå çíàìåíèå, íàä êàæäûì ñîâåðøàåò-

ñÿ ñâÿùåííîå âîçãëàøåíèå èìåíè è çàêëþ÷èòåëüíîå ëîáçàíèå, êîòîðîå 

âñÿêîå èç ïðèñóòñòâóþùèõ ñâÿùåííûõ ëèö è ïîñâÿòèâøèé èåðàðõ äàþò 

ïîñâÿùåííîìó íà êàêóþ-ëèáî èç óïîìÿíóòûõ ñâÿùåííûõ ñòåïåíåé925.

923 | Апостольские постановления 8, 22.
924 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 5, 3, 1.
925 | Там же 5, 2.
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Коленопреклонение, по Ареопагиту, «означает смиренное при-
ступание приходящего и представляющего себя на служение Богу». 
Но поскольку диаконская степень является вспомогательной, ру-
кополагаемый во диакона преклоняет только одно колено. Иереи 
становятся на оба колена «как бы в знак того, что священноруко-
водствуемые ими не только очищаются, но и священнодейственно 
возводятся светоноснейшими их священнодействиями после очи-
щения жизни к состоянию и силе созерцания». А иерарх (епископ) 
становится на оба колена, и при этом на голову его возлагается 
Евангелие, «потому что тех, которые очищены силой священно-
служителей и просвещены иереями, он иераршески возводит до 
 соразмерного с их силами ведения виденных ими священнодей-
ствий и через это делает приводимых совершенными для доступ-
ного им полного посвящения»926.

Возложение руки епископа, согласно Ареопагиту, символизи-
рует тот «священноначальственный покров, под которым освя-
щенные лица, как чада, отечески охраняются рукой, дарующей им 
чин и степень священства и отражающей от них противные си-
лы»927. Иными словами, после рукоположения посвященные (это 
особенно относится к священникам и диаконам) остаются под по-
кровительством рукоположившего их епископа. С другой сторо-
ны, возложение рук епископа «внушает, что посвященные должны 
совершать все дела священнослужения как бы под десницей Бога, 
имея Его руководителем во всяком из их дел»928. 

Крестное знамение, употребляемое при рукоположении, «озна-
чает отложение всех плотских пожеланий и жизнь богоподража-
тельную, неуклонно обращенную к богомужной, божественней-
шей жизни Иисуса, нисшедшего при богоначальной безгрешности 
даже до креста и смерти и знаменующего тех, которые так живут, 
как подобообразные Ему, крестовидным знамением собственной 
безгрешности»929.

При рукоположении в священный сан — будь то епископа, иерея 
или диакона — рукополагающий «возглашает священное наимено-
вание степени, на которую посвящает, и имя самих посвящаемых». 
Это действие, согласно Ареопагиту, показывает, что рукополагае-
мый «есть только провозвестник Божия произволения, не сам сво-
ей благодатью возводящий посвящаемых на степени священства, 
но будучи подвизаем на все священноначальственные освящения 
от Бога»930. Для служения в священном сане требуется призвание 
свыше, и именно на это призвание указывает епископ, когда вслух 
называет имя посвящаемого и степень, в которую он возводится.

926 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 5, 3, 8.
927 | Там же 5, 3, 3.
928 | Там же 5, 3, 3.
929 | Там же 5, 3, 4.
930 | Там же 5, 3, 5.

Поставление святителя 
Николая во диакона 
Фреска. Ферапонтов монастырь. 
Нач. XVI в.
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Целование мира, преподаваемое новорукоположенному свя-
щеннослужителю, согласно Ареопагиту, тоже имеет символическое 
значение: оно указывает на «священное общение подобообразных 
умов и их взаимное любвеобильное сорадование, поддерживающее 
в целом составе священного чина богоподобнейшую красоту»931. 
Иными словами, целование мира является свидетельством того, 
что посвящаемый стал членом братства, состоящего из лиц того 
же сана, которые должны относиться к нему с любовью и которые 
являются его сослужителями.

Барбериновский Евхологий свидетельствует о том, как рукопо-
ложение в священные степени совершалось в Византии VIII века. 
Диаконское рукоположение включало прочтение формулы «Боже-
ственная благодать, всегда немощнáя врачующая и оскудевающая 
восполняющая, проручествует сего возлюбленнейшаго иподиакона 
(имя) во диакона». Рукополагаемый подходит к престолу, облачен-
ный в фелонь чтеца, и преклоняет одно колено у престола. Епископ 
трижды осеняет его голову крестным знамением, возлагает на нее 
руку и читает молитву «Господи Боже наш, предзнанием Твоим…» 
Далее произносится великая ектения с особыми прошениями о 
рукополагаемом и епископ читает молитву «Боже Спасе наш…» 
По окончании чтения молитв епископ снимает с рукоположенно-
го фелонь, надевает на него орарь, преподает целование и вручает 
рипиду, с которой он стоит у престола.

Пресвитерская хиротония, согласно Евхологию, совершается 
таким же порядком, за исключением того, что рукополагаемый 
становится на оба колена, епископ читает иные две молитвы, на 
новорукоположенного возлагаются иерейские одежды.

Наибольшей торжественностью отличается изложенный в Евхоло-
гии чин рукоположения в сан епископа. Во время литургии, после 
Трисвятой песни старший из епископов становится перед престолом. 
К нему с правой стороны подводят ставленника932, а с левой хартофи-
лакс (хранитель бумаг) подает ему хартию, в которой написано: «Из-
бранием и соизволением (старейших) священнейших митрополитов 
Божественная благодать, всегда немощнáя врачующая и оскудеваю-
щая восполняющая, проручествует сего возлюбленнейшаго пресви-
тера (имя) во епископа; помолимся о нем, да приидет на него благо-
дать Всесвятаго Духа». Эту хартию старший епископ прочитывает во 
всеуслышание. Далее он совершает троекратное крестное знамение 
над головой ставленника, возлагает на нее Евангелие, кладет на Еван-
гелие руку и читает молитву «Владыко, Господи Боже наш…» По 
окончании молитвы один из епископов произносит ек тению «Миром 
Господу помолимся», а прочие епископы отвечают: «Гос поди, поми-
луй». Следует вторая молитва: «Господи Боже наш...»

931 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 5, 3, 6.
932 | Ставленником называют поставляемого в священную степень.
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После молитвы старший епископ снимает с головы ставлен-
ника Евангелие и кладет его на престол, а на голову ставленника 
 возлагает край своего омофора, произнося «Аксиос» (греч. «до-
стоин»); это же возглашение повторяет за ним клир. Рукополо-
жение заканчивается преподанием новопоставленному целования 
ми  ра. После Апостола новорукоположенный епископ произносит 
«Мир ти». Причащается он первым из епископов и преподает дру-
гим епископам Святые Тайны.

Если чины диаконского и пресвитерского рукоположения в сво-
ей основе сохранили те же черты, что и описанные у Дионисия 
Ареопагита и в Барбериновском Евхологии, то чин архиерейского 
рукоположения в дальнейшем продолжает усложняться в Визан-
тии, а затем и на Руси. К первоначальному чину добавляются об-
ряды, предшествующие хиротонии (наречение во епископа, архие-
рейская присяга) и следующие за ней (вручение жезла).

ПО С ТАВЛЕНИЕ В О ЧТЕЦ А ПО С ТАВЛЕНИЕ В О ЧТЕЦ А 
И ИПОДИ АКОН АИ ИПОДИ АКОН А
В современной практике Православной Церкви обязанности чтеца 
и иподиакона чаще всего выполняют лица, не имеющие посвяще-
ния. Однако, согласно установившемуся обычаю, чины посвяще-
ния в чтеца и иподиакона должны непременно предшествовать 
рукоположению в более высокие священные степени. Чаще всего 
эти чины совершаются перед началом литургии, на которой посвя-
щаемый будет рукоположен во диакона. 

Между тем в Древней Церкви чтец и иподиакон были самостоя-
тельными степенями низшего клира. В обязанности чтеца входило 
чтение всех богослужебных текстов и Священного Писания, за ис-
ключением Евангелия. Чтец, кроме того, был хранителем священ-
ных книг. Ему также поручалось зажжение светильников в алтаре 
и храме; в богослужебных процессиях он шел впереди всех с за-
жженной лампадой.

Звание чтеца в Древней Церкви было почетным и могло давать-
ся как награда за особые заслуги или за стойкость, проявленную 
во время гонений. В достоинство чтеца возводились некоторые 
византийские императоры (этот сан имел, в частности, Юлиан От-
ступник до своего отречения от христианства). Многие выдающи-
еся святители, в том числе Василий Великий, Григорий Нисский и 
Иоанн Златоуст, начинали свое церковное служение с должности 
чтеца.

Что же касается сана иподиакона, то он, как мы видели, упоми-
нается в «Апостольских постановлениях», а также других древних 

Целование мира
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литературных памятниках христианства, в частности в «Послании 
к Антиохийцам», приписываемом Игнатию Богоносцу (II в.)933, и в 
посланиях Киприана Карфагенского (III в.). Иподиакону в Древней 
Церкви усваивались разнообразные вспомогательные функции во 
время богослужения. В настоящее время иподиаконами называют-
ся лица, прислуживающие при архиерейском богослужении.

Поставление в чтеца совершается посреди храма перед началом 
литургии. Иподиаконы выводят ставленника из алтаря, он трижды 
кланяется на восток, затем трижды кланяется архиерею. Архиерей 
осеняет его крестным знамением, возлагает руку на его голову и 
читает молитву на поставление свещеносца: «…Раба Твоего, пред-
ходити свещеносца Святым Твоим Таинствам изволившаго, укра-
си нескверными Твоими и непорочными одеждами». Это связано с 
тем, что в Древней Церкви чтец одновременно выполнял служение 
свещеносца.

Затем поются тропари апостолам и тем трем богословам, ко-
торые в Православной Церкви почитаются как великие учители и 
святители: Василию Великому, Иоанну Златоусту и Григорию Бо-
гослову. Это указывает на то, что служение чтеца воспринимается 
как связанное с богословием и учительством. В Древней Церкви 
чтецы могли проповедовать за богослужением и выполнять другие 
катехизические функции.

Архиерей крестовидно постригает волосы чтеца со словами: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Пострижение в данном 
случае символизирует вступление на служение Церкви. В Древней 
Церкви при вступлении в клир было принято выбривать волосы на 
макушке. Обычай этот существовал и на Западе (где продержался 
до XX в.), и в Византии, и на Руси. Для покрытия выстриженного 
места — на Руси оно получило название «гуменцо» — в разных ме-
стах использовались шапочки разного покроя: в русской традиции 
получила распространение скуфья, которую клирики носили по-
стоянно. Московский Собор 1674 года предписывает: «Протопрес-
витери и протодиакони, иереи же мирстии и диакони долженству-
ют ходити во скуфиях, во знамение священного духовного их чина 
и рукоположения архиерейского, на главах же имети прострижено 
зовемое гуменцо немало, власы же оставляти по круглости главы, 
еже являет терновый венец, его же носи Христос»934.

Гуменцо выстригалось при вступлении в клир, а именно при 
посвящении в чтеца. В «Уставе, бываемом на поставление чтеца», 
содержащемся в славянской рукописи XV века, говорится о том, 
что после того как архиерей пострижет волосы новопоставленного 
чтеца крестообразно, кто-либо из клириков выстригает гуменцо на 

933 | Это послание признается неподлинным.
934 | Голубинский. История Русской Церкви. Т. 1. С. 579. Курсив наш.
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его голове935. В ставленнической грамоте чтеца XVI века говорится: 
«Да имать власть на клиросе петь и на амвоне прокимены глагола-
ти и чести чтенья и паремьи и Апостол, имея верх пострижен, нося 
краткий фелонь»936.

Облачение в короткую фелонь сохранилось в качестве состав-
ной части чина пострижения в чтеца, хотя чтецы никогда не но-
сят фелони на богослужении. На практике для чина пострижения 
используется особая короткая фелонь, отличающаяся от священ-
нической. По облачении поставляемого в фелонь архиерей читает 
молитву на поставление во чтеца: «…И даждь ему со всякою муд-
ростию и разумом Божественных Твоих словес поучение и прочи-
тание творити, сохраняя его в непорочном жительстве». 

Далее поставляемый, обратившись лицом к востоку, читает от-
рывок из Апостола. По окончании чтения с него снимается фелонь, 
и архиерей трижды благословляет его. Затем на него надевается 
стихарь — одежда чтеца. Архиерей произносит краткое поучение:

×àäî, ïåðâûé ñòåïå’íü ñâÿùåíñòâà ÷òåöà 

åñòü. Ïîäîáàåò óáî òåáå íà âñÿê äåíü 

Áîæåñòâåííûÿ Ïèñàíèÿ ïðî÷èòîâàòè, äà 

ñëóøàþùèè, çðÿùå òÿ, ïîëüçó è íàçè-

äàíèå ïðèèìóò, è òåáå ñàìîìó âÿùùèé 

ñòåïå’íü ïðèòâîðèøè, íèêàêîæå ïîñòûæ-

äàÿ î òåáå èçáðàíèå. Öåëîìóäðåííî áî, 

è ñâÿòî, è ïðàâåäíî æèòåëüñòâóÿ, è ×å-

ëîâåêîëþáöà Áîãà ìèëîñòèâà âîçúèìà-

øè, è âÿùùàãî ñïîäîáèøèñÿ ñëóæåíèÿ 

âî Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäå íàøåì…

×àäî, ñòåïåíü ÷òåöà — ýòî ïåðâàÿ 

ñòåïåíü ñâÿùåíñòâà. Èòàê, òåáå ïîäî-

áàåò åæåäíåâíî ÷èòàòü Áîæåñòâåííûå 

Ïèñàíèÿ, ÷òîáû ñëóøàþùèå, âèäÿ òåáÿ, 

ïîëó÷àëè ïîëüçó è íàçèäàíèå, à òû ñàì 

ïîëó÷èë áî’ëüøóþ ñòåïåíü, îïðàâäàâ 

ñâîå èçáðàíèå. Èáî æèâÿ öåëîìóäðåí-

íî, ñâÿòî è ïðàâåäíî, òû è ×åëîâåêî-

ëþáèâîãî Áîãà óìèëîñòèâèøü, è óäî-

ñòîèøüñÿ áîëåå âûñîêîãî ñëóæåíèÿ âî 

Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäå íàøåì…

Чин поставления во чтеца завершается словами архиерея: «Бла-
гословен Господь! Се, бысть раб Божий (имя) чтец святейшия церк-
ве (название) во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Чтецу вручает-
ся свеча, с которой он стоит во время литургии.

Посвящение во иподиакона может быть совершено непосред-
ственно после поставления во чтеца. Оно включает в себя опоя-
сание посвящаемого орарем крестообразно и чтение молитвы, в 
которой архиерей просит Бога: «И даждь ему любити благолепие 
дому Твоего, предстояти двéрем храма святаго Твоего, возжигати 
светильник селения славы Твоея». После окончания молитвы ипо-
диаконы дают посвящаемому лохань (блюдо) с водой и возлагают 
на него полотенце. Новопоставленный иподиакон возливает воду 

935 | Голубинский. История Русской Церкви. Т. 1. С. 579.
936 | Неселовский. Чины хиротесий. С. XL. В XVIII веке обычай 

выстригать на голове гуменцо на Руси исчезает; ему на смену 
приходит обычай духовенства носить длинные волосы.

Поставление в иподиакона
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на руки архиерея и подает архиерею полотенце. При начале пения 
Херувимской на Божественной литургии новопоставленный ипо-
диакон вновь подает архиерею лохань с водой для умовения рук.

РУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В САН ДИ АКОН АРУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В САН ДИ АКОН А
Если поставления в чтеца и иподиакона совершаются посреди хра-
ма, то рукоположения в сан диакона, священника и епископа со-
вершаются внутри алтаря, поскольку эти служения связаны с алта-
рем и с совершением Таинства Евхаристии. Однако ввиду того, что 
диакон не является совершителем Евхаристии, а лишь участвует в 
ее совершении, рукоположение в сан диакона на литургии проис-
ходит после окончания евхаристического канона, а именно после 
слов архиерея: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами». 

Рукоположение в сан диакона может быть 
совершено не только на полной литургии 
(Василия Великого или Иоанна Златоуста), 
но и на литургии Преждеосвященных Даров. 
В этом случае оно совершается после вели-
кого входа.

С левой стороны от престола ставится 
кафедра, на которую садится епископ937. Два 
иподиакона, одной рукой взяв ставленника 
за руку, а другую возложив ему на шею, ве-
дут его из середины храма к алтарю. В алта-
ре диакон возглашает «Повели». Перед тем 
как ставленник будет введен в алтарь, другой 
диакон возглашает «Повелите»938. При всту-
плении ставленника в алтарь старший диа-
кон возглашает «Повели, преосвященней-
ший Владыко». Первый из трех диаконских 
возгласов обращен к народу, второй к кли-
ру, третий — к архиерею. Они сохранились 
в чинопоследовании диаконского рукополо-
жения с тех времен, когда на рукоположение 
публично испрашивалось согласие народа, 
клира и епископа.

В царских вратах ставленника принимают диаконы: один берет 
его за правую, другой за левую руку. Ставленник делает земной 

937 | На практике ставится низкий табурет.
938 | На практике «Повели» и «Повелите» возглашают иподиаконы.

Рукоположение в сан диакона
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поклон архиерею, который осеняет его крестным знамением. Ди-
аконы трижды обводят рукополагаемого вокруг престола; при 
каждом обхождении он целует четыре угла престола. После пер-
вого обхождения престола рукополагаемый целует руку и колено 
архиерея, после второго — палицу и руку архиерея, после третье-
го совершает три поклона перед престолом (два поясных и один 
земной). 

Во время обхождения рукополагаемым престола священнослу-
жители в алтаре поют те же тропари, что поются при совершении 
Таинства брака:

Ñâÿòèè ìó÷åíèöû, èæå äîáðå ñòðàäàâ-

øå è âåí÷àâøåñÿ, ìîëèòåñÿ êî Ãîñïîäó, 

ñïàñèòñÿ äóøàì íàøèì.

Ñâÿòûå ìó÷åíèêè, ñëàâíî ïîñòðàäàâøèå 

è óâåí÷àâøèåñÿ, ìîëèòåñü êî Ãîñïîäó î 

ñïàñåíèè äóø íàøèõ.

Ñëàâà Òåáå, Õðèñòå Áîæå, àïîñòîëîâ 

ïîõâàëî, ìó÷åíèêîâ âåñåëèå, èõæå ïðî-

ïîâåäü Òðîèöà Åäèíîñóùíàÿ.

Ñëàâà Òåáå, Õðèñòå Áîæå, ïîõâàëà àïî-

ñòîëîâ, ðàäîñòü ìó÷åíèêîâ, êîòîðûõ 

ïðîïîâåäü — Òðîèöà Åäèíîñóùíàÿ.

Èñàèå, ëèêóé, Äåâà èìå’ âî ÷ðåâå è 

ðîäè Ñûíà Åììàíóèëà, Áîãà æå è ×åëî-

âåêà, Âîñòîê èìÿ Åìó, Åãîæå âåëè÷àþ-

ùå, Äåâó óáëàæàåì.

Ëèêóé, Èñàèÿ: Äåâà çà÷àëà è ðîäèëà 

Ñûíà Ýììàíóèëà, Áîãà è ×åëîâåêà, Åãî 

èìÿ — Âîñòîê. Âåëè÷àÿ Åãî, ìû ïðî-

ñëàâëÿåì Äåâó.

Пение этих тропарей указывает на то, что поставляемый на слу-
жение обручается Церкви, которая становится его невестой. В то 
же время они напоминают рукополагаемому о мученическом под-
виге как о высшем идеале верности, самоотдачи и самопожертво-
вания. Они также напоминают о Христе как основании, на котором 
апостолы построили Церковь.

После троекратного обхождения престола ставленник стано-
вится на одно колено с правой стороны от него; руки он кладет 
крестовидно на угол престола. Архиерей встает с кафедры и воз-
лагает край своего омофора на голову ставленника, благословля-
ет его трижды и возлагает руку на его голову. Диакон возглашает: 
«Вонмем». Архиерей произносит: 

Áîæåñòâåííàÿ áëàãîäàòü, âñåãäà 

íåìîùíà’ÿ âðà÷óþùè è îñêóäåâàþùàÿ 

âîñïîëíÿþùè, ïðîðó÷åñòâó’åò (èìÿ), áëà-

ãîãîâåéíåéøàãî èïîäèàêîíà, âî äèàêîíà; 

ïîìîëèìñÿ óáî î íåì, äà ïðèèäåò íà 

íåãî áëàãîäàòü Âñåñâÿòàãî Äóõà.

Áîæåñòâåííàÿ áëàãîäàòü, êîòîðàÿ âñåãäà 

âðà÷óåò òî, ÷òî íåìîùíî, è âîñïîëíÿåò 

òî, ÷òî îñêóäåâàåò, âîçâîäèò áëàãîãî-

âåéíîãî èïîäèàêîíà (èìÿ) â ñàí äèàêî-

íà. Ïîìîëèìñÿ î íåì, ÷òîáû ñíèçîøëà 

íà íåãî áëàãîäàòü Âñåñâÿòîãî Äóõà.

В XVIII–XIX веках эти слова считали «тайносовершительной 
формулой», полагая, что именно при их произнесении ставленник 
удостаивается священного сана. Между тем их происхождение 
иное: как мы видели, при рукоположении епископа аналогичные 
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слова вписывались в хартию, которую хартофилакс подавал стар-
шему епископу перед рукоположением нового епископа. Хартия 
прочитывалась вслух, и лишь после ее прочтения епископы воз-
лагали руки на ставленника. Таким образом, не чтение слов «Боже-
ственная благодать…», а следующие за ними молитвы составляли 
Таинство рукоположения в епископский сан. То же относится и к 
другим хиротониям, в которых употребляются эти слова: диакон-
ской и иерейской.

После произнесения указанных слов архиерей читает две мо-
литвы, текст которых известен уже в VIII веке (Барбериновский 
Евхологий). В первой из этих молитв архиерей просит Бога со-
хранить рукополагаемого «во всякой честности», дабы он хранил 
«тайну веру в чистой совести». Вторая молитва содержит следую-
щие прошения:

Ãîñïîäè Áîæå íàø, íåòëåííûì Òâîèì 

ãëàñîì àïîñòîëîì Òâîèì óñòàâèâûé äèà-

êîíñòâà çàêîí… è ðàáà Òâîåãî ñåãî, 

åãîæå óäîñòîèë åñè äèàêîíà ïîäâíè-

òè ñëóæåíèå, èñïîëíè âñÿêèÿ âåðû, è 

ëþáâå è ñèëû è ñâÿòûíè, íàøåñòâèåì 

Ñâÿòàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Òâîåãî Äóõà, 

íå áî â íàëîæåíèè ðóê ìîèõ, íî â ïî-

ñåùåíèè áîãàòûõ Òâîèõ ùåäðîò äàåòñÿ 

áëàãîäàòü äîñòîéíûì Òåáå…

Ãîñïîäè Áîæå íàø, íåòëåííûì Òâîèì 

ãîëîñîì ÷åðåç àïîñòîëà Òâîåãî óñòàíî-

âèâøèé ÷èí äèàêîíñòâà… è ýòîãî ðàáà 

Òâîåãî, êîòîðîãî Òû óäîñòîèë âîéòè â 

ñëóæåíèå äèàêîíà, íàïîëíè âñÿêîé âå-

ðîé, ëþáîâüþ, ñèëîé è ñâÿòûíåé, ÷åðåç 

íèñõîæäåíèå Ñâÿòîãî è Æèâîòâîðÿùåãî 

Äóõà Òâîåãî, èáî áëàãîäàòü äàåòñÿ äî-

ñòîéíûì Òåáÿ íå ÷åðåç âîçëîæåíèå 

ìîèõ ðóê, íî ÷åðåç ïîñåùåíèå áîãàòûõ 

Òâîèõ ìèëîñòåé…

Во время чтения архиереем молитв старший диакон начинает 
чтение ектении, в которую включены прошения об архиерее и о 
«ныне проручествýемом диаконе». Клирики в алтаре поют «Госпо-
ди, помилуй», а хор, по традиции, поет «Кирие элейсон». Традиция 
пения «Кирие элейсон» во время хиротонии сохранилась в рус-
ском богослужебном обиходе с тех времен, когда архиереями на 
Руси были греки.

По окончании чтения архиереем молитв рукополагаемый вста-
ет; архиерей снимает с него орарь, которым он был крестообразно 
препоясан, и возлагает ему на левое плечо, произнося «Аксиос». 
Затем на диакона при повторном возглашении «Аксиос» возлага-
ются поручи (нарукавники), и при третьем «Аксиос» ему в руки 
дается рипида. Он целует архиерея в плечо и становится слева от 
престола «стрещи святая» — охранять Святые Дары, обмахивая их 
рипидой.
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РУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В САН ПРЕСВИТЕРАРУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В САН ПРЕСВИТЕРА
Чин хиротонии во пресвитера имеет ту же структуру, что и чин 
диаконского рукоположения. Однако совершается он после вели-
кого входа, перед началом евхаристического канона — для того 
чтобы новорукоположенный священник мог участвовать в служе-
нии Евхаристии. Тем самым подчеркивается роль священника как 
совершителя Таинства. По той же причине рукоположение во пре-
свитера не совершается на литургии Преждеосвященных Даров, 
поскольку в ней отсутствует Евхаристия. 

На великом входе ставленник выходит в составе процессии, неся 
на голове воздýх (покров). В алтарь его вводят не иподиаконы, а ди-
аконы; вокруг престола обводят не диаконы, а пресвитеры. После 
трое кратного обхождения алтаря он становится с правой стороны 
престола на оба колена, и архиерей произносит слова: «Божественная 
благодать... проручествует благоговейнейшаго диакона (имя) во пре-
свитера…» Ектению во время чтения архиереем молитв произносит 
не диакон, а пресвитер. В ектению включены прошения: «о архиереи 
нашем (имя), священстве, защищении, пребывании, мире, здравии, 
спасении его и деле рук его»; «о рабе Божием (имя), ныне про ру-
чествýемом пресвитере и спасении его»; «яко да Человеколюбец Бог 
нескверно и непорочно ему священство дарует». 

Первая молитва, читаемая архиереем, содержит прошения о 
том, чтобы Бог сохранил рукополагаемого «в непорочнем житель-
стве и неклонней вере», дабы рукополагаемый по своему образу 
жизни был достоин великой чести священства. Во второй молитве 
содержатся следующие слова:

Áîæå Âåëèêèé â ñèëå è íåèçñëåäíûé â 

ðàçóìå, äèâíûé â ñîâåòåõ ïà÷å ñûíîâ 

÷åëîâå÷åñêèõ, Ñàì Ãîñïîäè, è ñåãî, åãî-

æå áëàãîâîëèë åñè íà ïðåñâèòåðñêèé 

âîçûòè ñòåïåíü, èñïîëíè Ñâÿòàãî Òâîåãî 

Äóõà äàðà, äà áóäåò äîñòîèí ïðåäñòîÿòè 

íåïîðî÷íî æåðòâåííèêó Òâîåìó, âåñòâî-

âàòè Åâàíãåëèå Öàðñòâèÿ Òâîåãî, ñâÿùåí-

íîäåéñòâîâàòè ñëîâî èñòèíû Òâîåÿ, ïðè-

íîñèòè Òåáå äàðû æå è æåðòâû äóõîâ-

íûÿ, âîçíîâëÿòè ëþä Òâîé ÷ðåç êóïåëü 

ïàêèðîæäåíèÿ. ßêî è ñåé ñðåòèâ âî Âòî-

ðîì Ïðèøåñòâèè Âåëèêàãî Áîãà è Ñïàñà 

íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Åäèíîðîäíàãî 

Òâîåãî Ñûíà, ïðèèìåò ìçäó áëàãàãî èêî-

íîìñòâà ñâîåãî ÷èíà, âî ìíîæåñòâå Òâî-

åÿ áëàãîñòè.

Áîæå, Âåëèêèé â ñèëå è íåèññëåäóåìûé 

â ðàçóìå, äèâíûé â ìûñëÿõ áîëåå ñûíîâ 

÷åëîâå÷åñêèõ, Ñàì, Ãîñïîäè, è ýòîãî, 

êîìó Òû ñîáëàãîâîëèë âçîéòè íà ñòåïåíü 

ïðåñâèòåðà, íàïîëíè äàðîì Ñâÿòîãî Òâî-

åãî Äóõà, ÷òîáû îí áûë äîñòîèí íåïî-

ðî÷íî ïðåäñòîÿòü æåðòâåííèêó Òâîåìó, 

áëàãîâåñòâîâàòü Åâàíãåëèå Öàðñòâèÿ Òâî-

åãî, ñâÿùåííîäåéñòâîâàòü ñëîâî èñòèíû 

Òâîåé, ïðèíîñèòü Òåáå äàðû è æåðòâû 

äóõîâíûå, îáíîâëÿòü íàðîä Òâîé ÷åðåç 

êóïåëü íîâîãî ðîæäåíèÿ. Äàáû è îí, 

âñòðåòèâ âî Âòîðîì Ïðèøåñòâèè Âåëèêî-

ãî Áîãà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà 

Õðèñòà, Òâîåãî Åäèíîðîäíîãî Ñûíà, ïî 

ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåé, âîñïðèíÿë 

íàãðàäó, (óãîòîâàííóþ òåì, êòî) ïðàâèëü-

íî ðàñïîðÿäèëñÿ ñâîèì ñàíîì.

Молитва архиерея при 
рукоположении
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Молитва включает в себя перечисление основных функций 
священника. Он призван, прежде всего, предстоять жертвеннику 
(престолу), совершая евхаристическое приношение и вознося мо-
литвы. Он также призван проповедовать Евангелие и открывать 
людям путь в Церковь через совершение Таинства крещения.

По окончании молитв архиерей снимает с новорукоположен-
ного иерея орарь и надевает на него епитрахиль939, пояс и фелонь. 
В русской традиции на рукоположенного в сан иерея возлагается 
также крест и в руки ему дается Служебник — книга, по которой он 
будет совершать богослужение. При возложении на иерея каждой 
из одежд и креста, а также при вручении ему Служебника возгла-
шается и поется «Аксиос».

По облачении новопоставленный иерей принимает благосло-
вение архиерея, затем «отходит и целует архимандриты и сослу-
жители вся в рáмена» (в плечи), после чего становится и в течение 
всей литургии стоит рядом со старшим пресвитером.

После преложения Святых Даров архиерей отламывает от Свя-
того Агнца верхнюю часть с надписанием «Христос», полагает ее 
на дискос и дает новопоставленному иерею со словами: «Приими 
залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего из-
дыхания, о нем же имаши истязан быти во Второе и страшное При-
шествие Великаго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». 
Эти слова напоминают священнику о возлагаемой на него Цер-
ковью ответственности за благоговейное совершение Евхаристии.

РУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В О ЕПИСКОП АРУКОПОЛОЖ ЕНИЕ В О ЕПИСКОП А
Чинопоследование рукоположения во епископа по своей струк-
туре сходно с чинами диаконской и священнической хиротонии, 
однако совершается значительно торжественнее. Кроме того, епи-
скопской хиротонии предшествуют два самостоятельных чина — 
наречения и архиерейской присяги.

Чин наречения архиерея сохранился от древней практики, по 
которой кандидат в архиерейство избирался клиром и народом, а 
затем ему об этом торжественно объявляли и он давал согласие на 
рукоположение. В современной практике большинства Поместных 
Православных Церквей архиерей избирается общим собранием 
архиереев либо Священным Синодом. Миряне в избрании архи-
ерея не участвуют.

939 | Поскольку епитрахиль является не чем иным, как орарем, 
надеваемым на шею, нередко при рукоположении во священника 
орарь снимается с плеча ставленника и возлагается ему на шею.
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В практике Русской Православной Церкви наречение во епи-
скопа совершается в храме отдельно от хиротонии по чину, сло-
жившемуся не позднее XVII века940. Архиереи облачаются в ман-
тии и рассаживаются среди храма по старшинству. Избранный на 
архиерейское служение подводится двумя архимандритами к пре-
столу, целует престол, кланяется патриарху (или первенствующе-
му архиерею, если патриарх не участвует в хиротонии) и вместе с 
ними выходит через боковые двери алтаря. Все трое получают 
благословение от патриарха, а затем от каждого из присутствую-
щих архиереев. 

Затем один из старших пресвитеров (секретарь патриарха) за-
читывает указ об избрании кандидата на епископскую кафедру. 
Следует объявление: «Честный архимандрит (имя), Святейший 
Пат риарх Московский и всея Руси (имя) и Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви благословляют твою святыню быть 
епископом богоспасаемого града (название)». Упоминание города 
здесь имеет глубокий экклезиологический смысл: епископское 
служение всегда связано с конкретным городом и областью, по-
добно тому как служение диакона и священника связано с кон-
кретным храмом. Ставленник отвечает: «Благословение Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси (имя) и Священного 
Синода Русской Православной Церкви быть мне епископом бо-
госпасаемого града (название) со благодарением приемлю и ни-
мало вопреки глаголю»941.

940 | См., в частности, «Чин и Устав на избрание епископа» времен патриарха 
Адриана в кн.: Живов. Из церковной истории. С. 296–299.

941 | «И ничего не говорю против».

Рукоположение 
во епископа
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Следует краткий молебен, в котором, по традиции, не участвуют 
ни хор, ни пресвитеры, ни диаконы: ектении и возгласы произно-
сит патриарх, поют сослужащие ему епископы. Это указывает на 
«семейный» характер торжества: избранный на епископское слу-
жение входит в семью архипастырей — преемников и продолжате-
лей дела апостолов.

Патриарх возглашает «Благословен Бог наш», архиереи поют 
«Трисвятое по Отче наш». После возгласа патриарха поются тро-
парь и кондак Пятидесятницы: «Благословен еси, Христе Боже наш, 
Иже премýдры ловцы явлéй, ниспослав им Духа Святаго и теми 
уловлéй вселенную! Человеколюбче, слава Тебе»942; «Егдá снизшед 
языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненныя языки 
раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго 
Духа»943. Этим подчеркивается, что избрание на архиерейское слу-
жение происходит при содействии Святого Духа.

После исполнения архиереями тропаря и кондака патриарх про-
износит ектению, в которой содержится отдельное прошение «о 
всечестнем архимандрите (имя), новоизбраннем во епископа». За-
тем совершается отпуст, и все архиереи садятся на приготовленные 
для них кафедры. Кандидат читает слово при наречении, в котором 
излагает свое видение архиерейского служения. Слово при нарече-
нии представляет собой своего рода программу будущего архие-
рея; вместе с тем в него традиционно включается благодарность 
тем людям, кому кандидат обязан своим духовным становлением.

По окончании произнесения ставленником слова архиереи вста-
ют, и протодиакон возглашает многолетие патриарху и всем присут-
ствующим архиереям. Затем они садятся, и возглашается многоле-
тие избранному на епископское служение. По окончании многолетия 
патриарх окропляет ставленника святой водой и ставленник полу-
чает благословение от всех присутствующих архиереев.

Чин архиерейской присяги совершается обычно перед нача-
лом литургии, на которой избранный на епископское служение 
будет рукоположен. Этот чин имеет весьма древнее происхож-
дение. О нем в VII веке упоминает святитель Софроний Иеруса-
лимский:

Åñòü â Ñâÿòûõ Öåðêâàõ ïî âñåé âñåëåííîé äðåâíåå àïîñòîëüñêîå ïðå-

äàíèå, ïî êîòîðîìó òå, êîè âîçâîäÿòñÿ íà ñòåïåíü ñâÿùåííîíà÷àëèÿ, 

îáÿçûâàþòñÿ ñòàðåéøèì ñâÿùåííîíà÷àëüíèêîì îòêðîâåííî èçëîæèòü, êàê 

îíè ìóäðñòâóþò è êàê ñîäåðæàò âåðó. Ýòî ïðåäàíèå âåäåò ñâîå íà÷àëî 

942 | «Благословен Ты, Христос Бог наш, сделавший рыбаков мудрецами 
через ниспослание им Святого Духа и через них поймавший 
(подобно рыбаку) всю вселенную! Человеколюбец, слава Тебе».

943 | «Когда у людей был единый язык, Всевышний сошел и разделил 
народы, а когда Он раздал огненные языки, то всех призвал к 
соединению, и теперь мы в единомыслии славим Всесвятого Духа».
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îò ïðåìóäðîãî àïîñòîëà Ïàâëà, êîòîðûé ïðåäîñòåðåãàåò, ÷òîáû êòî-ëèáî 

èç òàêîâûõ íå òùåòíî áåæàë íà ðèñòàëèùå (1 Êîð 9, 24)944.

В основных чертах чин присяги, употребляемый ныне в Русской 
Церкви, воспроизводит аналогичный чин XVII века945, переведен-
ный с греческого и адаптированный к местной практике. В нача-
ле чина присяги архиереи, участвующие в хиротонии, выходят из 
алтаря в полном литургическом облачении на середину храма и 
рассаживаются по старшинству. Священники по старшинству ста-
новятся по обе стороны. Затем протопресвитер (или старший свя-
щенник) и протодиакон (или старший диакон) берут благословение 
у архиереев, заходят в алтарь и ведут оттуда ставленника, облачен-
ного в священнические литургические одежды. Его поставляют 
на орлец, развернутый в сторону запада, у нижнего края. Прото-
диакон возглашает: «Приводится боголюбезнейший, избрáнный 
и утвержденный архимандрит (имя) хиротонисáтися во епископа 
богоспасаемаго града (название)». Патриарх (или первенствующий 
архиерей) спрашивает: «Чесо ради пришел еси и от Нашея Мер-
ности946 чесого просиши?» Поставляемый отвечает: «Хиротонию 
архиерейския благодати, Преосвященнейшии». Патриарх спраши-
вает: «И како веруеши?» Ставленник читает Символ веры. По про-
чтении первенствующий архиерей, благословляя его крестовидно, 
произносит: «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Святаго Духа да будет с тобою». 

Протодиакон вновь возглашает «Приводится боголюбезней-
ший...», и избранник поставляется на середину орлеца. Патриарх 
спрашивает: «Яви нам еще, како исповедуеши о свойствах триех 
Ипостасей непостижимаго Божества и яже о вочеловечении Ипо-
стаснаго Сына и Слова Божия». Ставленник читает изложение 
догмата веры о Ипостасях Триединого Бога. По окончании чте-
ния патриарх, благословляя рукополагаемого, говорит: «Благодать 
Святого Духа да будет с тобой, просвещающая, укрепляющая и 
вразумляющая тя во вся дни жизни твоея».

Протодиакон в третий раз возглашает: «Приводится боголюбез-
нейший...», и избранник становится на верхний край орлеца. Пат-
риарх спрашивает его: «Яви нам и еще, како содержиши канóны свя-
тых апостол и святых отец и предания и установления церковная». 

944 | Софроний Иерусалимский. Послание к патриарху 
Сергию. PG 87/3, 3149 C–3152 A.

945 | См., например: «Архиерейское обещание Павла, игумена 
Перервинского монастыря Св. Николая Чудотворца, при 
поставлении в архиепископы Коломенские и Каширские 30 апреля 
1676 года» в кн.: Живов. Из церковной истории. С. 286–293.

946 | «Нашей Мерностью» патриарх (архиерей) называет самого себя. 
Это выражение, употребляемое только в первом лице, соответствует 
выражениям «Ваше Святейшество» или «Его Святейшество», 
употребляемым соответственно во втором и третьем лице.
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Ставленник дает клятву неукоснительно соблюдать каноны святых 
апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и правила святых от-
цов, хранить церковные предания и Уставы, соблюдать церковный 
мир, повиноваться патриарху и другим епископам, в страхе Божи-
ем управлять своей паствой. Ставленник во всеуслышание объ-
являет, что он восходит на архиерейское служение не благодаря 
серебру или золоту, а по избранию патриарха и Синода. Он обе-
щает ничего не делать по принуждению от сильных мира сего или 
от толпы, даже если ему будут угрожать смертью, не литургисать 
в чужой епархии, не рукополагать клириков для чужой епархии и 
не принимать клириков чужой епархии в свою без отпускной гра-
моты. Ставленник также обещает «посещать и назирать» вручен-
ную ему паству «и смотрити с прилежанием, учити и запрещати, 
дабы расколы, суеверия и ереси не умножалися и дабы противнии 
христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали 
христианскаго жития». С противниками Церкви ставленник обе-
щает поступать кротко, а к властям своей страны относиться ло-
яльно («быти верен властям богохранимыя страны нашея»).

По окончании присяги патриарх благословляет ставленника и 
произносит: «Благодать Святаго Духа чрез Нашу Мерность про-
изводит тя, боголюбезнейшаго архимандрита (имя), избрáннаго 
епископа богоспасаемого града (название города)». Ставленник 
кланяется архиереям трижды и подходит под благословение к каж-
дому из них. Затем он подписывает текст произнесенной присяги 
и вручает его патриарху. Принимая присягу, патриарх произносит: 
«Благодать Пресвятого Духа да будет с тобою». Посвящаемого уво-
дят в алтарь и ставят на приготовленный орлец. С этого момента 
он считается «избранным епископом», хотя еще не получил руко-
положение.

Сам чин рукоположения во епископа совершается на Божествен-
ной литургии после малого входа и пения Трисвятого. Этот момент 
литургии выбран для хиротонии потому, что после пения Трисвя-
того архиереи поднимаются на горнее место, где новопоставлен-
ный епископ занимает место среди них. Кроме того, епископ имеет 
право не только освящать Дары, но и совершать рукоположения во 
священника и во диакона, которые происходят соответственно по-
сле великого входа и после евхаристического канона.

Во время пения Трисвятого два старших пресвитера выводят 
ставленника из алтаря и поставляют перед амвоном. Затем они 
подводят ставленника к царским вратам, где его принимает па-
триарх (первенствующий архиерей). Троекратного обхождения 
престола на архиерейской хиротонии не бывает. Вместо этого 
рукополагаемый, сняв митру и фелонь, становится на оба колена 
по центру престола, склонив голову к престолу. Патриарх благо-
словляет его голову трижды, после чего на его голову полага-
ется раскрытое Евангелие текстом вниз. Поверх Евангелия все 
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присутствующие архиереи возлагают руки. Патриарх произносит 
слова: «Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и все-
го освященнаго собора, Божественная благодать, всегда немощная 
врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует тя, бла-
гоговейнейшаго архимандрита (имя) во епископа богоспасаемаго 
града (название)».

Далее патриарх читает молитву, в которой просит Бога укрепить 
избранного на епископское служение нашествием, силой и благо-
датью Святого Духа, подобно тому как Бог укреплял пророков и 
апостолов, помазывал царей на царство и освящал архиереев. Во 
время чтения патриархом молитвы один из архиереев произносит 
ектению, содержащую прошение о «ныне проручествуемом епи-
скопе». Находящиеся в алтаре поют троекратное «Господи, поми-
луй». Патриарх читает вторую молитву посвящения: 

Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïîíåæå íåâîçìîæíî 

÷åëîâå÷åñêîìó åñòåñòâó Áîæåñòâåííàãî 

ïîíåñòè ñóùåñòâà, Òâîèì ñòðîåíèåì 

ïîäîáîñòðàñòíû íàì321 ó÷èòåëè ïîñòàâè-

âûé, Òâîé ñîäåðæàùèÿ ïðåñòîë, âî åæå 

âîçíîñèòè Òåáå æåðòâó è ïðèíîøåíèå 

î âñåõ ëþäåõ Òâîèõ, Òû Ãîñïîäè è ñåãî 

ÿâëåííàãî ñòðîèòåëÿ àðõèåðåéñêèÿ áëà-

ãîäàòè ñîòâîðè áûòè ïîäðàæàòåëÿ Òåáå, 

èñòèííàãî Ïàñòûðÿ, ïîëîæèâøàãî äóøó 

Ñâîþ çà îâöû Ñâîÿ, ïóòåâîæäÿ ñëåïûì, 

ñâåò ñóùèõ âî òüìå, íàêàçàòåëÿ íåìó-

äðûõ, ó÷èòåëÿ ìëàäåíöåâ, ñâåòèëüíèêà 

â ìèðå, äà ñîâåðøèâ äóøè, ââåðåííûÿ 

åìó â íàñòîÿùåé æèçíè, ïðåäñòàíåò 

Ïðåñòîëó Òâîåìó íåïîñòûäíî è âåëè-

êóþ ìçäó ïðèèìåò, þæå óãîòîâàë åñè 

ïîñòðàäàâøèì çà ïðîïîâåäü Åâàíãåëèÿ 

Òâîåãî.

Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïîñêîëüêó ÷åëî-

âå÷åñêîå åñòåñòâî íå ìîæåò âìåñòèòü 

ñóùíîñòü Áîæèþ, Òû Ñâîèì Ïðîìûñëîì 

ïîñòàâèë äëÿ íàñ ïîäîáíûõ íàì ó÷è-

òåëåé, êîòîðûå áëþäóò Òâîé ïðåñòîë, 

÷òîáû ïðèíîñèòü Òåáå æåðòâó è ïðè-

íîøåíèå îáî âñåõ ëþäÿõ Òâîèõ. Òû, 

Ãîñïîäè, è ñåãî, ñòàâøåãî óñòðîèòåëåì 

àðõèåðåéñêîé áëàãîäàòè, ñäåëàé ïîäðà-

æàòåëåì Òåáå, èñòèííîìó Ïàñòûðþ, ïî-

ëîæèâøåìó äóøó Ñâîþ çà îâåö Ñâîèõ, 

ïóòåâîäèòåëåì ñëåïûõ, ñâåòîì äëÿ òåõ, 

êòî âî òüìå, íàñòàâíèêîì íåðàçóìíûõ, 

ó÷èòåëåì ìëàäåíöåâ, ñâåòèëüíèêîì â 

ìèðå, äàáû, äîâåäÿ äî ñîâåðøåíñòâà 

ââåðåííûå åìó â íàñòîÿùåé æèçíè 

äóøè, îí áåç ñòûäà ïðåäñòàë ïåðåä 

Òâîèì Ïðåñòîëîì è ïîëó÷èë âåëèêóþ 

íàãðàäó, êîòîðóþ Òû ïðèãîòîâèë äëÿ 

ïîñòðàäàâøèõ çà ïðîïîâåäü Òâîåãî 

Åâàíãåëèÿ.

По окончании чтения молитв на новопоставленного архиерея 
возлагают саккос, омофор, крест, панагию и митру. На каждый из 
этих предметов новопоставленный получает благословение у всех 
присутствующих архиереев, и на каждый возглашается «Аксиос». 
По окончании рукоположения все архиереи преподают своему но-
вопоставленному собрату целование мира и следуют на горнее ме-
сто, где внимают чтению Апостола.

По практике Русской Церкви совершение литургии продолжа-
ют все присутствующие архиереи. Новопоставленный архиерей 

321 | «Подобо-
страстны нам», т.е. 
таких же страстных, 
как мы; из той же 
человеческой плоти.
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совершает благословение дикирием и трикирием после чтения 
Евангелия. Когда происходит в алтаре причащение священнослу-
жителей, патриарх преподает им Тело Христово, а новопоставлен-
ный епископ — Святую Кровь.

По окончании литургии новопоставленный епископ получает 
от всех участников хиротонии благословение на ношение архи-
ерейской мантии. Архиереи — уже в мантиях — вновь выходят на 
середину храма. Новопоставленный архиерей выходит после всех 
и становится лицом к рукоположившим его собратьям. Патриарх 
(первенствующий архиерей) по традиции произносит слово нази-
дания, в котором говорит о смысле епископского служения. После 
этого он вручает новопоставленному архиерею жезл как символ 
епископской власти. Приняв в левую руку жезл, архиерей благо-
словляет народ.

Изложенный чин архиерейской хиротонии в основных чертах 
одинаков для всех Поместных Православных Церквей. Чины наре-
чения и архиерейской присяги в разных Церквах тоже мало разли-
чаются. Однако существуют и некоторые богослужебные особен-
ности, характерные для отдельной Поместной Церкви.

В некоторых Поместных Православных Церквах по окончании 
хиротонии совершается особый чин — интронизация новопо-
ставленного иерарха, т.е. возведение его на принадлежащую ему 
ка федру. Если хиротония совершалась в городе, где будет служить 
архиерей, то, как правило, интронизация происходит сразу же по-
сле хиротонии. Если же хиротония была в другом месте, то архи-
ерей прибывает в свою епархию в сопровождении участников хи-
ротонии и свою первую литургию совершает в их присутствии. По 
окончании первой литургии архиереи возводят своего собрата на 
принадлежащую ему кафедру.

В Русской Православной Церкви этот обычай отсутствует и 
архиерей в большинстве случаев прибывает на свою кафедру, не 
сопровождаемый другими архиереями. Первая литургия, совер-
шаемая им в своем кафедральном соборе, не содержит каких-либо 
особых обрядов.

Достаточно редким явлением для Русской Церкви является ру-
коположение епископа в том городе, где он будет нести служение. 
Как правило, архиереи для России и для епархий дальнего зарубе-
жья рукополагаются в Москве, архиереи для Украины — в Киеве, 
для Белоруссии — в Минске, для Молдавии — в Кишиневе. Хиро-
тонию соответственно возглавляют патриарх Московский и всея 
Руси, митрополиты Киевский и всея Украины, Минский и Слуц-
кий, Кишиневский и всея Молдовы.
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В ОЗВЕ ДЕНИЕ В СВЯЩЕННЫЕ С ТЕПЕНИВ ОЗВЕ ДЕНИЕ В СВЯЩЕННЫЕ С ТЕПЕНИ
К Таинству священства, как было сказано, примыкают чины воз-
ведения в сан протодиакона или архидиакона, протоиерея или 
протопресвитера, игумена и архимандрита.

Термин «архидиакон» появился в IV веке для обозначения 
 старших диаконов при епископском престоле. Термин «протоди-
акон» более позднего происхождения: он входит в употребление 
около VIII века947. В современной Русской Церкви саном прото-
диакона может быть награжден диакон, прослуживший не менее 
20 лет. Сан архидиакона дается в качестве награды иеродиаконам 
(ди аконам-монахам) после 20 лет служения; единственным архи-
диаконом не из числа монашествующих является старший диакон 
Патриаршего собора. Возведение в сан протодиакона и архиди-
акона бывает за Божественной литургией на малом входе. На-
граждаемый приводится к епископу, трижды в пояс кланяется ему 
и преклоняет голову. Епископ трижды осеняет крестным знаме-
нием голову награждаемого и затем с возложением руки читает 
молитву на возведение в сан протодиакона или архидиакона (мо-
литва в обоих случаях читается одна и та же). По окончании чте-
ния молитвы архиерей, вновь осенив крестным знамением голову 
награжденного, произносит: «Благословен Бог! Се бысть раб Бо-
жий (имя) архидиакон (или протодиакон) во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аксиос». Певцы поют «Аксиос», а архиерей препо-
дает целование награжденному.

Термины «протопресвитер» и «протоиерей» вошли в употреб-
ление около VIII века: оба они означают старшего пресвитера. 
В Русской Церкви синодального периода саном протоиерея на-
граждались заслуженные священники из числа белого духовенст-
ва, а саном протопресвитера — настоятели Успенского и Архан-
гельского соборов Кремля, придворный священник (духовник 
царя) и глава военно-морского духовенства. В настоящее время 
сан протоиерея дается священникам за заслуги или по выслуге лет, 
а сан протопресвитера имеет настоятель Патриаршего собора. Чин 
возведения в сан протоиерея или протопресвитера совершается 
так же, как и чин возведения в сан архидиакона или протодиако -
на. В молитве, которую читает архиерей, особо подчеркивается, 
что награждаемый будет «в начале стояти пресвитером» (стоять 
первым среди пресвитеров).

Термин «игумен» в греческой монашеской традиции всегда от-
носился и до сих пор относится исключительно к настоятелям 
 монастырей. В Русской Церкви сан игумена дается в качестве на-
грады иеромонахам, в том числе тем, которые не возглавляют 

947 | См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение 4, 15. PG 94, 1168 B; 
Феодор Студит. Епитимии 1, 106. PG 99, 1748 B.
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монастыри, но являются членами монашеской братии или слу   жат 
на приходе. Однако чин возведения в сан игумена определенно 
говорит о награждаемом как о главе монашеской братии. В пер-
вой молитве, читаемой архиереем, сначала говорится о «словес-
ной  пастве» и лишь потом о том, кого Бог благоволил поставить 
«над нею игуменом». Во второй молитве речь идет об «игумене 
сея че стныя обители», который должен стать мудрым «иконо-
мом» вверенной ему монашеской паствы. Текст чина возведения 
в сан игумена говорит о том, что он должен совершаться при 
вступлении в должность новоизбранного настоятеля монастыря, 
а не при  награждении очередным саном рядового священнослу-
жителя из числа монашествующих.

Чин возведения в сан архимандрита, напротив, предельно кра-
ток и не включает в себя каких-либо особых молитв. Он вклю-
чает в себя только возглас диакона «Повелите», слова епископа 
«Бла годать Всесвятаго Духа через Мерность Нашу производит 
тя ар химандрита честныя обители (название)» и пение «Аксиос». 
В со  ответствии с русской практикой на голову архимандрита воз-
лагается митра.

В Русской Православной Церкви отсутствуют чины возведения 
в сан архиепископа и митрополита. Отсутствие специальных чи-
нов возведения в сан архиепископа и митрополита обусловлено 
тем, что такие чины не существовали в Византии, поскольку ни 
тот, ни другой сан не воспринимались как награды. До сего дня в 
греческой традиции сан архиепископа или митрополита связан не 
с личностью архиерея, а с занимаемой им кафедрой. Поэтому на 
 митрополичью кафедру архиерей рукополагается сразу же с ти-
тулом митрополита, а на архиепископскую соответственно с титу-
лом архиепископа.

В русской традиции существует особый чин возведения в сан 
патриарха, называемый интронизацией (букв. «посаждение на 
трон»)948. Этот чин совершается на Божественной литургии после 
малого входа. К положенным в этот день тропарям и кондакам в 
 начале добавляется тропарь Пятидесятницы («Благословен еси 
Хрис те Боже наш, иже премудры ловцы явлей»), а в конце — кон-
дак Пятидесятницы («Егда снизшед языки слия»). После возгласа 
«Призри с небесе, Боже» нареченный патриарх идет на горнее ме-
сто. Здесь его берут под руки два старейших митрополита, один 

948 | Первый московский патриарх, святитель Иов, поставлялся на служение 
через рукоположение, подобное архиерейской хиротонии. Последующие 
патриархи также возводились в сан через рукоположение и интронизацию. 
См.: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Т. 6. С. 40, 90, 278, 
316. В дальнейшем, однако, такой порядок был отменен, и Русская 
Церковь приняла греческую практику интронизации без рукоположения, 
поскольку сан патриарха не является особой степенью священства: 
патриарх есть епископ, первенствующий среди своих собратьев.
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из которых произносит «Вонмем», а другой во все-
услышание читает: «Божественная благодать, не-
мощная врачующи, оскудевающая восполняющи и 
промышление все гда творяще о Святых своих Пра-
вославных Церквах, посаждает на престоле свя-
тых первосвятителей Российских Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, отца 
на   шего (имя), Святейшаго Патриарха великаго гра-
да Москвы и всея Руси, во имя Отца, аминь». При 
этих словах митрополиты посаждают патриарха на 
патриарший трон, затем поднимают и со словами 
«И Сына, аминь» посаждают вновь. В третий раз 
патриарха посаждают на трон со словами «И Свя-
таго Духа, аминь». Старший митрополит возглаша-
ет «Аксиос»: возглас подхватывают священнослу-
жители в алтаре и хор на клиросе.

Во время пения «Аксиос» иподиаконы снимают с патриарха 
мит ру и саккос; митрополиты подают ему патриарший саккос, 
который возлагается на него иподиаконами; затем на патриарха 
возлагаются омофор, две панагии и крест. Далее митрополиты 
подносят патриарху митру и возлагают ему на голову. Справа от 
царских врат становится иподиакон с предносным крестом, сле-
ва иподиакон со свечой (примикирием). Один из архиереев встает 
в царских вратах и, обращаясь к востоку, произносит ектению со 
специальным прошением «о спасении и заступлении Святейшаго 
отца нашего (имя), ныне посаждаемаго патриарха». Затем один из 
митрополитов произносит молитву:

Âëàäûêî Âñåäåðæèòåëþ è Ãîñïîäè âñÿ-

÷åñêèõ, Îò÷å ùåäðîò è Áîæå âñÿêàãî 

óòåøåíèÿ! Òû ñîõðàíè ïàñòûðÿ ñ ïà-

ñòâîþ, çàíå Òû åñè âñåõ áëàãèõ âèíà, 

Òû åñè ñèëà íåìîùíûì, Òû åñè ïîìîù-

íèê áåçïîìîùíûì, Òû åñè âðà÷ äóøàì 

è òåëåñåì, Ñïàñèòåëü, ÷àÿíèå, è æèâîò, 

è âîñêðåñåíèå, è âñÿ ÿæå ê âå÷íîìó, 

ñïàñèòåëüíîìó áûòèþ ñî÷åòàâûé íàì. 

Òû âñÿ, ÿæå õîùåøè, ìîæåøè: èçáà-

âè óáî, ñîõðàíè, ïîêðûé è îãðàäè íàñ. 

Òû óáî, Ãîñïîäè, äàæäü ñåìó ïðåäñòîÿ-

ùåìó îáëàñòü è áëàãîäàòü ðåøèòè, ÿæå 

ïîäîáàåò ðåøèòè, è âÿçàòè, ÿæå ïîäî-

áàåò âÿçàòè. È Öåðêîâü Õðèñòà Òâîåãî 

èçáðàííèêîì Òâîèì óìóäðè è ÿêî äîáðó 

íåâåñòó ñîõðàíè þ.

Âëàäûêî Âñåäåðæèòåëü è Ãîñïîäè âñåãî, 

Îòåö ìèëîñòåé è Áîã âñÿêîãî óòåøåíèÿ. 

Òû ñîõðàíè ïàñòûðÿ ñ ïàñòâîþ, èáî Òû 

ïðè÷èíà âñåõ áëàã, Òû ñèëà íåìîùíûõ, 

Òû ïîìîùíèê äëÿ áåñïîìîùíûõ, Òû 

âðà÷ äóø è òåë, Ñïàñèòåëü, íàäåæäà, è 

æèçíü, è âîñêðåñåíèå. Òû âñå óñòðîèë 

äëÿ íàøåãî âå÷íîãî è ñïàñèòåëüíîãî áû-

òèÿ. Òû ìîæåøü âñå, ÷òî õî÷åøü. Èòàê, 

èçáàâü, ñîõðàíè, ïîêðîé è îãðàäè íàñ. 

À ýòîìó ïðåäñòîÿùåìó Òû, Ãîñïîäè, äàé 

âëàñòü è áëàãîäàòü ðàçðåøàòü òî, ÷òî 

ïîäîáàåò ðàçðåøàòü, è ñâÿçûâàòü òî, ÷òî 

ïîäîáàåò ñâÿçûâàòü. È óìóäðè ÷åðåç èç-

áðàííèêà Òâîåãî Öåðêîâü Õðèñòà Òâîåãî 

è ñîõðàíè åå, êàê ïðåêðàñíóþ íåâåñòó.

Интронизация Святейшего 
Патриарха Кирилла
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По окончании молитвы к престолу становятся главы или высо-
кие представители других Поместных Православных Церквей, ко-
торые, по традиции, присутствуют при интронизации патриарха. 
Далее литургия совершается по чину. По отпусте патриарх разоб-
лачается перед престолом. Два старейших митрополита подносят 
патриарху зеленую мантию, в которую он облачается, не отходя от 
престола. Затем патриарх в мантии выходит на солею, и один из 
митрополитов подносит ему белый патриарший куколь, а другой — 
жезл. При вручении куколя обычно произносится приветственное 
слово; так же и при вручении жезла. Патриарх благословляет на-
род жезлом, произнося: «Да сохранит Христос Бог вся вы Своею 
Божественною благодатию и человеколюбием всегда, ныне и при-
сно и во веки веков». Митрополиты ведут патриарха на кафедру, 
расположенную посреди храма. Стоя на кафедре, патриарх благо-
словляет на четыре стороны. Затем патриарху подносится крест, 
и он осеняет — также на четыре стороны — всех присутствующих 
крестом. Далее один из митрополитов подносит патриарху икону 
Божией Матери, произнося приветственное слово. Следуют при-
ветствия глав и представителей Поместных Православных Церк-
вей. В заключение чина новопоставленный патриарх обращается 
со словом ко всем собравшимся.
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6. ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈÅ

Е леосвящение представляет собой особое церковное Таин-
ство, целью которого является исцеление человека от бо-
лезней телесных и душевных. В древности оно называлось 

различными наименованиями: елеем, святым елеем, елеопомаза-
нием, молитвомаслием (греч. ευ' χέλαιον). В просторечии Таинство 
называют соборованием, поскольку оно совершается собором свя-
щенников. В Таинстве употребляется елей — жидкое масло, обыч-
но оливковое949.

Е ЛЕЙ К АК РЕ ЛИГИОЗНЫЙ Е ЛЕЙ К АК РЕ ЛИГИОЗНЫЙ 
СИМВ ОЛ . ФОРМИР ОВАНИЕ СИМВ ОЛ . ФОРМИР ОВАНИЕ 
ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ
В древности елей использовался в качестве одного из основных 
медицинских средств: его употребляли, в частности, для заживле-
ния ран (см.: Ис 1, 6). Масличный елей употреблялся в светильни-
ках (см.: Исх 27, 20). Наряду с пшеницей и вином елей был одним из 
основных пищевых продуктов (см.: Втор 11, 14): его изобилие воспри-
нималось как благословение Божие (см.: Втор 7, 13; Иер 31, 12), а отсут-
ст вие — как наказание (см.: Мих 6, 15; Авв 3, 17). В качестве продукта 
питания елей входит внутрь человека, в кости его (см.: Пс 108, 18). 
Елей был также косметическим средством: его использовали для 
умащения тела, для благовонных растираний (см.: Ам 6, 6; Есф 2, 12; 
Пс 91, 11), елеем помазывали волосы (см.: Пс 22, 5).

В ветхозаветной традиции елей является одним из главных ре-
лигиозных символов. Елей — символ исцеления, спасения, вос-
соединения с Богом (см.: Иез 16, 9). Кроме того, это символ радости 
(см.: Пс 44, 8; 103, 15), любви (см.: Песн 1, 2), дружбы (см.: Притч 27, 9), брат-
ского общения (см.: Пс 132, 2). Елей был символом Божиего избран-
ничества и царской власти, поэтому он употреблялся для помаза-
ния царей и священников (об этом значении елея и о символике 
помазания мы говорили в связи с Таинством миропомазания). Че-
рез помазание елеем (миром) избраннику Божиему передавался 
Дух Божий (см.: 1 Цар 10, 1–6; 16, 13).

949 | Возможно употребление репейного, подсолнечного 
и иных растительных масел.

Стол, приготовленный 
для совершения Таинства 
елеосвящения
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В христианской традиции елей стал, прежде всего, символом 
духовного исцеления: в этом значении он упомянут, в частности, 
в притче о милосердном самарянине (см.: Лк 10, 34). В то же время 
елей — символ света: в этой роли он фигурирует в притче о деся-
ти девах (см.: Мф 25, 1–13). Греческое слово ε”λεος (милость) созвучно 
слову ε”λαιον (елей, масло), поэтому елей воспринимался как сим-
вол милосердия, примирения и радости.

Одним из важных аспектов земного служения Христа было ис-
целение болезней, и Евангелия наполнены рассказами о много-
численных исцелениях, совершенных Спасителем. Евангелия не 
сохранили свидетельства о том, чтобы при исцелении Христос 
ис   пользовал елей. Однако когда Он послал на проповедь Своих 
учеников, они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих 
бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли (Мк 6, 12–13). Та-
ким образом, еще при жизни Христа елей употреблялся в христи-
анской общине для исцеления болезней.

В служении апостолов после воскресения Христова исцеление 
больных занимало существенное место (см.: Деян 3, 2–8; 5, 15–16; 
8, 7; 9, 32–34; 28, 8). Даром исцелений в апостольский век обладали 
не только апостолы, но и другие члены христианской общины 
(см.: 1 Кор 12, 9). Очевидно, служение исцеления было одним из ас-
пектов деятельности пресвитеров, что явствует из слов апостола 
Иакова: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит болящего... и если он соделал грехи, 
простятся ему (Иак 5, 14–15).

Именно эти слова апостола Иакова являются главным свиде-
тельством о существовании Таинства елеосвящения в апостоль-
скую эпоху (даже если оно не называлось Таинством и не было 
оформлено в отдельное чинопоследование). Основными элемен-
тами Таинства является участие нескольких пресвитеров и пома-
зание больного елеем. При этом исцеляющая сила приписывается 
не елею, а «молитве веры». Таинство должно оказывать двойное 
действие: способствовать телесному исцелению и даровать про-
щение грехов.

Свидетельства о существовании этого Таинства в творениях 
восточно-христианских писателей III–V веков немногочисленны. 
Все они к тому же являются косвенными. Так, например, Ориген 
цитирует слова апостола Иакова о помазании елеем больных, го-
воря о покаянии; при этом он заменяет слова «пусть помолятся 
над ним» на «пусть возложат на него руки» (что может подтверж-
дать обычай возложения рук при помазании елеем)950. Иоанн Зла-
тоуст и Кирилл Александрийский цитируют слова апостола Иако-

950 | Ориген. Беседы на Лев 2, 4.
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ва, однако никак не комментируют их951. В другом месте Златоуст 
упоминает тех, «которые с верою и благовременно, помазавшись 
елеем, освободились от болезней»952, однако не дает никаких ука-
заний, где и как происходило это помазание.

Более определенно пишет о елеосвящении антиохийский пре-
свитер Виктор (V в.):

Î ÷åì àïîñòîë Èàêîâ ãîâîðèò â ñâîåì êàíîíè÷åñêîì ïîñëàíèè, òî íå 

îòëè÷àåòñÿ îò íàñòîÿùåãî… Åëåé è áîëåçíè èñöåëÿåò, è áûâàåò ïðè÷èíîé 

ñâåòà è âåñåëèÿ. Ïîòîìó åëåé, óïîòðåáëÿåìûé äëÿ ïîìàçàíèÿ, çíàìåíóåò 

è ìèëîñòü îò Áîãà, è èñöåëåíèå áîëåçíè, è ïðîñâåùåíèå ñåðäöà. Èáî âñå 

ñîâåðøàåò ìîëèòâà, êàê âñÿêîìó èçâåñòíî, à åëåé ñëóæèò òîëüêî ñèìâî-

ëîì ñîâåðøàþùåãîñÿ953.

Молчание восточно-христианских авторов относительно Та-
инства елеосвящения некоторые исследователи объясняют, во-
первых, тем, что древние отцы «имели мало поводов говорить о 
Таинстве елеосвящения, которое сообщалось не в церкви при 
торжественном богослужении, а в частных домах». Во-вторых, 
елеосвящение у ранних отцов Церкви рассматривалось то как до-
полнение покаяния (Ориген), то как часть последнего напутствия. 
В-третьих, «причина молчания отцов Церкви о данном Таинстве 
лежит в обычае сохранять в тайне священные предметы»954. 

Последнее объяснение вряд ли можно признать убедительным: 
«дисциплина тайны» (disciplina arcani), или «тайная дисциплина» 
(disciplina arcana), применялась некоторыми авторами II–III веков 
в отношении Таинства Евхаристии и некоторых других церковных 
обычаев, однако в IV веке об этом Таинстве говорили достаточ-
но свободно и подробно. Не было поэтому никаких оснований 
покрывать ореолом молчания Таинство елеосвящения. Молчание 
восточно-христианских авторов по поводу елеосвящения скорее 
можно объяснить относительной неразработанностью этого Таин-
ства в указанный период, а также, возможно, тем, что употребля-
лось оно редко — лишь в случае особо тяжких болезней.

Что же касается западных писателей V–VI веков, то у них 
 имеются прямые упоминания о елеосвящении как о Таинстве. 
Папа Иннокентий I (*402–417) упоминает о «верующих больных, 
ко торые могут быть помазаны святым елеем хризмы, или пома-
зания». И далее, отвечая на вопрос, может ли епископ совершать 
это помазание, пишет: «Нет причины сомневаться в возможности 
для епископа того, что несомненно может совершать пресвитер. 

951 | Иоанн Златоуст. О священстве 3, 6. Кирилл 
Александрийский. О поклонении в духе и истине 6.

952 | Его же. Беседы на Мф 32, 6. PG 57, 384.
953 | Виктор Антиохийский. Толкование на Евангелие от Марка 6, 13.
954 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 17–18.

Мчч. бессребреники Косма 
и Дамиан 
Монастырь Св. Виссариона. 
Метеоры. Греция. XVI в.
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О пресвитерах у апостола сказано потому, что епископы, буду-
чи удерживаемы занятостью, не ко всем больным могут ходить». 
Наконец, папа Иннокентий пишет о непозволительности препо-
дания этого Таинства находящимся под церковной епитимией: 
«Проходящим покаяние нельзя преподавать это помазание, пото-
му что оно есть Таинство. Ибо кому воспрещаются прочие Таинст-
ва, как можно дозволить только одно?»955

Местом совершения Таинства елеосвящения, если следовать 
указаниям апостола Иакова, должен служить дом больного («бо-
лен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров»). Однако сущест-
вуют многочисленные свидетельства о том, что Таинство — по 
крайней мере, начиная с IV века — совершалось также и в храмах. 
Возникновению этого обычая способствовало устройство боль-
ниц при храмах в VI–VII веках. В Евхологиях X–XI веков в качест-
ве места совершения Таинства елеосвящения указывается храм, а 
само Таинство связано с литургией956. Так, например, в Евхологии 
1027 го да говорится о соборном служении семью иереями Боже-
ственной литургии, перед началом которой совершается освяще-
ние елея. На литургии добавляются специальные тропари и чте-
ния, тематически связанные с елеосвящением. Само помазание 
больного происходит по заамвонной молитве957.

В некоторых литургических рукописях Таинство елеосвящения 
увязывалось с другими богослужениями суточного круга, в част-
ности с вечерней и утреней. В одной из рукописей XIII века гово-
рится: «В тот же день, когда полагается елеосвящение, собираются 
семь пресвитеров и совершают вечерню с панихидою и поют канон. 
По окончании утрени семь пресвитеров литургисают в различных 
церквах, а затем собираются в одну и здесь совершают последова-
ние святого елея»958.

С исчезновением в XIII веке обычая строить больницы при хра-
мах разрывается и связь между елеосвящением и богослужением. 
Евхологии последующего времени указывают храм и частный дом 
в качестве двух возможных мест совершения Таинства959. Вечерня 
при этом опускается, а связь с утреней остается: песнопения и мо-
литвословия утрени сливаются с чином елеосвящения, образуя его 
первую часть960.

Количество пресвитеров, необходимое для совершения елео-
священия, у апостола Иакова не определено. Предположительно 
в период до VII века Таинство совершалось тремя пресвитера-
ми, в VII–VIII веках входит в употребление число семь. Во всяком 

955 | Иннокентий Римский. Послание к Деценцию 8, 12.
956 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 27–30.
957 | Там же. С. 180–181.
958 | Петровский. К истории последования. С. 45.
959 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 30–33.
960 | Дмитриевский. Описание. Т. 2. С. 164–187, 197–202.
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случае, сохранившиеся чинопоследования Таинства в литургиче-
ских памятниках IX–X веков уже упоминают семь пресвитеров961. 
Впрочем, в Последовании святого елея в рукописи библиотеки Си-
найского монастыря № 973, датируемой 1153 годом, упоминающей 
о «семи пресвитерах», говорится также, что «в случае необходимо-
сти или по недостатку пресвитеров совершают Таинство двое или 
трое»962. 

Подобные же рекомендации мы находим у Симеона Солунского 
в главе, посвященной Таинству елеосвящения:

Èíûå ïî íåäîñòàòêó èåðååâ ïðèçûâàþò òîëüêî òðîèõ; è ýòîãî íå äîëæ-

íî ïîðèöàòü, ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, ýòî ðàäè ñèëû Ñâÿòîé Òðîèöû, 

à ïîòîì — è â âîñïîìèíàíèå ñâèäåòåëüñòâà è ïðîïîâåäàíèÿ, áûâøå-

ãî íåêîãäà ÷åðåç Èëèþ, êîãäà îí âîñêðåñèë óìåðøåãî ñûíà ñàðåïò-

ñêîé æåíùèíû, òðèæäû ïîìîëèâøèñü è òðèæäû ïðîñòåðøèñü íàä íèì 

(ñì.: 3 Öàð 17, 21–22)… È äîëæíû áûòü ïî äðåâíåìó îáû÷àþ ñåìü ïðåñâè-

òåðîâ, ïî íåîáõîäèìîñòè æå è ìåíåå òðåõ, è îíè ïðîèçíîñÿò âñå, ÷òî 

ïðåäàíî ïðîèçíîñèòü963.

Очевидно, что хотя чинопоследование предполагает наличие 
семи пресвитеров, в реальности такого количества достичь было 
не всегда возможно, поэтому Таинство могли совершать трое свя-
щенников, а в некоторых случаях двое или даже один.

На Западе начиная с V века возобладала практика, согласно ко-
торой освящение елея совершается епископом, а помазание освя-
щенным елеем больного — пресвитерами. Эта практика была под-
тверждена рядом Соборов, в том числе Тридентским (1545–1563), 
в декрете которого говорится: «Церковь признала, что материя 
(Таинства) — это масло, благословленное епископом»964. На Вос-
токе же освящение елея входило в само чинопоследование елео-
священия: оно совершалось старшим из семи (трех) пресвитеров 
непосредственно перед помазанием больного.

Елеосвящение совершалось и на Востоке, и на Западе над тя-
желобольными, в том числе и над смертельно больными. На Вос-
токе помазание смертельно больного совершалось с надеждой на 
исцеление. На Западе же начиная примерно с X века утвердился 
взгляд на елеопомазание как на последнее напутствие умирающего 
в жизнь вечную. Таинство получило наименование extrema unctio 
(лат. «последнее помазание»). В декрете Тридентского Собора го-
ворится: «Это помазание должно быть преподано больным, пре-
жде всего тем, чье состояние настолько опасно, что они, похоже, 

961 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 33–38.
962 | Дмитриевский. Описание славянских рукописей. Т. 2. С. 364.
963 | Симеон Солунский. О елеосвящении (283). PG 155, 517 AB.
964 | Тридентский Собор, сессия 14. Цит. по: Христианское вероучение. С. 452.
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приближаются к концу своей жизни, что и позволило также назвать 
это Таинство Таинством умирающих (sacramentum exeuntium)»965.

Православные полемизировали с таким пониманием Таинства, 
настаивая на том, что в соответствии со словами апостола Иакова, 
а также в соответствии с текстом самого чинопоследования еле-
освящение должно совершаться над больными во исцеление души 
и тела. Патриарх Константинопольский Никифор II (1260) опро-
вергает мнение о том, что елеосвящение может совершаться над 
умершими, ссылаясь на слова чинопоследования: «Духом Твоим 
сниди на раба Твоего, дабы остальное время жизни своей он хо-
дил в законах Твоих»; «Воздвигни его от одра печали и от ложа 
страдания»966.

Лишь в XX веке Католическая Церковь частично отказалась от 
средневекового понимания елеопомазания как последнего напут-
ствия. В современном Катехизисе Католической Церкви о елеопо-
мазании говорится, что оно преподается «опасно больным» и что 
оно «не есть только Таинство умирающих». По словам Катехизиса, 
«уместно принять Таинство елеопомазания накануне серьезной 
операции». Однако «время для его принятия несомненно прихо-
дит уже тогда, когда верующий начинает находиться в смертельной 
опасности по болезни или старости»967. Если оно предназначено 
для тяжелобольных, «то оно тем более предназначено тем, кто на-
ходится на грани ухода из этой жизни»968. Катехизис уточняет, что 
«вдобавок к елеопомазанию» Церковь предлагает умирающему 
Евхаристию как последнее напутствие969.

В Греческой Церкви начиная с XII века существовал обычай со-
вершения Таинства елеосвящения над умершими. Этот обычай раз-
вился из более древней традиции — помазания умершего елеем в 
качестве одного из погребальных обрядов. Восточно-христианские 
авторы по-разному относились к этому обычаю. В XIII веке патри-
арх Никифор резко осуждал его970. В XIV веке Симеон Солунский 
показывает более снисходительное отношение к обычаю. Он отме-
чает, говоря о совершении елеосвящения над умершими, что «одни 
из архиереев запрещают (его) как не переданное в Писании, другие 
допускают как совершаемое на пользу душ». Сам Симеон считает, 
что помазание умершего елеем допустимо, однако «это не тот елей, 
который передан Спасителем и апостолами» для исцеления боль-
ных: «За умерших приносится елей в приношение и славу Божию, 

965 | Тридентский Собор, сессия 14. Цит. по: Христианское вероучение. С. 452–453.
966 | Никифор ΙΙ Константинопольский. Против говорящих, что подобает и 

после смерти совершать елеосвящение над умершим. PG 140, 808 С.
967 | Катехизис Католической Церкви 1513–1515.
968 | Там же 1523.
969 | Там же 1524.
970 | См. цитаты в: Венедикт (Алентов). К истории 

православного богослужения. С. 520–521.
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ради милости к отшедшим и прощения (их грехов), подобно тому 
как приносятся за них восковые свечи, фимиам и многое иное в 
храм и в гробницы»971.

Распространению на Западе взгляда на елеосвящение как на 
последнее помазание, а на Востоке — практики совершения этого 
Таинства над умершими или над здоровыми — способствовал тот 
факт, что Таинство совершалось во оставление грехов. Уже древ-
ние авторы (Ориген, Златоуст) увязывали это Таинство с пока-
янием, а в значительно более позднюю эпоху распространился 
взгляд на елеосвящение как на своего рода восполнение испо-
веди. Некоторые полагают, что в Таинстве елеосвящения проща-
ются забытые грехи. Однако такое понимание не вытекает ни из 
чинопоследования Таинства, ни из богословской традиции Вос-
точной Церкви. Что касается забытых грехов, то они, как говори-
лось выше972, прощаются в Таинстве исповеди. Что же касается 
прощения грехов в Таинстве елеосвящения, то оно обусловлено 
не необходимостью восполнить исповедь, а скорее сознанием 
того факта, что исцеление души не менее важно, чем исцеление 
тела: без первого не может произойти последнее. Именно потому 
молитва об исцелении от болезни сопряжена с прошением об от-
пущении грехов.

Возможно ли совершение Таинства елеопомазания над здоро-
выми людьми? Однозначно на это ответить нельзя. С одной сто-
роны, все чинопоследование Таинства показывает, что оно долж-
но совершаться над тяжело больным человеком, чье здоровье и 
сама жизнь находятся в серьезной опасности. С другой стороны, 
в богословской и литургической литературе начиная с X века не-
однократно упоминается — в том или ином контексте — возмож-
ность помазания здоровых людей, присутствующих при помаза-
нии больного973. В греческой рукописи 1027 года говорится, что 
наряду с больным Таинство могут принять его домочадцы974. По-
добные указания сохраняются в греческих и славянских рукопи-
сях до XVII века включительно975.

Представление о том, что елеопомазание может быть соверше-
но над здоровыми людьми, привело на православном Востоке к 
появлению практики так называемого «общего соборования», ко-
гда Таинство елеосвящения совершалось в массовом порядке над 
всеми желающими. Практика эта довольно ранняя: она существо-
вала в константинопольской Великой церкви и оттуда попала на 
Русь. В Греческой Церкви XVII века совершение этого обряда было 
приурочено, в частности, в Великому Четвергу и Великой Субботе. 

971 | Симеон Солунский. О елеосвящении (287). PG 155, 521 C.
972 | См. раздел об исповеди, с. 671.
973 | Вениамин (Краснопевков). Новая скрижаль. С. 383–384.
974 | Дмитриевский. Описание славянских рукописей. Т. 2. С. 1018.
975 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 75–76.
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Русский путешественник Арсений Суханов, посетивший Иеруса-
лим в середине XVII века, подробно описал «общее соборование», 
совершаемое в Иерусалиме в Великую Субботу:

Â òðåòüåì ÷àñó äíÿ ïàòðèàðõ âûøåë èç öåðêâè íà ñâîé äâîð, òàêîæäå è 

ïðî÷èè âñè… È ïðèøåä ïàòðèàðõ â äîì ñâîé, è ïîìåøêàâ â êåëüå ñâîåé, 

ïîøåë ó öàðÿ Êîíñòàíòèíà976 ìàñëî ñâÿòèòü èçáðàííûì ëþäÿì, êîòîðûå 

ïîáîëüøå äàþò, è òóò èõ ïîìàçûâàë, çàïåðøèñü â öåðêâè; ïîòîì ìàñëî 

ñâÿòèë â ñîáîðíûõ ñåíÿõ ïàòðèàðøèõ ñâîèõ; è òóò âñå áûëè âëàñòè è 

ñâÿùåííèöû, èíîöû è ïðî÷èå ìèðÿíå òóò ïîìàçûâàëèñü; à êàê ïîìàçûâàë 

êîãî, òîò äàåò åôèìîê977, à èíîé ïîëîâèíó; à äèàêîí ïîäëå ïàòðèàðõà 

ñòîèò ñ áëþäîì, è òóò åìó äåíüãè êëàäóò íà áëþäî. Ïîñëå òîãî âñåì 

ïîêëîííèêîì ðàçäàäóò ïî ñâåùå, à âîçüìóò çà ñâåùó íà ïàòðèàðõà ïî 

åôèìêó; ïîñëå òîãî, à èíûå ïðåæäå òîãî, ïðèõîäÿò ê ïàòðèàðõó â êåëüþ 

èñïîâåäàòèñÿ âî ãðåõàõ, èíîöû è ìèðÿíå, èíîêèíè è æåíû. Â Âåëèêîé 

öåðêâè âñÿêèõ ëþäåé ïîëíà öåðêîâü íàéäåò, à ìèòðîïîëèò òóò ñâÿòèò 

ìàñëî è ïîìàçóåò âñåõ ïðèõîäÿùèõ, àðàáîâ-õðèñòèàí, ìóæåé è æåí è 

ìëàäåíöåâ978.

Несмотря на то что свидетельства о практике совершения Та-
инства елеосвящения над здоровыми и о практике «общего собо-
рования» встречаются достаточно рано, ни тот, ни другой обычай 
нельзя признать соответствующим смыслу Таинства. Более того, 
если священник перед помазанием больного помазывает сам себя, 
это не значит, что он совершает Таинство елеосвящения одно-
временно и над самим собой. Такое действие может быть объяс-
нено распространенным в Православной Церкви представлением 
(отраженным и в словах чинопоследования некоторых Таинств) о 
том, что совершение Таинства над тем или иным членом Церкви 
может быть полезно и для самого совершающего. То же следует 
сказать и о помазании домочадцев больного: они могут быть по-
мазаны освященным елеем один раз перед совершением Таинства 
над больным или, наоборот, по окончании Таинства. В таком случае 
помазание будет означать благословение Церкви (подобное тому, 
которое преподается при помазании елеем на всенощном бдении), 
а не совершение полного Таинства елеосвящения над каждым из 
присутствующих.

976 | Т.е. в Цареконстантиновской церкви.
977 | Ефимок — денежная единица.
978 | Проскинитарий Арсения Суханова. С. 84. Из этого красочного 

описания явствует, что одним из стимулов для распространения 
практики общего соборования в Иерусалиме был материальный.
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СМЫСЛ И СОДЕРЖ АНИЕ ТАИНС ТВАСМЫСЛ И СОДЕРЖ АНИЕ ТАИНС ТВА
В христианстве болезнь понимается как следствие греховности че-
ловеческого естества: болезнь тела неразрывно связана с грехов-
ным состоянием души979.

Связь между болезнью и грехом установлена уже в Библии, со-
гласно которой болезни вошли в жизнь человека как одно из по-
следствий грехопадения (см.: Быт 3, 16–19). Нередко болезнь воспри-
нималась как действие карающей десницы Бога (см.: Иов 16, 12; 19, 21). 
С другой стороны, болезнь может быть послана человеку при по-
средстве сатаны (см.: Иов 2, 7). Болезни в Ветхом Завете восприни-
мались как наказание за грехи; соответственно молитва об исце-
лении сопровождается исповеданием грехов (см.: Пс 37, 2–6; 38, 9–12). 
Ветхий Завет не запрещает обращаться к врачам, пользоваться 
лекарственными средствами (см.: 4 Цар 20, 7; Тов 11, 10–11; Иер 8, 22). Од-
нако обращение к врачам без одновременной надежды на помощь 
Божию греховно (см.: 2 Пар 16, 12).

Одна из библейских книг содержит целый гимн врачам и вра-
чебному искусству: Почитай врача честью по надобности в нем, 
ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание, и от царя полу-
чает он дар… Господь создал из земли врачевства, и благоразу-
мный человек не будет пренебрегать ими… Дай место врачу, ибо 
и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен 
(Сир 38, 1–2; 4, 12). С другой стороны, та же книга говорит о необходи-
мости во время болезни обращаться с молитвой к Богу и прино-
сить покаяние в грехах: Сын мой! В болезни твоей не будь небре-
жен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную 
жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце 
твое (Сир 38, 9–10).

Вслед за Ветхим Заветом Новый Завет признает и роль сатаны 
как одну из причин болезней человека: Иисус говорит о согбен-
ной женщине, что ее «связал сатана» (см.: Лк 13, 16). Однако основной 
причиной болезни в Новом Завете признается грех. Поэтому, ис-
целяя людей, Иисус одновременно отпускает их грехи (см.: Мф 9, 2; 
Мк 2, 5; Лк 5, 20) и предостерегает от повторения прежних грехов 
(см.: Ин 5, 14). Тем самым указывается на неполноту исцеления тела 
без уврачевания души.

Вопрос о связи между грехом и болезнью раскрывается в хри-
стианской традиции достаточно подробно. На вопрос учеников 
о слепорожденном — кто согрешил, он или родители его, что 
 родился слепым? — Христос отвечает: не согрешил ни он, ни ро -
дители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Бо-
жии (Ин 9, 2–3). В данном случае под «делами Божиими» понима-
ется то чудо ис целения, которое совершает Хрис тос.   Од  на    ко, как 

979 | Подробнее об этом мы говорили в томе 1-м на с. 529.
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подчеркивает Кирилл Александрийский, нельзя думать, что чело-
век мог родиться слепым для того, чтобы через его исцеление 
прославился Христос. «Не вследствие собственных грехов чело-
век этот родился слепым, но если уж пришлось ему подвергнуть-
ся этому, то и в нем может быть прославлен Бог»980. Иными сло-
вами, слава Божия может быть явлена не только в исцелении, но 
и в самой болезни.

Согласно христианскому пониманию, конкретная болезнь мо-
жет быть вызвана тем или иным конкретным грехом, но во мно-
гих случаях она вовсе не связана с конкретным грехом и не яв-
ляется его следствием. Существуют врожденные болезни, за 
которые человек вообще не может нести никакую личную ответ-
ственность. Христианство не устанавливает персональную от-
ветственность че ловека за его собственные болезни, но оно го-
ворит об ответственности человечества и каждого человека за 
ту общечеловеческую греховность, которая является источником 
болезней для всякого человека.

Взаимосвязь между грехом и болезнью может проявляться раз-
личным образом. Варсануфий и Иоанн Газские говорят, что ино-
гда болезнь является непосредственным следствием каких-либо 
грехов: «Болезни, происходящие от нерадения и беспорядочно-
сти, случаются естественным образом… От тебя зависит быть 
нерадивым, или жить нечисто и впадать в них до тех пор, пока не 
исправишься»981. В других случаях болезнь посылается от Бога в 
наказание за грех — «для пользы нашей, чтобы мы покаялись»982. 
Некоторые болезни происходят «от желчи», то есть от физио-
логических причин, другие — «от демонов»983. Наконец, «бывает 
болезнь и к испытанию, а испытание (ведет) к искусству»984.

Христианское учение о болезнях нашло отражение в одном из 
«Алфавитных слов», приписываемых Симеону Новому Богосло-
ву985. Здесь говорится о том, что болезнь есть следствие тления, ко-
торым поражено все естество человека:

Áîëåçíü åñòü íå ÷òî èíîå, êàê óòðàòà çäîðîâüÿ. À òàê êàê áîëåçíü ñòàëà 

åñòåñòâåííîé, òî è íå èçìåíÿåòñÿ åñòåñòâåííî. Ïîäóìàé òåïåðü, êàêàÿ 

íóæíà âåëèêàÿ ñèëà, ÷òîáû åñòåñòâåííîå, òî åñòü áîëåçíü, èçìåíèëîñü â 

âûøååñòåñòâåííîå (òî åñòü çäîðîâüå)… Âðà÷è, êîòîðûå ëå÷àò òåëà ëþ-

äåé... íèêàê íå ìîãóò âûëå÷èòü îñíîâíóþ åñòåñòâåííóþ áîëåçíü òåëà, òî 

980 | Кирилл Александрийский. Толкование на Ин (6). (Творения. Кн. 3. С. 301).
981 | Варсануфий и Иоанн Газские. Руководство 

к духовной жизни 521. (Βίβλος. Σελ. 251).
982 | Там же 521. (Βίβλος. Σελ. 250).
983 | Там же 517. (Βίβλος. Σελ. 250).
984 | Там же 613. (Βίβλος. Σελ. 293).
985 | Об «Алфавитных словах» см.: Иларион (Алфеев). 

Симеон Новый Богослов. С. 43–44.
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åñòü òëåíèå, íî ñòàðàþòñÿ ìíîãèìè è ðàçíûìè ñïîñîáàìè âåðíóòü òåëó, 

êîòîðîå âûøëî èç ñòðîÿ, åãî ïðåæíåå ñîñòîÿíèå. À îíî ñíîâà âïàäàåò â 

äðóãóþ áîëåçíü… Íàïðèìåð, âðà÷ ñòàðàåòñÿ âûëå÷èòü òåëî îò âîäÿíêè… 

èëè îò ïëåâðèòà, íî íå îò òëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî òåëî ïî åñòåñòâó òëåí-

íî986.

Таким образом, болезни внедрились в естество человека по при-
чине тления, а тление явилось следствием греха. Отсюда вопрос 
автора «Слов»: если для лечения вторичных недугов требуется 
столько трудов, то какая же нужна сверхъестественная сила, что-
бы исцелить основную болезнь человеческого естества — тление? 
Эта сила, отвечает автор, есть Господь Иисус Христос Богочело-
век. Каждый верующий в Него и причащающийся благодати Его 
получает истинное здоровье987.

Христианское понимание того, как человек должен перено-
сить болезни, имеет троякое измерение. С одной стороны, в па-
мятниках аскетической письменности и в житийной литературе 
встречаются многочисленные указания на необходимость терпеть 
болезни как на посланные свыше: «Одр болезни бывает местом 
богопознания. Страдания тела часто бывают причиной духовных 
наслаждений»988.

С другой стороны, христианские писатели, вслед за Библией, не 
только не запрещают обращаться к врачам, но, наоборот, восхва-
ляют медицину. Григорий Богослов называет медицину «плодом 
философии и трудолюбия»989. Он считает эту науку «восхититель-
ной», подчеркивая, что она «философствует о природах, их сме-
шениях и о причинах болезней, чтобы, вырывая корни, отсекать 
также и ветви»990. 

С третьей же стороны, в христианской иерархии ценностей Бог 
как «врач душ и телес» стоит выше любого врача, а подаваемое Бо-
гом исцеление души — выше, чем уврачевание недугов тела.

Именно в свете такого понимания молитва об отпущении гре-
хов болящего занимает столь важное место в Таинстве елеосвя-
щения. Таинство может не принести исцеления болезни, но оно в 
любом случае приносит отпущение грехов. Об этом говорит как 
само чинопоследование Таинства, так и многие авторы, в частно-
сти Си меон Солунский:

Äëÿ âñÿêîãî âåðíîãî, õîòÿùåãî ïðèñòóïèòü ê ñòðàøíûì Òàéíàì, îñîáåííî 

äëÿ âñÿêîãî âïàâøåãî â ãðåõè è èñïîëíèâøåãî ïðàâèëî ïîêàÿíèÿ, ãîòî-

âÿùåãîñÿ ê ïðèîáùåíèþ è ïîëó÷èâøåãî ïðîùåíèå îò (äóõîâíîãî) îòöà, 

986 | (Псевдо-)Симеон Новый Богослов. Слово алфавитное 7. (Εὺρισκόμενα. Σελ. 53–54).
987 | Там же 7. (Εὺρισκόμενα. Σελ. 54).
988 | Игнатий (Брянчанинов). Письма к мирянам. С. 506.
989 | Григорий Богослов. Слово 43, 23, 30. SC 384, 176. (Творения. Т. 1. С. 618).
990 | Его же. Слово 7, 7, 19–21; SC 405, 194. (Творения. Т. 1. С. 163).
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÷åðåç ýòîò ñâÿùåííûé îáðÿä è ïîìàçàíèå ñâÿòûì åëååì îñòàâëÿþòñÿ ãðå-

õè, êàê ïèøåò áðàò Ãîñïîäåíü; ýòîìó ñîäåéñòâóþò è ìîëèòâû èåðååâ991.

Ñîãðåøèâ, ìû ïðèõîäèì ê áîæåñòâåííûì ìóæàì è, ïðèíîñÿ ïîêàÿíèå, 

ñîâåðøàåì èñïîâåäü ïðåãðåøåíèé; ïî ïîâåëåíèþ èõ ìû ïðèíîñèì Áîãó 

åëåé â çíàìåíèå Åãî ìèëîñåðäèÿ è ñîñòðàäàíèÿ, â êîòîðûõ ñèÿåò áîæå-

ñòâåííûé è òèõèé ñâåò áëàãîäàòè; èáî è ñâåò ìû ïðèíîñèì992. Êîãäà æå è 

ìîëèòâà èñïîëíÿåòñÿ, è åëåé îñâÿùàåòñÿ, ïîìàçóåìûå åëååì ïîëó÷àþò îò-

ïóùåíèå ãðåõîâ, ïîäîáíî áëóäíèöå, ïîìàçàâøåé íîãè Ñïàñèòåëÿ è îò íèõ 

ïðèíÿâøåé ïîìàçàíèå íà ñåáÿ993.

Хотя основным содержанием Таинства елеопомазания является 
молитва об исцелении болящего, это Таинство, как отмечает про-
топресвитер Александр Шмеман, не гарантирует исцеления. Од-
нако то духовное перерождение, которое может стать следствием 
Таинства, не менее, а может быть, и более важно для человека, чем 
исцеление от телесной болезни:

Ìû çíàåì, ÷òî âñÿêîå Òàèíñòâî åñòü âñåãäà ïåðåõîä è ïðåëîæåíèå... Õðèñòà 

ïðîñèëè îá èñöåëåíèè, à Îí ïðîùàë ãðåõè. Ó Íåãî èñêàëè «ïîìîùè» íàøåé 

çåìíîé æèçíè, à Îí ïðåîáðàæàë åå, ïðåëàãàë â îáùåíèå ñ Áîãîì. Äà, Îí 

èñöåëÿë áîëåçíè è âîñêðåøàë ìåðòâûõ, íî èñöåëåííûå è âîñêðåøåííûå Èì 

îñòàâàëèñü ïîäâåðæåííûìè íåóìîëèìîìó çàêîíó óìèðàíèÿ è ñìåðòè... Ïîä-

ëèííîå èñöåëåíèå ÷åëîâåêà ñîñòîèò íå â âîññòàíîâëåíèè — íà âðåìÿ! — 

åãî ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, à â èçìåíåíèè, ïîèñòèíå ïðåëîæåíèè åãî âîñ-

ïðèÿòèÿ áîëåçíè, ñòðàäàíèé è ñàìîé ñìåðòè... Öåëü Òàèíñòâà â èçìåíåíèè 

ñàìîãî ïîíèìàíèÿ, ñàìîãî ïðèÿòèÿ ñòðàäàíèé è áîëåçíè, â ïðèÿòèè èõ êàê 

äàðà ñòðàäàíèé Õðèñòîâûõ, ïðåòâîðåííûõ Èì â ïîáåäó994.

ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЕ ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЕ 
Е ЛЕО СВЯЩЕНИЯЕ ЛЕО СВЯЩЕНИЯ

Современное чинопоследование Таинства елеосвящения является 
плодом длительного развития. Основная его структура сложилась 
к XIII веку: она включает освящение елея, чтение канона, семь апо-
стольских и семь евангельских чтений, помазание больного.

Чин елеосвящения в современном Требнике носит название 
«Последование святаго елеа, певаемое от седми священников, 

991 | Симеон Солунский. Ответы Гавриилу Пентапольскому. PG 155, 932 CD.
992 | Аллюзия на зажжение светильников в начале чинопоследования.
993 | Симеон Солунский. О Таинствах (56). PG 155, 205 BC.
994 | Шмеман. За жизнь мира. С. 93. Курсив автора.
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собравшихся в церкви или в дому». Оно предваряется следующей 
ремаркой: «Поставляется столец, на немже блюдо со пшеницею, и 
верху пшеницы кандило праздное, окрест же пшеницы водружают 
во пшеницу седмь стручец, обвитых бумагою к помазанию, и Свя-
тое Евангелие; и даются священником всем свещи». Под «кандилом 
праздным» здесь понимается лампада без елея. Очевидно, предпо-
лагается, что елей вливается в нее позднее, перед освящением. На 
практике на стол ставится сразу же лампада, наполненная елеем, 
либо иной сосуд с елеем. 

Употребление лампады в Таинстве елеосвящения связано с обы-
чаем использовать для Таинства тот же елей, что и для возжжения 
светильников995. Смысл употребления пшеницы не совсем ясен: 
возможно, это связано с благословением «пшеницы, вина и елея» 
на утрени и осталось от той эпохи, когда елеосвящение входило 
в состав одного из богослужений суточного круга996. Что касает-
ся «стручков» для помазания, то они обычно представляют собой 
короткие деревянные (или металлические) палочки. В древности 
иерей помазывал пальцем997, однако последующая традиция сочла 
такой способ не вполне гигиеничным и удобным.

Первая часть последования представляет собой сокращенную 
утреню: она включает чтение псалмов 142 и 50, малую ектению, 
пение «Аллилуйя» и тропарей «Помилуй нас, Господи, помилуй 
нас», а также канона, экзапостилария и стихир. Этот канон имеет 
надписание «пение Арсениево», что указывает, вероятно, на ав-
торство святителя Арсения, архиепископа Керкирского (Корфско-
го), жившего в IX веке998. О больном здесь говорится как о «люте 
страждущем»999, нуждающемся в исцелении души и тела, избавле-
нии «от лютых и болезней»1000.

После канона читается экзапостиларий, из которого следует, что 
помазание совершается в храме: «В милости, Блаже, призри Твоим 
оком на моление нас, сшедшихся в храм Твой святый днесь, помаза-
ти божественным елеем недугующаго раба Твоего». Затем поются 
специальные стихиры, в которых испрашивается исцеление больно-
му. Следует тропарь «Скорый в заступление един сый Христе, ско-
рое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, избави не-
дугов и горьких болезней, во еже пети Тя и славити непрестанно». 

Затем произносится великая ектения с добавлением прошений 
о благословении елея и о том, чтобы больного посетила благодать 
Святого Духа. Священник вливает вино в лампаду с елеем и чи-
тает молитву об освящении елея, «якоже быти помазующимся от 

995 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 90–95.
996 | Там же. С. 106–107.
997 | Там же. С. 95.
998 | Там же. С. 215–216.
999 | Тяжко страждущем.
1000 | От зол и болезней.
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него во исцеление, и в пременение всякия страсти, скверны плоти 
и духа, и всякаго зла». 

Молитвы на освящение елея известны Церкви с глубокой древ-
ности. Первая подобная молитва содержится в «Апостольском 
предании», где также упоминается о том, что употребление освя-
щенного елея должно послужить «во здравие» тем, кто его прини-
мает (речь идет о принятии внутрь, т.е. вкушении):

Åñëè êòî ïðèíîñèò åëåé ïî ïðèìåðó ïðèíîøåíèÿ õëåáà è âèíà, òî íå 

îáðàùàåòñÿ ñ ðå÷üþ, íî ñ òàêèì æå äîñòîèíñòâîì âîçíîñèò õâàëó, ãî-

âîðÿ: «Äàðóé, Áîæå, îñâÿùàÿ ñåé åëåé, çäðàâèå ïîòðåáëÿþùèì è ïðè-

íèìàþùèì åãî. Êàê Òû ïîìàçûâàë öàðåé, ñâÿùåííèêîâ è ïðîðîêîâ, òàê 

è âñåì âêóøàþùèì äà ïîäàñò îí ïîäêðåïëåíèå è çäðàâèå ïîòðåáëÿþùèì 

åãî»1001.

Что же касается вливания вина в лампаду с елеем, то указания 
на этот обычай встречаются в литургических рукописях начиная 
с XII века. Очевидно, вино служит напоминанием о милосердном 
самарянине, возлившем на раненого елей и вино (см.: Лк 10, 34).

Далее следует вновь тропарь «Скорый в заступлении», другие 
тропари на ту же тему, а также тропари и кондаки некоторым свя-
тым — апостолу Иакову, святителю Николаю, великомученику Ди-
митрию, великомученику Пантелеимону, всем святым бессребре-
никам, апостолу Иоанну Богослову, Пресвятой Богородице. Выбор 
именно этих святых обусловлен тем, что апостол Иаков является 
первым христианским автором, упоминающим о помазании мас-
лом больного: что же касается святителя Николая, великомучени-
ков Димитрия и Пантелеимона, а также бессребреников, то все они 
почитаются как чудотворцы и целители.

По окончании тропарей начинается собственно тот чин, в совер-
шении которого должны участвовать поочередно семь священни-
ков. Чин состоит соответственно из семи частей: каждая включает 
прокимен, Апостол и Евангелие, ектению о выздоровлении боль-
ного и о прощении его грехов и отдельную молитву, к которой до-
бавляется вторая молитва, общая для всех семи частей. Эта общая 
молитва начинается словами: 

Îò÷å Ñâÿòûé, Âðà÷ó äóø è òåëåñ, ïîñëà-

âûé Åäèíîðîäíàãî Òâîåãî Ñûíà, Ãîñïîäà 

íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, âñÿêèé íåäóã èñ-

öåëÿþùàãî, è îò ñìåðòè èçáàâëÿþùàãî, 

Îòåö Ñâÿòîé, Âðà÷ äóø è òåë, ïîñëàâøèé 

Òâîåãî Åäèíîðîäíîãî Ñûíà, Ãîñïîäà íà-

øåãî Èèñóñà Õðèñòà, èñöåëÿþùåãî âñÿ-

êóþ áîëåçíü è èçáàâëÿþùåãî îò

1001 | Ипполит Римский. Апостольское предание 5.
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èñöåëè è ðàáà Òâîåãî (èìÿ) îò îáäåðæà-

ùèÿ åãî òåëåñíûÿ è äóøåâíûÿ íåìîùè, 

è îæèâîòâîðè åãî áëàãîäàòèþ Õðèñòà 

Òâîåãî…

ñìåðòè, èñöåëè è ðàáà Òâîåãî (èìÿ) îò 

îõâàòèâøåé åãî òåëåñíîé è äóøåâíîé 

íåìîùè è îæèâè áëàãîäàòüþ Õðèñòà 

Òâîåãî…

В молитве упоминаются Пресвятая Богородица, Иоанн Пред-
теча, апостолы, мученики и преподобные отцы, а также поименно 
святые бессребреники — Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Пантелеи-
мон и Ермолай, Сампсон и Диомид, Фотий и Аникита.

Апостольские и евангельские чтения не связаны между собой 
тематически, но представляют собой две параллельные подборки 
на тему исцеления и прощения грехов. Через эти две серии чте-
ний проходит мысль о Христе как о Враче душевных и телесных 
недугов, о связи между исцелением и покаянием, о христианской 
взаимопомощи, о милосердии и любви.

Первое апостольское чтение представляет собой отрывок из 
 послания Иакова, где говорится о помазании больного елеем 
(Иак 5, 10–16). Во втором чтении (Рим 15, 1–7) говорится о христианской 
солидарности: сильные должны носить немощи слабых. В третьем 
чтении (1 Кор 12, 27–13, 8) говорится о различных дарах в Церкви, в том 
числе о «даре исцелений», а также о любви как всеобъемлющем 
даре, без которого прочие дарования не имеют смысла. В четвер-
том чтении (2 Кор 6, 16–7, 1) говорится о христианах как о храме Бо га 
Живого и о необходимости очищать себя от всякой скверны пло-
ти и духа. Пятое апостольское чтение (2 Кор 1, 8–11) напоминает о 
том, что Бог силен избавить человека от смерти. Шестое чтение 
(Гал 5, 22–6, 2) содержит учение о дарах Духа Святого, увещание хри-
стианам исправлять согрешившего в духе кротости и носить бре-
мена друг друга. Наконец, в седьмом чтении (1 Фес 5, 14–23) содержит-
ся призыв вразумлять бесчинных, утешать малодушных, по   могать 
слабым и быть долготерпеливыми ко всем, не воздавать злом за 
зло и всегда искать добра, всегда радоваться, непрестанно молить-
ся, за все благодарить.

Первое евангельское чтение представляет собой 
притчу о милосердном самарянине (Лк 10, 25–37): 
символика этой притчи легла в основу Таинства 
елеосвящения. Во втором чтении (Лк 19, 1–10) расска-
зывается о посещении Господом дома мытаря Зак-
хея: чтение, очевидно, указывает на совершение 
Таинства на дому как на по сещение Господом боля-
щего. Третье чтение (Мф 10, 1, 5–8) по вествует о том, 
как Христос дал апостолам власть «врачевать вся-
кую болезнь и всякую немощь». В четвертом еван-
гельском чтении (Мф 8, 14–23) говорится о том, как 
Господь исцелил тещу Петра и других больных. Пя-
тое чтение (Мф 25, 1–13) содержит притчу о десяти 

Исцеление тещи Петра 
Фреска. Дечаны. Косово. XIV в.
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девах: притча характерна использованием в ней символики елея. 
В шестом Евангелии (Мф 15, 21–28) рассказывается об исцелении 
Христом бесноватой дочери женщины-хананеянки. Седьмой еван-
гельский отрывок (Мф 9, 9–13) повествует о призвании Христом мы-
таря Матфея; в этом отрывке приводятся слова Христа: «Не здо-
ровые имеют нужду во враче, но больные». Истинный Врач есть 
Христос, Который пришел «призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию».

Первая священническая молитва, читаемая старшим пресви-
тером, по своей тематике напоминает начало анафоры литургии 
Василия Великого. Подобно анафоре, она начинается обращением 
к Богу Отцу: «Безначальне, Вечне, Святе святых, Единороднаго 
Твоего Сына низпославый, исцеляющаго всякий недуг, и всяку язю 
душ и телес наших». В молитве священник просит Бога ниспослать 
Святого Духа и освятить елей, дабы он стал для помазываемого 
«в совершенное избавление грехов его, в наследие Царствия Не-
беснаго».

Молитва, читаемая вторым священником, по содержанию на-
поминает предыдущую. Она начинается с просьбы об исцелении 
больного. Далее следуют многочисленные напоминания о мило-
сердии Божием и о любви Бога к грешнику. Молитву завершает 
прошение о прощении грехов человека, над которым совершается 
Таинство.

Третья и четвертая молитвы мало отличаются одна от другой по 
содержанию. Обе они содержат просьбу об исцелении больного от 
телесного недуга.

Пятая молитва стоит особняком в ряду молитв, читаемых иере-
ями во время Таинства елеосвящения. По настроению и содержа-
нию она напоминает молитву «Никтоже достоин» из литургий Ва-
силия Великого и Иоанна Златоуста. В ней говорится о Евхаристии 
как о центральном моменте служения священника. Все его служе-
ние от начала до конца евхаристично, и каждое Таинство связано 
с Евхаристией. Для иерея литургия — источник вдохновения: он 
«наслаждается» ее служением. Но Господь призвал священника не 
для его личного наслаждения. Благодаря литургии священник ста-
новится ходатаем за людей, которых Бог освящает через Таинства, 
совершаемые священником. Благодать священства, так же как и 
дар исцеления, не могут быть следствием заслуг человека, ибо, как 
говорится далее в той же молитве, «якоже руб поверженный, вся-
кая правда наша пред Тобою»1002. Поэтому священник в молитве 
напоминает Богу о Его милости, благодаря которой может про-
изойти духовное и телесное исцеление больного.

В шестой молитве священник к прошению о разрешении боль-
ного от всякого греха присоединяет прошение о самом себе и всех 

1002 | Слав. «вся наша праведность перед Тобой — как брошенная тряпка (одежда)».
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присутствующих при совершении Таинства. Далее в той же молит-
ве священник просит Бога освободить больного от вечной муки, 
наполнить его уста славословием, направить его руки на добрые 
дела, а ноги — на путь благовестия, все его телесные члены и разум 
укрепить благодатью.

Седьмая молитва Таинства елеосвящения напоминает одну из 
молитв Таинства исповеди. Речь в ней идет о покаянии и об осво-
бождении от «клятвы», т.е. от проклятия, которое, возможно, тя-
готеет над больным.

По окончании семи молитв на голову больного возлагается рас-
крытое Евангелие, которое придерживают все священники. Стар-
ший священник при этом читает следующую молитву:

Öàðþ Ñâÿòûé, áëàãîóòðîáíå è ìíîãîìè-

ëîñòèâå Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå 

è Ñëîâå Áîãà Æèâàãî, íå õîòÿé ñìåðòè 

ãðåøíàãî, íî ÿêî îáðàòèòèñÿ, è æèâó 

áûòè åìó; íå ïîëàãàþ ðóêó ìîþ ãðåø-

íóþ íà ãëàâó ïðèøåäøàãî ê Òåáå âî 

ãðåñåõ, è ïðîñÿùàãî ó Òåáå íàìè îñòàâ-

ëåíèå ãðåõîâ; íî Òâîþ ðóêó êðåïêóþ è 

ñèëüíóþ, ÿæå âî Ñâÿòîì Åâàíãåëèè ñåì, 

åæå ñîñëóæèòåëè ìîè äåðæàò íà ãëàâå 

ðàáà Òâîåãî (èìÿ), è ìîëþñÿ ñ íèìè, è 

ïðîøó ìèëîñòèâíîå è íåïàìÿòîçëîáíîå 

÷åëîâåêîëþáèå Òâîå, Áîæå… Ñàì è 

ðàáà Òâîåãî (èìÿ), êàþùàãîñÿ î ñâîèõ 

ñè ñîãðåøåíèèõ, ïðèèìè îáû÷íûì Òâî-

èì ÷åëîâåêîëþáèåì, ïðåçèðàÿé âñÿ åãî 

ïðåãðåøåíèÿ…

Ñâÿòîé Öàðü, Ìèëîñåðäíûé è Ìíîãî-

ìèëîñòèâûé Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, 

Ñûí Áîãà Æèâîãî, íå æåëàþùèé ñìåðòè 

ãðåøíèêà, íî ÷òîáû îí îáðàòèëñÿ è 

îæèë! Íå âîçëàãàþ ìîþ ãðåøíóþ ðóêó 

íà ãîëîâó ïðèøåäøåãî ê Òåáå ñî ñâîè-

ìè ãðåõàìè è ïðîñÿùåãî ó Òåáÿ ÷åðåç 

íàñ îòïóùåíèÿ ãðåõîâ, íî Òâîþ ðóêó, 

êðåïêóþ è ñèëüíóþ, êîòîðàÿ â ýòîì 

Ñâÿòîì Åâàíãåëèè, âîçëîæåííîì ìîèìè 

ñîñëóæèòåëÿìè íà ãîëîâó ðàáà Òâîåãî 

(èìÿ), è ìîëþñü âìåñòå ñ íèìè è ïðî-

øó Òâîå ìèëîñòèâîå è íåçëîïàìÿòíîå 

÷åëîâåêîëþáèå, Áîæå… Òû Ñàì è ðàáà 

Òâîåãî (èìÿ), êàþùåãîñÿ â ñâîèõ ñîãðå-

øåíèÿõ, ïðèìè ñî ñâîéñòâåííûì Òåáå 

÷åëîâåêîëþáèåì, ïðåçèðàÿ âñå åãî ïðå-

ãðåøåíèÿ…

Перед началом этой молитвы в современном Требнике стоит 
следующая ремарка: «Начальствуяй же, взем Святое Евангелие и 
разгнув е, возлагает письмены на главу больнаго, придержащим 
всем священником. Начальствуяй же не возлагает руку». Очевид-
но, эта ремарка продиктована буквальным пониманием слова: «Не 
полагаю руку мою». Между тем эти слова могут быть поняты и по-
иному: «Не мою грешную руку полагаю на голову пришедшего к 
Тебе в грехах, но Твою руку крепкую и сильную». Такие слова были 
бы вполне уместны при возложении руки священника.

О том, что возложение рук было одним из способов исцеле-
ния больных, свидетельствует Евангелие, когда говорит о том, 
что Христос, на немногих больных возложив руки, исцелил их 
(Мк 6, 5). В другом случае рассказывается о том, как все, имевшие у 
себя больных, приводили их к Иисусу и Он, возлагая на каждого 
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из них руки, исцелял их (Лк 4, 40). Скорченную женщину Иисус так-
же исцелил возложением рук (см.: Лк 13, 13). Следуя примеру Спа-
сителя, апостолы исцеляли людей при помощи возложения рук 
(см.: Деян 9, 17–18; 28, 8).

Имеются несомненные свидетельства о том, что возложение рук 
некогда входило в состав елеосвящения1003. С течением времени, 
однако, оно было заменено возложением раскрытого Евангелия на 
голову больного. Евангелие в данном случае символизирует руку 
Божию, которая может быть карающей, а может быть исцеляющей. 
Священник просит, чтобы крепкая десница Божия стала для боль-
ного источником исцеления и прощения грехов.

Чинопоследование заканчивается краткой сугубой ектенией, 
пением тропарей бессребреникам и Богородице и отпустом, на 
ко  тором поминается святой Иаков, первый архиерей Иерусалим-
ский. После отпуста получивший Таинство обращается к священ-
никам со словами: «Благословите, отцы святии, и простите мя 
грешнаго».

1003 | Венедикт (Алентов). К истории православного богослужения. С. 144–147. 
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П о учению Православной Церкви, браком является добро-
вольный союз мужчины и женщины, заключаемый с целью 
создания семьи, рождения и воспитания детей. Брачный 

союз благословляется Церковью через отдельное Таинство. Чино-
последование этого Таинства называется браком, или венчанием.

В задачу настоящей главы не входит рассмотрение нравствен-
ных и канонических аспектов брачного союза в православной пер-
спективе1004. Наша задача здесь более узкая — рассмотреть право-
славное понимание брака как Таинства на основе чина венчания.

БРАК К АК ТАИНС ТВ ОБРАК К АК ТАИНС ТВ О
Учение о браке как о Таинстве вытекает из слов апостола Павла 
о том, что христианский брак должен быть подобен союзу между 
Христом и Церковью: как Церковь повинуется Христу, так и жены 
должны повиноваться мужьям; как Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, так и мужья должны любить своих жен. Об 
этой любви Павел говорит: Тайна сия велика; я говорю по отно-
шению ко Христу и к Церкви (Еф 5, 21–33). Здесь употреблен термин 
«Таинство» (μυστήριον — «тайна»), что впоследствии, много веков 
спустя, легло в основу учения о браке как о Таинстве. Правда, тер-
мин употреблен не в отношении брачного союза, а «по отношению 
к Христу и Церкви». К тому же, как мы ранее указывали, сам по 
себе этот термин ни во времена Павла, ни в течение всего перво-
го тысячелетия не употреблялся исключительно в значении цер-
ковного чинопоследования. Тем не менее именно апостол Павел 
сформулировал те идеи, на которых строилось христианское пони-
мание брака, и именно ему принадлежит основополагающая роль 
в формировании представления о тáинственном характере брака. 

Это представление стало продолжением и восполнением ветхо-
заветного учения о браке. Библия говорит о том, что Бог сотворил 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчи-
ну и женщину сотворил их (Быт 1, 27). Сотворение человека не есть 
создание индивидуума: это создание двух личностей, соединен-
ных узами любви. Сотворив мужчину и женщину, говорит Библия, 

1004 | Эти аспекты будут рассмотрены в 3-м томе нашей 
книги, в разделе, посвященном браку.
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Бог благословил их и нарек им имя: человек, в день сотворения их 
(Быт 5, 2). Опять же человек — это не единица, это двоица: человек — 
это «они», а не «он» или «она». Полнота человечества реализует-
ся в брачном союзе между мужчиной и женщиной, и это вновь и 
вновь подчеркивается Библией.

Рассказ книги Бытия о сотворении Евы 
из ребра Адама начинается со слов Бога: не 
хорошо быть человеку одному (Быт 2, 18). 
Брачный союз входит в изначальный замы-
сел Творца о человеке. Двое должны стать в 
браке одной плотью (см.: Быт 2, 24) для того, 
чтобы в совместной жизни, в неразрывном 
союзе реализовать замысел Божий о себе. 
Цель брачного союза двояка. Во-первых, 
это взаимная любовь мужа и жены: оста-
вит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей (Быт 2, 24). Во-
вторых, это чадородие, размножение: пло-
дитесь и размножайтесь и наполняйте 
землю (Быт 1, 28). Обе заповеди даны до гре-
хопадения, и обе они должны были быть 
реализованы в том брачном союзе, кото-
рый замыслил Творец.

После грехопадения в брачные отношения, как и во все другие 
аспекты человеческого бытия, был привнесен греховный аспект. 
Половое влечение между мужчиной и женщиной превратилось не 
только в источник благословения, но и в причину греха. Отсюда 
возникла необходимость кодифицировать брачное право, устано-
вить правила заключения брачных союзов. Целью ветхозаветного 
законодательства о браке было не столько счастье и благоденствие 
супругов, сколько обеспечение стабильности общественного 
устройства Израиля и размножения богоизбранного народа. Ины-
ми словами, личное благо было подчинено общинному1005. Отсюда 
закон левирата (см.: Втор 25, 5–10), запрет на браки с иноплеменника-
ми (см.: Втор 7, 1–4). Отсюда же — узаконенное многоженство. Все эти 
установления затемнили первоначальный идеал брака как «одной 
плоти», как тáинственного, нерасторжимого союза между мужем 
и  женой.

И все же этот идеал проходит через весь Ветхий Завет. Образом 
такого брака стала первая человеческая чета — Адам и Ева. Бог 
создал их друг для друга, дал их друг другу без права выбора. И они 
приняли друг друга как дар Божий, без сомнений и колебаний. Они 
вместе жили в саду Эдемском, вместе оказались изгнанными из рая, 
вместе начинали жизнь на земле изгнания, вместе воспитывали 

1005 | Словарь библейского богословия. С. 103.

Бог приводит Еву к Адаму 
Мозаика. Собор Монреале. Сицилия. XII в.
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детей, вместе пережили смерть Авеля и другие скорби, выпавшие 
на их долю. Они отошли в мир иной и, по учению Православной 
Церкви, оказались в аду. На православной иконе «Сошествие во 
ад» изображен Христос, выводящий из ада обоих этих людей, ко-
торые сохранили верность друг другу в Эдеме и в шеоле, в радости 
и в скорби. Они вместе жили, вместе умерли и вместе воскресли. 
Речь идет не о двух человеческих судьбах, но об одной судьбе двух 
людей, связанных навечно.

В Ветхом Завете есть и много других примеров брачных союзов, 
которые отличает взаимная любовь и которые Бог благословляет 
обильным потомством. «Патриархи» израильского народа — Ав-
раам, Исаак, Иаков — были женатыми людьми, и жены играли 
немаловажную роль в их судьбе. С каждым из них Бог заключал 
завет, но реализация этого завета была возможна только при помо-
щи их жен, поскольку основным содержанием завета было именно 
дарование потомства.

Любовь между мужчиной и женщиной воспевается в книге 
Песнь Песней, которая сохраняет свой буквальный смысл, несмо-
тря на множество аллегорических толкований как в иудейской, так 
и в христианской традиции. Крепка, как смерть, любовь (Песн 8, 6), 
говорится в этой бессмертной книге, языком высокой поэзии вос-
певающей идеал любви и брачной верности.

Совсем иное понимание брака мы находим в дохристианской 
греко-римской традиции. Здесь брак воспринимается не как Таин-
ство, а как добровольное сожительство, скрепленное договором:

Èçâåñòíûé ïðèíöèï ðèìñêîãî ïðàâà, óòâåðæäàþùèé, ÷òî «áðàê åñòü íå 

îáùåíèå, à ñîãëàñèå», à òàêæå òåçèñ Ìîäåñòèíà «ñîæèòåëüñòâî ñî ñâî-

áîäíîé æåíùèíîé ÿâëÿåòñÿ áðàêîì, à íå êîíêóáèíàòîì»… ëåãëè â îñíîâó 

ãðàæäàíñêîãî ïðàâà âñåõ ñîâðåìåííûõ öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí. Ñóùíîñòü 

áðàêà âèäèòñÿ â ñîãëàñèè, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîáùàåò çíà÷èìîñòü 

è çàêîííîñòü áðà÷íîìó äîãîâîðó èëè êîíòðàêòó… Ìóæ÷èíà è æåíùèíà, 

âñòóïàÿ â áðàê, çàêëþ÷àëè îáû÷íûé þðèäè÷åñêèé êîíòðàêò, è ïîòîìó 

áðàê íå íóæäàëñÿ â êàêîé-ëèáî òðåòüåé ñòîðîíå, â ãàðàíòå åãî þðèäè-

÷åñêîé äåéñòâåííîñòè. Ãîñóäàðñòâî îáåñïå÷èëî ñåáå ïðàâî ðåãèñòðàöèè 

áðà÷íûõ äîãîâîðîâ, êîòîðàÿ äàâàëà âîçìîæíîñòü ñëåäèòü çà èõ çàêîííî-

ñòüþ è îáåñïå÷èâàëà ìàòåðèàëàìè ñóä, åñëè íà íåãî âûíîñèëèñü ñïîðû, 

ñâÿçàííûå ñ áðà÷íûìè îòíîøåíèÿìè»1006.

Члены раннехристианской Церкви были субъектами римского 
гражданского законодательства, и потому брачное право полно-
стью распространялось на них. Во всем, что касается легальных 
аспектов брака, христиане следовали гражданским законам. Хри-
стианские писатели принимали римское законодательство как 

1006 | Мейендорф. Брак в Православии. С. 11–12.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:721Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:721 13.09.2010   11:57:4513.09.2010   11:57:45



722 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË V

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

данность и не оспаривали его. Обращаясь к римскому императо-
ру Марку Аврелию, апологет II века Афинагор Афинский писал: 
«Каждый из нас считает своей женой ту женщину, на которой он 
женат согласно вашим законам»1007. Иоанн Златоуст также ссыла-
ется на «гражданские законы», которые говорят, что брак есть «не 
что иное, как близость или приязнь»1008.

И тем не менее с самого раннего времени Церковь настаивала 
на том, что брак, заключенный по гражданским законам, должен 
быть освящен церковным благословением. Священномученик Иг-
натий Богоносец писал во II веке: «Подобает женящимся и выхо-
дящим замуж, чтобы союз их совершался по благословению епи-
скопа — да будет брак их “о Господе”, а не по вожделению»1009. 
О благословении епископа или священника упоминают и многие 
авторы III–IV веков, в частности Тертуллиан, Василий Великий, 
Григорий Бого слов и Амвросий Медиоланский:

(Áðàê), ñêðåïëåííûé Öåðêîâüþ, ïîäòâåðæäåííûé æåðòâîïðèíîøåíèåì, çà-

ïå÷àòëåâàåòñÿ áëàãîñëîâåíèåì è âïèñûâàåòñÿ íà íåáåñàõ Àíãåëàìè1010.

Ìóæüÿ, ëþáèòå ñâîèõ æåí (Åô 5, 25), õîòÿ âû ÷óæäû áûëè äðóã äðóãó, 

êîãäà âñòóïàëè â áðà÷íîå îáùåíèå. Ñåé óçåë åñòåñòâà, ñèå èãî, âîçëî-

æåííîå ñ áëàãîñëîâåíèåì, äà áóäåò åäèíåíèåì äëÿ âàñ, áûâøèõ äàëåêèìè 

(äðóã îò äðóãà)1011.

Åñëè òû åùå íå ñî÷åòàëñÿ ïëîòüþ, íå áîéñÿ ñîâåðøåíèÿ; òû ÷èñò è ïî 

âñòóïëåíèè â áðàê. ß íà ñåáÿ áåðó îòâåòñòâåííîñòü: ÿ ñî÷åòàòåëü, ÿ íå-

âåñòîâîäèòåëü1012.

…Áðàê äîëæåí áûòü îñâÿùàåì ïîêðîâîì è áëàãîñëîâåíèåì ñâÿ ùåí-

íè÷åñêèì…1013

Некоторые отцы IV века — как на Востоке, так и на Западе — 
говорят о браке как о Таинстве. Иоанн Златоуст, обращаясь к тем, 
кто устраивает шумные и пышные бракосочетания, спрашивает: 
«Зачем бесчестишь всенародно честное Таинство брака?» И пред-
лагает программу христианского бракосочетания:

Âñå ýòî íàäî îòâåðãíóòü… è ïîçâàòü ñâÿùåííèêîâ, è ÷åðåç ìîëèòâû è 

áëàãîñëîâåíèÿ çàêëþ÷èòü çàêîí ñóïðóæåñòâà, ÷òîáû óìíîæàëàñü ëþáîâü 

æåíèõà è ñîõðàíÿëîñü öåëîìóäðèå íåâåñòû, à âñåãî áîëåå — ÷òîáû â 

1007 | Афинагор Афинский. Прошение о христианах 33.
1008 | Иоанн Златоуст. Толкование на Быт (56, 2). (Творения. Т. 4. Кн. 2. С. 597).
1009 | Игнатий Богоносец. Послание к Поликарпу 6.
1010 | Тертуллиан. К своей жене 2, 8.
1011 | Василий Великий. Беседы на Шестоднев 7, 5. PG 29 B.
1012 | Григорий Богослов. Слово 40, 18. SC 358, 236. (Творения. Т. 1. С. 554).
1013 | Амвросий Медиоланский. Послание к Вигилию 19, 23, 7. Святой 

Амвросий ссылается на западный обычай покрывать голову 
невесты покровом в момент благословения брака епископом.
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äîì òâîé âîøëè äåëà äîáðîäåòåëè è èçãíàíû áûëè èç íåãî âñå êîâàðñòâà 

äèàâîëà è ÷òîáû ñóïðóãè, ñîåäèíÿåìûå áëàãîäàòüþ Áîæèåé, ïðîâîäèëè 

æèçíü â âåñåëèè1014.

Западный писатель Зенон Веронский (IV в.) говорит о том, что 
«любовь супружеская двух людей через достоуважаемое Таинство 
сочетает двух в плоть едину»1015. Блаженный Августин подчерки-
вает: «В нашем браке больше силы имеет святость Таинства, чем 
плодородие матери»1016. По словам Августина, «в Церкви предла-
гается не только союз брачный, но и Таинство»1017.

Из приведенных свидетельств только Зенон, как кажется, гово-
рит о Таинстве как о церковном чинопоследовании. В остальных 
случаях под Таинством понимается, очевидно, сам брачный союз. 
Именно о брачном союзе как о «великом Таинстве» говорит Иоанн 
Златоуст в следующих словах:

Ïîèñòèíå ýòî — Òàèíñòâî, è âåëèêîå Òàèíñòâî, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê, 

îñòàâèâ ïðîèçâåäøåãî åãî, ðîäèâøåãî, âîñïèòàâøåãî, è òó, êîòîðàÿ çà÷àëà 

åãî, â áîëåçíÿõ ðîäèëà, (îñòàâèâ) òåõ, êîòîðûå ñòîëüêî áëàãîäåòåëüñòâî-

âàëè åìó, ê êîòîðûì îí ïðèâûê, ñî÷åòàåòñÿ ñ òîé, êîòîðîé ïðåæäå íå 

âèäåë, êîòîðàÿ íè÷åãî íå èìååò ñ íèì îáùåãî, è ïðåäïî÷èòàåò åå âñåìó. 

Ïîäëèííî ýòî — Òàèíñòâî. È ðîäèòåëè íå ïå÷àëÿòñÿ, êîãäà òàê äåëàåòñÿ, 

íî, íàïðîòèâ, ïå÷àëÿòñÿ, êîãäà ýòîãî íå áûâàåò, è, â çíàê ðàäîñòè, íå æà-

ëåþò äåíåæíûõ èçäåðæåê è ðàñõîäîâ. Ïîèñòèíå ýòî — âåëèêîå Òàèíñòâî, 

çàêëþ÷àþùåå â ñåáå êàêóþ-òî ñîêðîâåííóþ ìóäðîñòü1018.

ФОРМИР ОВАНИЕ ФОРМИР ОВАНИЕ 
ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ ВЕНЧ АНИЯЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ ВЕНЧ АНИЯ

Таинство венчания складывалось на протяжении многих столетий 
на основе трех самостоятельных элементов: обряда возложения 
венков на головы брачующихся, благословения вступающих в брак 
епископом и совместного причащения жениха и невесты.

В греко-римской традиции венец из цветов или листьев был 
символом победы, наградой за военные успехи, знаком отличия 
или достоинства. В христианской традиции венец — символ побе-
ды над грехом, мученичества, славы. В Библии упоминаются венки 

1014 | Иоанн Златоуст. Толкование на Быт (48, 6). (Творения. Т. 4. Кн. 2. С 539).
1015 | Зенон Веронский. О вере, надежде и любви 4.
1016 | Августин. О благе супружества 18, 21.
1017 | Его же. О книге Бытия 9, 70.
1018 | Иоанн Златоуст. Толкование на Еф (20, 4). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 172).
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из цветов, используемые на пирах (см.: Ис 28, 1; Иез 23, 42). Золотой ве-
нец с драгоценными камнями (корона) был в Израиле символом 
царской власти (см.: 2 Цар 1, 10; 12, 30; 4 Цар 11, 12; Песн 3, 11). В перенос-
ном смысле венок и венец служили символом разума и мудрости 
(см.: Притч 1, 9; 4, 9). 

В христианской традиции терновый венец стал символом Хри-
ста как Царя и Мученика (см.: Мф 27, 29; Мк 15, 17; Ин 19, 5). В апостоль-
ских посланиях венцом жизни (см.: Иак 1, 12; Откр 2, 10), венцом сла-
вы (см.: 1 Пет 5, 4), венцом правды (см.: 2 Тим 4, 8), нетленным венцом 
(см.: 1 Кор 9, 25) называется награда, которую верующие во Христа, 
завершившие подвиг жизни, получат от Господа. Символика вен-
ца играет важную роль в Откровении Иоанна Богослова, где венец, 
в частности, трактуется как символ эсхатологической славы пра-
ведников (см.: Откр 4, 4; 10) и победы Христа над злом (см.: Откр 6, 2; 14, 14). 
В этом значении венец изображался на раннехристианских надгро-
биях, на стенах катакомб, позднее — на стенах надземных храмов, 
над изображениями апостолов и мучеников.

Возложение венцов на головы брачующихся было древним язы-
ческим обычаем: о нем, в частности, упоминает Тертуллиан1019. 
По степенно этот обычай христианизируется. В VI веке церковное 
венчание совершается при бракосочетании императора, однако 
еще не становится общепринятым. К IX веку церковное венча-
ние — широко распространенный обычай. Однако литургически 
венчание в этот период не выделялось в самостоятельное Таин-
ство, а совершалось совместно с Евхаристией. Это подтверждает, 
в частности, Феодор Студит, по словам которого венчание сопро-
вождалось краткой молитвой епископа «пред всем народом» во 
время литургии. Феодор приводит текст (или, скорее, часть текста) 
этой молитвы: 

Ñàì, î Âëàäûêî, íèñïîøëè ðóêó Òâîþ îò æèëèùà Ñâÿòàãî Òâîåãî è 

ñîåäèíè Òâîèõ ðàáîâ è ñîçäàíèå Òâîå. Íèñïîøëè èì Òâîå åäèíîå ñî-

÷åòàíèå óìîâ; âåí÷àé èõ â ïëîòü åäèíó; ñîòâîðè èõ áðàê ÷åñòåí; ñîõðàíè 

èõ ëîæå íåîñêâåðíåííûì; áëàãîâîëè, ÷òîáû èõ ñîâìåñòíàÿ æèçíü áûëà 

áåçóïðå÷íîé1020. 

Подобные тексты, предназначенные для чтения во время литур-
гии, содержатся и в литургических памятниках того же времени 
(например, в кодексе Барберини)1021.

Связь между браком и Евхаристией, о которой говорил еще 
 Иоанн Златоуст, представляется, с богословской точки зрения, 
чрезвычайно важной. Симеон Солунский пишет о том, что после 

1019 | Тертуллиан. О венце 13, 4; 14, 2.
1020 | Феодор Студит. Письма 1, 22. РG 99, 973 CD.
1021 | Мейендорф. Брак в Православии. С. 21.
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пения «Един Свят, един Господь» священник «причащает новобрач-
ных, потому что конец всякого чинопоследования и печать всякого 
божественного Таинства — священное причащение»1022. По словам 
Николая Кавасилы, Евхаристия есть «наиболее прехвальный брач-
ный пир, к которому Жених приводит Церковь, как невесту-деву... 
на котором мы становимся плотью от Его плоти и костью от Его 
костей»1023. Как отмечает протопресвитер Иоанн Мейендорф, ком-
ментируя эти слова, все Таинства Церкви «находят свое заверше-
ние в Евхаристии», которая «сама является брачным пиром»1024. 
Именно Евхаристия наиболее полно являет любовь Христа к Его 
Невесте-Церкви. В этом смысле Евхаристия служит иконой, об-
разом идеального христианского брака, построенного в соответ-
ствии с учением апостола Павла. 

Выделение брака в самостоятельное, отдельное от Евхаристии 
чинопоследование Мейендорф связывает с изменением граждан-
ского законодательства о браке в начале X века. В своей 89-й но-
велле византийский император Лев VI Мудрый (912) провозгласил, 
что брак, не получивший благословения Церкви, «не будет считать-
ся браком», а станет рассматриваться как незаконный конкубинат. 
Если раньше светское право придавало юридический статус браку, 
то теперь эта прерогатива переходила к Церкви. А это значило, что 
на Церковь возлагалась обязанность придавать таковой статус не 
только бракам, заключенным в соответствии с христианской нрав-
ственностью, но и тем, которые ей противоречили:

Òåîðåòè÷åñêè íîâàÿ îáñòàíîâêà äàâàëà Öåðêâè âîçìîæíîñòü ñîâåðøåí-

ñòâîâàòü íðàâñòâåííîñòü ãðàæäàí, íî ïðàêòè÷åñêè ýòà íðàâñòâåííîñòü 

áûëà íàñòîëüêî äàëåêà îò ñîâåðøåíñòâà, ÷òî Öåðêîâü âûíóæäåíà áûëà íå 

òîëüêî áëàãîñëîâëÿòü áðàêè, íà êîòîðûå îíà ñìîòðåëà íåîäîáðèòåëüíî, 

íî è äîïóñêàòü ðàçâîäû. Ýòî ïðèâåëî ê ÷àñòè÷íîìó ñòèðàíèþ ðàçëè÷èé 

ìåæäó «ìèðñêèì» è «ñâÿùåííûì», ìåæäó ïàäøèì ÷åëîâå÷åñêèì îáùå-

ñòâîì è Öàðñòâîì Áîæèèì, ìåæäó áðàêîì êàê êîíòðàêòîì è áðàêîì-

Òàèíñòâîì1025.

Тот факт, что Церковь смирилась с необходимостью признавать 
браки, не соответствующие ее учению, Мейендорф трактует как 
компромисс между нею и светской властью. Однако «был компро-
мисс, на который Церковь не могла пойти ни при каких обстоятель-
ствах: это умаление святости Евхаристии». Церковь не могла допу-
скать к Причастию лиц, чей брак противоречил церковному идеалу 
(в частности, вступающих во второй, третий или смешанный брак). 

1022 | Симеон Солунский. О честном законном браке (282). PG 155, 512 D.
1023 | Николай Кавасила. О жизни во Христе 4. PG 150, 593 C.
1024 | Мейендорф. Брак в Православии. С. 18. 
1025 | Там же. С. 23. 
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Поэтому возникла необходимость в таком обряде бракосочетания, 
который не был бы напрямую связан с Евхаристией и не завершал-
ся бы причащением супругов. Евхаристическая чаша была в этом 
обряде заменена чашей обычного вина, которая имела лишь сим-
волический смысл: супруги испивали ее в знак своей верности друг 
другу1026.

Мнение Мейендорфа о влиянии 89-й новеллы императора Льва 
Мудрого на формирование Таинства венчания многие современ-
ные ученые не разделяют: «Анализ источников ясно показывает, 
что чин венчания брака в основных чертах сложился задолго до 
императора Льва VI и присутствует в более ранних богослужебных 
рукописях». В частности, уже в VIII веке чин церковного бракосо-
четания включал в себя собственно венчание, причащение Святых 
Таин и вкушение вина из общей чаши1027. Таким образом, причаще-
ние и вкушение вина — два самостоятельных действия.

Параллельно с вне-евхаристическим чином венчания, однако, 
вплоть до XV века сохраняются чины венчания, инкорпориро-
ванные в литургию1028. Связь между венчанием и литургией со-
храняется и в современном чине венчания. Многие его элементы 
свидетельствуют о том, что изначально он был частью евхаристи-
ческого богослужения. Чин венчания начинается литургическим 
возгласом «Благословенно Царство». Из литургии заимствована 
великая ектения. Структура чина венчания напоминает структуру 
Евхаристии. Подобно литургии, венчание включает в себя чтение 
Апостола и Евангелия. Как и на литургии перед причащением, на 
венчании перед общей чашей вина поется (или читается) молитва 
«Отче наш».

ОБРУ ЧЕНИЕОБРУ ЧЕНИЕ
Современное чинопоследование Таинства брака состоит из двух 
частей: обручения и венчания. В этом смысле Таинство брака напо-
минает Таинство крещения, также состоящего из двух самостоя-
тельных чинопоследований (оглашения и собственно крещения), и 
Евхаристию, включающую две части (литургию оглашенных и ли-
тургию верных). На практике обручение и венчание совершаются в 
один день, однако могут быть и разведены по времени, поскольку 
у этих священнодействий разный смысл. Обручение совершается 
в притворе храма, а венчание в самом храме.

1026 | Мейендорф. Брак в Православии. С. 24-25. 
1027 | Желтов. Венчание брака. С. 663.
1028 | Катанский. К истории о брачном праве. С. 112, 116.
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В Византии и Древней Руси обручение было самостоятельным 
обрядом, совершавшимся за несколько месяцев или даже лет до 
венчания. Однако уже в XV веке обручение становится частью Та-
инства венчания. Славянское слово «обручение» является пере-
водом греческого α”ρραβων («залог») и семантически связано со 
словом «обруч» (кольцо). Главным действием обручения является 
обмен кольцами, символизирующий обет взаимной верности бу-
дущих супругов.

В отличие от венчания обручение начинается возгласом «Бла-
гословен Бог наш» (этим же возгласом начинаются богослужения 
вечерни, утрени, часов). Далее следует великая ектения, к которой 
добавляются прошения о сочетающихся браком — о том, чтобы им 
были дарованы дети, чтобы им была ниспослана «любовь совер-
шенная, мирная и помощь Божия», чтобы они сохранили едино-
мыслие и твердую веру, чтобы были благословлены в непорочной 
жизни, чтобы им был дарован «брак честен и ложе нескверно». Чи-
таются две молитвы: 

Áîæå Âå÷íûé, ðàçñòîÿùàÿñÿ ñîáðàâûé 

â ñîåäèíåíèå è ñîþç ëþáâå ïîëîæèâûé 

èì íåðàçðóøèìûé, áëàãîñëîâèâûé Èñà-

àêà è Ðåâåêêó è íàñëåäíèêè ÿ Òâîåãî 

îáåòîâàíèÿ ïîêàçàâûé, ñàì áëàãîñëîâè 

è ðàáîâ Òâîèõ ñèõ (èìåíà), íàñòàâëÿÿ ÿ 

íà âñÿêîå äåëî áëàãîå…

Áîæå Âå÷íûé, ñîáðàâøèé âîåäèíî òî, 

÷òî ðàçäåëåíî, è óñòàíîâèâøèé ìåæäó 

íèìè íåðóøèìûé ñîþç ëþáâè, áëàãîñëî-

âèâøèé Èñààêà è Ðåâåêêó è ñäåëàâøèé 

èõ íàñëåäíèêàìè Òâîåãî îáåòîâàíèÿ, 

Ñàì áëàãîñëîâè è ýòèõ ðàáîâ Òâîèõ 

(èìåíà), íàñòàâëÿÿ èõ íà âñÿêîå äîáðîå 

äåëî…

Ãîñïîäè Áîæå íàø, îò ÿçûê ïðåäîáðó-

÷èâûé Öåðêîâü äåâó ÷èñòóþ, áëàãîñëîâè 

îáðó÷åíèå ñèå è ñîåäèíè è ñîõðàíè ðà-

áîâ Òâîèõ ñèõ â ìèðå è åäèíîìûñëèè…

Ãîñïîäè Áîæå íàø, èç ðàçíûõ íàðîäîâ 

îáðó÷èâøèé Ñåáå Öåðêîâü, ÷èñòóþ äåâó, 

áëàãîñëîâè ýòî îáðó÷åíèå è ñîåäèíè 

ýòèõ ðàáîâ Òâîèõ è ñîõðàíè èõ â ìèðå 

è åäèíîìûñëèè…

Обручение жениха невесте совершается с произнесением три-
нитарной формулы: «Обручается раб Божий (имя) рабе Божией 
(имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь». При обручении 
невесты жениху произносится аналогичная формула («обручается 
раба Божия рабу Божию»). При этом священник надевает на палец 
жениха золотое кольцо, на палец невесты серебряное. Жених и не-
веста трижды обмениваются кольцами.

Затем священник читает молитву, содержащую толкование сим-
волизма брачных колец (перстней):

Ãîñïîäè Áîæå íàø, îòðîêó ïàòðèàðõà 

Àâðààìà ñøåñòâîâàâûé â ñðåäîðå÷èè, 

ïîñûëàÿ óíåâåñòèòè ãîñïîäèíó åãî

Ãîñïîäè Áîæå íàø! Òû áëàãîâîëèë ñî-

ïóòñòâîâàòü â Ìåñîïîòàìèþ ñëóãå ïàòðè-

àðõà Àâðààìà, êîòîðûé áûë ïîñëàí
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Èñààêó æåíó è õîäàòàéñòâîì âîäî-

íîøåíèÿ îáðó÷èòè Ðåâåêêó îòêðûâûé, 

Ñàì áëàãîñëîâè îáðó÷åíèå ðàáîâ Òâîèõ, 

ñåãî (èìÿ) è ñåÿ (èìÿ), è óòâåðäè åæå 

ó íèõ ãëàãîëàííîå ñëîâî. Óòâåðäè ÿ 

åæå ó Òåáå ñâÿòûì ñîåäèíåíèåì. Òû áî 

èç íà÷àëà ñîçäàë åñè ìóæåñêèé ïîë è 

æåíñêèé, è îò Òåáå ñî÷åòàâàåòñÿ ìóæó 

æåíà â ïîìîùü è â âîñïðèÿòèå ðîäà 

÷åëîâå÷à. Ñàì óáî, Ãîñïîäè Áîæå íàø, 

ïîñëàâûé èñòèíó â íàñëåäèå Òâîå, è 

îáåòîâàíèå Òâîå íà ðàáû Òâîÿ, îòöû 

íàøà, â êîåìæäî ðîäå èçáðàííûÿ Òâîÿ, 

ïðèçðè íà ðàáà Òâîåãî (èìÿ) è íà ðàáó 

Òâîþ (èìÿ) è óòâåðäè îáðó÷åíèå èõ â 

âåðå è åäèíîìûñëèè è èñòèíå è ëþáâè. 

Òû áî Ãîñïîäè ïîêàçàë åñè äàòèñÿ îá-

ðó÷åíèþ è óòâåðæäàòèñÿ âî âñåì. Ïåð-

ñòíåì äàäåñÿ âëàñòü Èîñèôó âî Åãèïòå, 

ïðåñòíåì ïðîñëàâèñÿ Äàíèèë â ñòðàíå 

Âàâèëîíñòåé, ïåðñòíåì ÿâèñÿ èñòèíà 

Ôàìàðû, ïåðñòíåì Îòåö íàø Íåáåñíûé 

ùåäð áûñòü íà Ñûíà Ñâîåãî: äàäèòå áî, 

ãëàãîëåò, ïåðñòåíü íà äåñíèöó åãî, è 

çàêëàâøåå òåëüöà óïèòàííàãî, ÿäøå âîç-

âåñåëèìñÿ… Ñàì óáî íûíå, Âëàäûêî, 

áëàãîñëîâè ïåðñòíåé ïîëîæåíèå ñèå 

áëàãîñëîâåíèåì íåáåñíûì, è Àíãåë Òâîé 

äà ïðåäûäåò ïðåä íèìè âñÿ äíè æèâîòà 

èõ.

íàéòè æåíó äëÿ Èñààêà è êîòîðûé ïî-

÷åðïàíèåì âîäû îáíàðóæèë Ðåâåêêó. 

Òû Ñàì áëàãîñëîâè îáðó÷åíèå ðàáîâ 

Òâîèõ ñåãî (èìÿ) è ñåé (èìÿ). Çàêðåïè 

èõ îáåùàíèå; óòâåðäè èõ Òâîèì ñâÿòûì 

ñîþçîì. Èáî Òû èçíà÷àëüíî ñîçäàë 

ìóæñêîé è æåíñêèé ïîë, è Òîáîþ îá-

ðó÷àþòñÿ ìóæ è æåíà â ïîìîùü äðóã 

äðóãó è äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîäà ÷åëîâå-

÷åñêîãî. Òû Ñàì, Ãîñïîäè Áîæå íàø, 

ïîñëàâøèé èñòèíó Òâîþ íàñëåäèþ Òâîå-

ìó è îáåòîâàíèÿ Òâîè ðàáàì Òâîèì, îò-

öàì íàøèì, Òâîèì èçáðàííèêàì èç ðîäà 

â ðîä, âîççðè íà ðàáà Òâîåãî (èìÿ) è 

ðàáó Òâîþ (èìÿ), óòâåðäè èõ îáðó÷åíèå 

â âåðå, åäèíîìûñëèè, èñòèíå è ëþáâè. 

Èáî Òû Ãîñïîäè, áëàãîâîëèë, ÷òîáû äà-

âàëñÿ çàëîã, çàêðåïëÿþùèé îáåùàíèå âî 

âñåõ äåëàõ. ×åðåç ïåðñòåíü äàíà áûëà 

âëàñòü Èîñèôó â Åãèïòå; ïåðñòíåì ïðî-

ñëàâèëñÿ Äàíèèë â ñòðàíå Âàâèëîíñêîé; 

ïåðñòíåì îòêðûëàñü ïðàâäèâîñòü Ôàìà-

ðè; ïåðñòíåì Îòåö íàø Íåáåñíûé ÿâèë 

ìèëîñòü Ñûíó Ñâîåìó, èáî Îí ñêàçàë: 

ïîëîæèòå ïåðñòåíü íà ðóêó åãî è, çà-

êëàâøè òåëüöà óïèòàííîãî, áóäåì åñòü è 

âåñåëèòüñÿ… Ïîñåìó è òåïåðü, Âëàäûêà, 

áëàãîñëîâè íåáåñíûì áëàãîñëîâåíèåì 

âîçëîæåíèå ýòèõ ïåðñòíåé, è Àíãåë Ãî-

ñïîäåíü äà ñîïóòñòâóåò èì âî âñå äíè 

èõ æèçíè.

В молитве выражена мысль о том, что устроителем брака яв-
ляется Сам Бог. В основе этой идеи лежит святоотеческое учение 
о том, что брачный союз является чудом и даром Божиим: Кто 
найдет добродетельную жену (Притч 31, 10)? — говорит, как слышу, 
Божественное Писание. Это дар Божий, и Господь устрояет доброе 
супружество»1029. Как бы в подтверждение этой мысли, в молитве 
приводится целая серия библейских примеров благословения Бо-
гом брачных союзов.

Первый из примеров заимствован из книги Бытия: это пове-
ствование о том, как Авраам послал своего раба для того, чтобы 
он нашел жену его сыну Исааку. Этот длинный и трогательный 
 библейский рассказ (см.: Быт 24, 1–61) вспоминается здесь в качестве 

1029 | Григорий Богослов. Слово 18, 6. PG 35, 992 D–993 A.
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примера брачного договора. Обручение — не что 
иное, как брачный договор, обещание взаимной 
верности супругами. И Церковь просит Бога утвер-
дить этот договор («утверди еже у них глаголанное 
слово») и утвердить обручение будущих супругов 
в вере, единомыслии, истине и любви. Именно эти 
четыре добродетели должны стать тем фундамен-
том, на котором будет созидаться здание христи-
анского брака.

Следующий ряд библейских аллюзий представ-
ляет собой серию разнородных сюжетов, в каждом 
из которых фигурирует перстень — либо как знак 
власти (см.: Быт 41, 42; Дан 5, 29), либо как персональная 
принадлежность (см.: Быт 38, 18; 251030), либо как сим-
вол восстановления утраченного сыновнего до  -
стоин ст  ва (см.: Лк 15, 22). В древности перстень 
употреб лялся не столько как украшение, сколько 
как символ власти. Перстень использовался как пе-
чать, которой скрепляли документы, договоры, за-
вещания. Подобно подписи, перстень был личной принадлежно-
стью того или иного лица. Передать кому-либо свой перстень 
означало передать свою власть этому лицу. Оставление перстня в 
чьих-то руках означало оставить вещественное доказательство 
своего присутствия и своей связи с этим лицом (последнее могло 
быть как следствием доверия, так и следствием крайней беспеч-
ности).

Все эти значения перстня (кольца) включены в символику об-
ряда обручения. Жених надевает золотое кольцо в знак власти над 
невестой; невеста надевает серебряное в знак подчинения жени-
ху. Обмен кольцами означает взаимную ответственность супругов 
друг за друга, верность друг другу, право обладания друг другом.

По окончании молитвы обручения следует сугубая ектения, в 
которую вставляются прошения об обрученных. Чин обручения 
заканчивается малым отпустом, который нередко опускается, если 
за обручением без перерыва следует венчание.

Обручение может быть совершено отдельно от венчания в том 
случае, если будущие супруги еще не готовы создать полноценную 
семью, но уже укрепились в своем желании жить друг с другом в 
брачном союзе. В этом случае обручение становится обещанием 
взаимной верности, а период между обручением и венчанием яв-
ляется временем подготовки к вступлению в брак.

1030 | В синодальном переводе Библии упомянуты печать, перевязь и трость. 
В Септуагинте для обозначения «печати» использован термин δακτύλιον 
(перстень). В древности перстень использовался в качестве печати.

Слуга Авраама встречает Ревекку 
у колодца 
Мозаика. Собор Монреале. Сицилия. XII в.
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ВЕНЧ АНИЕВЕНЧ АНИЕ
Чин венчания предваряется пением псалма 127, в котором говорит-
ся о благословении Богом благочестивой семьи. К стихам псалма 
добавляется припев «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Во время 
пения псалма жених и невеста, предводимые священником, ше-
ствуют из притвора в храм.

Затем священник задает жениху вопрос: «Имееши ли (имя) про-
изволение благое и непринужденное и крепкую мысль пояти себе 
в жену сию (имя), юже зде пред тобою видиши?»1031 По получении 
утвердительного ответа священник спрашивает: «Не обещался ли 
иной невесте?»1032 Жених дает отрицательный ответ. Аналогичные 
вопросы задаются невесте. Этот допрос необходим для того, что-
бы вступающие в брак публично засвидетельствовали отсутствие 
препятствий для брака. Только на таком основании может быть со-
вершено венчание.

Далее священник произносит возглас «Благословенно Царство». 
Произносится великая ектения, к которой добавляются прошения 
о сочетающихся друг с другом для брачного общения и о спасении 
их; о том, чтобы их брак был благословлен, как некогда в Кане Га-
лилейской; чтобы им было даровано «целомудрие и плод чрева на 
пользу», родительское счастье, безупречная жизнь и все необходи-
мое для спасения. 

За ектенией следует первая молитва чина венчания, в которой 
священник напоминает о сотворении Адама и Евы, о благосло-
вении им «плодиться и размножаться» и о том, что двое будут в 
плоть едину. Приводятся примеры благоволения Божия к брачным 
союзам: благословение Божие Аврааму и Сарре и рождение от них 
Исаака, благословение Иосифу и Асенефе и рождение от них Ефре-
ма и Манассии, благословение Захарии и Елисавете и рождение от 
них Иоанна Крестителя, рождение Приснодевы «от корене Иессе-
ева» и рождение от Нее Спасителя мира. Вспоминается, что Хри-
стос пришел на брак в Кану Галилейскую, дабы явить, что законное 
супружество и чадородие есть Божия воля. Священник просит в 
молитве, чтобы Господь снизошел на жениха и невесту и благосло-
вил их брак, даровал им жизнь мирную, долгоденствие, целомуд-
рие, любовь друг к другу в мирном союзе, «семя долгожизненное» 
(потомство во многих поколениях), «о чадех благодать» (утешение 
в детях). Священник просит, чтобы Бог даровал супругам «неувя-
даемый венец славы», сподобил их увидеть внуков, сохранил их 
ложе «ненаветным» (безупречным), наполнил их дом земными бла-
гами, дабы они могли делиться ими со всеми нуждающимися.

1031 | «Имеешь ли ты свободное и доброе желание и твердое намерение 
взять себе в жену сию (имя), которую здесь перед собою видишь?»

1032 | «Не давал ли ты обещание другой невесте?»
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В следующей далее молитве Бог называется «Священносовер-
шителем» тáинственного и чистого брака, Законодателем плотско-
го порядка, Хранителем нетления и благим Устроителем житей-
ских дел. В молитве опять вспоминается сотворение Евы из ребра 
Адама, после чего священник просит Бога послать благодать на 
брачующихся и даровать жене повиновение мужу, а мужу главен-
ство над женой. Священник многократно просит Бога благосло-
вить брачующихся, как Он благословил Авраама и Сарру, Исаака 
и Ревекку, Иакова и всех патриархов, Иосифа и Асенефу, Моисея и 
Сепфору, Иоакима и Анну, Захарию и Елисавету; сохранить их, как 
Бог сохранил Ноя в ковчеге, Иону во чреве кита, трех отроков от 
огня; вспомнить их, как Бог вспомнил Еноха, Сима, Илию и сорок 
мучеников, послав им нетленные венцы. Радость супругов долж-
на быть подобна той радости, которой сподобилась царица Елена, 
когда обрела Святой Крест. В молитве поминаются друзья жени-
ха и невесты, которые присутствуют при венчании, их родители. 
Священник вновь просит Бога даровать супругам «плод чрева», 
добродетельных детей, единомыслие в духовных и телесных делах, 
изобилие плодов; и чтобы супруги увидели внуков, «яко новосаж-
дения масличная окрест трапезы своея» (как новые масличные де-
ревья вокруг стола), и чтобы они воссияли, как звезды на тверди 
небесной.

Примеры, которые приведены в первой и второй молитвах, за-
имствованы из библейской истории. Во второй молитве, кроме 
того, приведены примеры из истории христианской Церкви: обре-
тение царицей Еленой Честного Креста в Иерусалиме и страдание 
сорока мучеников Севастийских. Обретение креста вспоминается 
как радостное событие; в то же время сам крест является символом 
страдания и мученичества. Мученики Севастийские упоминаются 
в молитве по той причине, что, согласно их житию, когда они нахо-
дились в темнице, они услышали голос Христа: «Верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете 
венцы нетленные». Когда же мученики находились в ледяной воде, 
стражник увидел над их головами венцы. Таким образом, в молит-
ве проводится связь между браком и мученичеством: эта связь бу-
дет отражена и в последующих молитвах и песнопениях.

Третья молитва суммирует содержание предыдущих двух мо-
литв и чинопоследования венчания в целом:

Áîæå Ñâÿòûé, ñîçäàâûé èç ïåðñòè ÷åëî-

âåêà, èç ðåáðà åãî âîçñîçäàâûé æåíó, 

è ñïðÿãèé åìó ïîìîùíèêà ïî íåìó, çà 

åæå òàêî óãîäíî áûñòü Òâîåìó âåëè-

÷åñòâó, íå åäèíîìó áûòè ÷åëîâåêó íà 

çåìëè; Ñàì è íûíå Âëàäûêî, íèçïîñëè

Áîæå Ñâÿòîé, èç çåìëè ñîçäàâøèé ÷å-

ëîâåêà, è îò ðåáðà åãî îáðàçîâàâøèé 

æåíó, è ñî÷åòàâøèé åå åìó â êà÷åñòâå 

ïîìîùíèöû, ïîòîìó ÷òî áûëî óãîäíî 

Òâîåìó âåëè÷èþ, ÷òîáû ÷åëîâåê íå áûë 

îäèíîêèì íà çåìëå, — Òû è íûíå, 

Зачатие Иоанна Предтечи 
(Целование Захарии и 
Елисаветы) 
Икона. Великий Новгород. 
Кон. XV–нач. XVI в.
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ðóêó Òâîþ îò ñâÿòàãî æèëèùà Òâîåãî, è 

ñî÷åòàé ðàáà Òâîåãî ñåãî (èìÿ) è ðàáó 

Òâîþ ñèþ (èìÿ), çàíå îò Òåáå ñî÷åòà-

âàåòñÿ ìóæó æåíà. Ñîïðÿçè ÿ â åäèíî-

ìóäðèè, âåí÷àé ÿ â ïëîòü åäèíó, äàðóé 

èìà ïëîä ÷ðåâà, áëàãî÷àäèÿ âîñïðèÿòèå.

Âëàäûêà, ïîøëè Ñâîþ ðóêó îò ñâÿòîãî 

æèëèùà Òâîåãî è ñî÷åòàé ðàáà Òâîå-

ãî ñåãî (èìÿ) è ðàáó Òâîþ ñèþ (èìÿ), 

èáî Òîáîþ ñî÷åòàåòñÿ æåíà ñ ìóæåì. 

Ñîåäèíè èõ â åäèíîìûñëèè, âåí÷àé èõ 

â ïëîòü åäèíó. Äàðóé èì ïëîä ÷ðåâà — 

áëàãî÷åñòèâûõ äåòåé.

После этой молитвы и следующего за ней возгласа священник 
возлагает венец на голову жениха, произнося: «Венчается раб Бо-
жий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь». С аналогичными словами венец возлагается на голову не-
весты. Затем священник, благословляя новобрачных, произносит 
формулу, основанную на Пс 8, 6: «Господи Боже наш, славою и че-
стию венчай я (славой и честью венчай их)». В Греческой Церкви 
используются венки из цветов; в традиции Русской Церкви — вен-
цы из металла коронообразной формы. На практике в некоторых 
случаях венцы не надеваются на головы брачующихся, а даются в 
руки восприемникам, которые держат их над головами жениха и 
невесты. Однако более соответствующим смыслу Таинства являет-
ся возложение венцов на головы сочетающихся браком.

Далее произносится прокимен, основанный на Пс 20, 4–5: «По-
ложил еси на главах их венцы от камений честных; живота про-
сиша у Тебе, и дал еси им (Ты положил на головах их венцы из 
драгоценных камней, они просили у Тебя жизни, и Ты дал ее им)». 
Следует чтение отрывка из Послания апостола Павла к Ефесянам, 
содержащего учение о браке как о Таинстве:

Æåíû, ïîâèíóéòåñü ñâîèì ìóæüÿì, êàê Ãîñïîäó, ïîòîìó ÷òî ìóæ åñòü ãëà-

âà æåíû, êàê è Õðèñòîñ Ãëàâà Öåðêâè, è Îí æå Ñïàñèòåëü òåëà. Íî êàê 

Öåðêîâü ïîâèíóåòñÿ Õðèñòó, òàê è æåíû ñâîèì ìóæüÿì âî âñåì. Ìóæüÿ, 

ëþáèòå ñâîèõ æåí, êàê è Õðèñòîñ âîçëþáèë Öåðêîâü è ïðåäàë Ñåáÿ çà íåå, 

÷òîáû îñâÿòèòü åå, î÷èñòèâ áàíåþ âîäíîþ ïîñðåäñòâîì ñëîâà; ÷òîáû ïðåä-

ñòàâèòü åå Ñåáå ñëàâíîþ Öåðêîâüþ, íå èìåþùåþ ïÿòíà, èëè ïîðîêà, èëè 

÷åãî-ëèáî ïîäîáíîãî, íî äàáû îíà áûëà ñâÿòà è íåïîðî÷íà. Òàê äîëæíû 

ìóæüÿ ëþáèòü ñâîèõ æåí, êàê ñâîè òåëà: ëþáÿùèé ñâîþ æåíó ëþáèò ñàìî-

ãî ñåáÿ. Èáî íèêòî íèêîãäà íå èìåë íåíàâèñòè ê ñâîåé ïëîòè, íî ïèòàåò è 

ãðååò åå, êàê è Ãîñïîäü Öåðêîâü, ïîòîìó ÷òî ìû ÷ëåíû òåëà Åãî, îò ïëîòè 

Åãî è îò êîñòåé Åãî. Ïîñåìó îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü è ïðèëå-

ïèòñÿ ê æåíå ñâîåé, è áóäóò äâîå îäíà ïëîòü. Òàéíà ñèÿ âåëèêà; ÿ ãîâîðþ 

ïî îòíîøåíèþ êî Õðèñòó è ê Öåðêâè. Òàê êàæäûé èç âàñ äà ëþáèò ñâîþ 

æåíó, êàê ñàìîãî ñåáÿ; à æåíà äà áîèòñÿ ñâîåãî ìóæà (Åô 5, 22–33).

В приведенном тексте, как и в некоторых других новозаветных 
текстах, настойчиво проводится мысль о необходимости подчи-
нения женщины мужчине. Обычно это объясняется культурными 
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особенностями Иудеи времен апостола Павла. Мы не будем сейчас 
подробно останавливаться на данном моменте, поскольку он будет 
рассмотрен отдельно — в главе, посвященной нравственным аспек-
там брака1033. Скажем лишь о том, что традиционное представление 
о главенстве мужа в семье сохраняется в Православной Церкви и 
поныне (в этом ее отличие от некоторых других христианских церк-
вей). Согласно православному пониманию, в цитированных словах 
апостола Павла «речь идет, конечно же, не о деспотизме мужа или 
закрепощении жены, но о первенстве в ответственности, заботе и 
любви». Все христиане «призваны к взаимному повиновению друг 
другу в страхе Божием (Еф 5, 21). Поэто  му ни муж без жены, ни жена 
без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; 
все же — от Бога (1 Кор 11, 11–12)»1034.

По окончании чтения Апостола трижды поется «Аллилуйя», и 
затем читается евангельский рассказ о браке в Кане Галилейской 
(см.: Ин 2, 1–11). Чтение этого евангельского отрывка о преложении 
воды в вино подчеркивает тáинственный характер брака.

Сущность всякого Таинства заключается, как мы говорили, в 
преложении, изменении, превращении чего-то одного во что-то 
другое: хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, состава из благовон-
ных масел в святое миро и т.д. Одновременно в Таинстве проис-
ходит преложение того, кто участвует в нем: в крещении человек 
прелагается из ветхого в нового, рождаясь заново; в Евхаристии он 
прелагается в члена Тела Христова, соединяясь со Христом. Какое 
преложение происходит в Таинстве брака? Очевидно, именно то, о 
котором говорит Библия: два будут одна плоть (1 Кор 6, 16, Быт 2, 24). 
Преложение двух индивидуумов в «одну плоть», одно тело, пре-
ложение из разрозненности в единство, из разобщенности в союз. 
Как говорит Иоанн Златоуст, «тот, кто не соединен узами брака, не 
представляет собой целого, а лишь половину. Мужчина и женщина 
в браке — не два человека, а один человек»1035. Это соединение про-
исходит благодаря силе взаимной любви супругов: «Любовь та-
кова, что любящие составляют уже не два, а одного человека, чего 
не может сотворить ничто, кроме любви»1036.

Преложение воды в вино является также символом превраще-
ния будней семейной жизни в праздник: «Желаю вам всего наи-
лучшего, — пишет Григорий Богослов новобрачным. — А одно из 
благ — чтобы Христос присутствовал на браке, ибо где Христос, 
там благолепие, и чтобы вода стала вином, то есть все превра-
тилось в лучшее»1037. Брачный союз, благословленный Христом, 
союз, в котором Господь Сам незримо присутствует, должен стать 

1033 | См. том 3-й.
1034 | Основы социальной концепции X, 5.
1035 | Иоанн Златоуст. Толкование на Кол (12, 5). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 465).
1036 | Его же. Беседа на 1 Кор (33, 3). (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 333).
1037 | Григорий Богослов. Письмо 232. P. 166. (Творения. Т. 2. С. 531).
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непрестанным праздником откровения супругами друг в друге 
лика Божия, непрестанным «превращением в лучшее» всех аспек-
тов их совместной жизни.

После Евангелия произносится сугубая ектения с прошениями 
о новобрачных и священник читает молитву, тематически связан-
ную с евангельским чтением:

Ãîñïîäè Áîæå íàø, âî ñïàñèòåëüíîì 
Òâîåì ñìîòðåíèè ñïîäîáèâûé â Êàíå 
Ãàëèëåéñòåé ÷åñòíûé ïîêàçàòè áðàê Òâî-
èì ïðèøåñòâèåì, Ñàì íûíå ðàá Òâîèõ 
(èìÿðåê), ÿæå áëàãîâîëèë åñè ñî÷åòàòèñÿ 
äðóã äðóãó, â ìèðå è åäèíîìûñëèè ñî-
õðàíè, ÷åñòíûé èõ áðàê ïîêàæè, íå-
ñêâåðíîå èõ ëîæå ñîáëþäè, íåïîðî÷íîå 
èõ ñîæèòåëüñòâî ïðåáûâàòè áëàãîâîëè, 
è ñïîäîáè â ñòàðîñòè ìàñòèòåé äîñòèã-
íóòè, ÷èñòûì ñåðäöåì äåëàþùà çàïî-
âåäè Òâîÿ.

Ãîñïîäè Áîæå íàø, Òåáå óãîäíî áûëî, 
ïî Òâîåìó ñïàñèòåëüíîìó Ïðîìûñëó, 
ïîñåùåíèåì Êàíû Ãàëèëåéñêîé ÿâèòü 
÷åñòíîñòü áðàêà. Òû è íûíå, Âëàäûêà, 
ñîõðàíè â ìèðå è åäèíîìûñëèè ðàáîâ 
Òâîèõ (èìåíà), êîòîðûõ áëàãîâîëèë ñî-
÷åòàòü äðóã äðóãó. ßâè ÷åñòíûì èõ 
áðàê, ñîõðàíè èõ ëîæå íåîñêâåðíåííûì. 
Áëàãîâîëè, ÷òîáû îíè ïîæèëè áåçóïðå÷-
íî. È óäîñòîé èõ äîæèòü äî ãëóáîêîé 
ñòàðîñòè, èñïîëíÿÿ Òâîè çàïîâåäè îò 
÷èñòîãî ñåðäöà.

Далее, после литургического воз-
гласа «И сподоби нас, Владыко», по-
ется (читается) молитва «Отче наш». 
Приносится чаша вина, над которой 
священник читает молитву, прося 
Бога благословить ее. Жених и невеста 
трижды по очереди испивают вино из 
чаши. Это действие символизирует их 
духовную общность, готовность де-
лить друг с другом радости и скорби 
предстоящей семейной жизни.

Как уже говорилось, молитва «Отче 
наш» сохранилась в чине венчания с тех 
пор, когда он еще входил в состав Евха-
ристии, а чаша вина стала заменой ев-

харистической чаши. В современной практике Православной Церкви 
венчание совершается отдельно от Евхаристии, однако очень часто 
оно следует сразу за Евхаристией, на которой супруги вместе при-
чащались Святых Таин. Такой обычай должен быть всячески по-
ощряем, поскольку совместное причащение является тем «хлебом 
насущным», без которого невозможно построить полноценный хри-
стианский брак. Если причаститься не удается в день бракосочета-
ния, это можно сделать в один из ближайших дней до венчания.

Чинопоследование венчания, как и Таинство крещения, вклю-
чает в себя шествие — в данном случае вокруг аналоя с Евангелием. 

Общая чаша
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При этом хор поет те же три тропаря, которые поются во время 
рукоположения в священный сан, только в ином порядке: «Иса-
ие, ликуй», «Слава Тебе, Христе Боже» и «Святии мученицы»1038. 
Первый из этих тропарей говорит о рождении Младенца Эмма-
нуила из чрева Богородицы и напоминает супругам о призвании 
к чадородию. Два других тропаря говорят о мученическом подви-
ге, о  котором также напоминают венцы, возложенные на головы 
брачующихся. Евангелие, лежащее на аналое, напоминает о том, 
что жизнь христианской семьи должна строиться на основе нрав-
ственного учения Христа и что супруги должны стремиться к со-
блюдению заповедей Спасителя.

После троекратного обхождения аналоя венцы снимаются. При 
этом священник, обращаясь к жениху, говорит: «Возвеличися, же-
нише, якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися 
якоже Иаков, ходяй в мире и делаяй в правде заповеди Божии»1039. 
Снимая венец с головы невесты, священник произносит: «И ты, 
невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и 
умножися якоже Рахиль, веселящися о своем муже, хранящи пре-
делы закона, зане тако благоволи Бог»1040.

Венец является символом не только семейной жизни в настоя-
щем, земном бытии, но и символом небесной славы, ожидающей 
супругов в эсхатологическом Царстве Божием. Поэтому священ-
ник, сняв венцы с жениха и невесты, просит Бога принять эти вен-
цы в Свое Царство: 

Áîæå, Áîæå íàø, ïðèøeäûé â Êaíó 

Ãàëèëeéñêóþ è òaìîøíèé áðàê áëàãî-

ñëîâèâûé, áëàãîñëîâè è ðàáû Òâîÿ ñèÿ 

Òâîèì Ïðîìûñëîì êî îáùåíèþ áðàêà 

ñî÷åòàâøèÿñÿ; áëàãîñëîâè èõ âõîäû è 

èñõîäû, óìíîæè âî áëàãèõ æèâîò èõ, 

âîñïðèìè âåíöû èõ â Öàðñòâèè Òâîåì, 

íåñêâåðíû è íåïîðî÷íû è íåíàâåòíû 

ñîáëþäàÿé, âî âåêè âåêîâ.

Áîæå, Áîæå íàø, ïðèøåäøèé â Êàíó Ãà-

ëèëåéñêóþ è áëàãîñëîâèâøèé òàìîøíèé 

áðàê! Áëàãîñëîâè è ðàáîâ Òâîèõ, êîòî-

ðûå Òâîèì Ïðîìûñëîì ñî÷åòàëèñü äëÿ 

áðà÷íîãî îáùåíèÿ. Áëàãîñëîâè èõ âõîäû 

è âûõîäû. Íàïîëíè áëàãàìè èõ æèçíü. 

Ïðèìè èõ âåíöû â Òâîå Öàðñòâî, ñî-

õðàíÿÿ èõ íåïîðî÷íûìè, áåçóïðå÷íûìè 

è ñâîáîäíûìè îò êîçíåé (âðàæüèõ) âî 

âåêè âåêîâ.

Таким образом, брачные венцы будут ожидать супругов в Цар-
ствии Божием. Эта мысль основана на традиционном для восточ-
ной патристики представлении о том, что брачный союз не разру-
шается даже смертью.

1038 | См. текст этих тропарей выше, на с. 687.
1039 | «Возвеличься, жених, как Авраам, и будь благословен, как Исаак, и размножься, 

как Иаков, живя в мире и в праведности, исполняя заповеди Божьи».
1040 | «И ты, невеста, возвеличься, как Сарра, и радуйся, как Ревекка, 

и размножься, как Рахиль, радуясь о своем муже, соблюдая 
пределы закона, потому что так угодно Богу».
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Таинство брака завершается словами, в которых священник 
призывает на супругов благословение Пресвятой Троицы:

Îòåö, Ñûí è Ñâÿòûé Äóõ, Âñåñâÿòàÿ è 

Åäèíîñóùíàÿ è Æèâîíà÷àëüíàÿ Òðîèöà, 

Åäèíî Áîæåñòâî è Öàðñòâî, äà áëàãîñëî-

âèò âàñ, è äà ïîäàñò âàì äîëãîæèòèå, 

áëàãî÷àäèå, ïðåñïåÿíèå æèâîòà è âåðû, 

è äà èñïîëíèò âàñ âñåõ ñóùèõ íà çåìëè 

áëàãèõ, äà ñïîäîáèò âàñ è îáåùàííûõ 

áëàã âîñïðèÿòèÿ, ìîëèòâàìè Ñâÿòûÿ Áî-

ãîðîäèöû, è âñåõ ñâÿòûõ.

Îòåö, Ñûí è Ñâÿòîé Äóõ, Âñåñâÿòàÿ è 

Åäèíîñóùíàÿ è Æèâîíà÷àëüíàÿ Òðîè-

öà, ïðè÷èíà áûòèÿ, Åäèíîå Áîæåñòâî è 

Öàðñòâî, äà áëàãîñëîâèò âàñ è äà ïî-

äàñò âàì äîëãîëåòèå, áëàãî÷åñòèâûõ äå-

òåé, óñïåõ â æèçíè è â âåðå; äà íàñû-

òèò âàñ çåìíûìè áëàãàìè è äà óäîñòîèò 

âàñ òàêæå ïîëó÷èòü è îáåùàííûå áëàãà, 

ïî ìîëèòâàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è 

âñåõ ñâÿòûõ.

Это благословение напоминает о том, что единство супругов в 
браке должно быть образом того единства, которое являет Святая 
Троица — Отец, Сын и Святой Дух, пребывающие в нераздельном 
и неслитном единстве и объединенные взаимной любовью. Как 
говорит Иоанн Златоуст, когда муж и жена соединяются в браке, 
«они не являются образом чего-то неодушевленного или чего-то 
земного, но образом Самого Бога»1041. Именно в этой любви по об-
разу Троицы — залог того, что брачные узы сохранятся и в эсхато-
логическом Царстве Божием, а венцы, возложенные на супругов в 
земной жизни, превратятся в нетленные венцы жизни, правды и 
славы, уготованные любящим Бога и любящим друг друга.

Троичное благословение является завершением Та-
инства брака, хотя в современных служебниках за ним 
следует отпуст, на котором поминаются святые рав-
ноапостольные Константин и Елена и святой велико-
мученик Прокопий. Константин и Елена поминаются 
как первые благочестивые государи, обретшие Крест 
Господень. Что же касается великомученика Проко-
пия, то в его житии говорится о том, что перед кончи-
ной он увещал двенадцать дев идти на мученическую 
смерть, как на брак. Вновь Церковь напоминает ново-
брачным о супружеской жизни как мученичестве и 
крестоношении.

1041 | Иоанн Златоуст. Толкование на Кол (12, 5). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 464).

Вмч. Прокопий 
Монастырь Хора. 
Константинополь. XIV в.
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П острижение в монашество принято относить к числу обря-
дов, хотя древние церковные авторы (Дионисий Ареопа-
гит, Феодор Студит) называли его Таинством и включали 

в число Таинств. Как мы говорили в другом месте1042, пострижение 
в монашество, подобно крещению, является умиранием для преж-
ней жизни и возрождением в новое бытие; подобно миропомаза-
нию, оно является печатью избранничества; подобно браку, оно 
есть обручение Небесному Жениху — Христу; подобно священ-
ству, оно — посвящение на служение Богу; подобно Евхаристии, 
оно — соединение с Христом. Как при крещении, при пострижении 
человек получает новое имя и ему прощаются все грехи, он отре-
кается от греховной жизни и произносит обеты верности Христу, 
сбрасывает с себя мирскую одежду и облачается в новое одеяние. 
Заново рождаясь, он добровольно становится младенцем, чтобы 
возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христо-
ва (Еф 4, 13).

О монашеском образе жизни как об особом аскетическом под-
виге и о смысле монашеских обетов речь пойдет в 3-м томе нашей 
книги. В настоящей главе мы рассмотрим лишь чинопоследование 
монашеского пострига в его историческом развитии и современ-
ном состоянии.

ФОРМИР ОВАНИЕ ФОРМИР ОВАНИЕ 
ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ. ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ. 
МОН АШЕСК ИЕ ОДЕЖ ДЫМОН АШЕСК ИЕ ОДЕЖ ДЫ
Принятие монашества происходит при помощи священнодей-
ствия, называемого монашеским постригом. Истоки современного 
чинопоследования пострига следует искать в традициях восточ-
ного монашества IV–V веков. Уже в этот период вступление в мо-
нашескую жизнь сопровождалось определенными священнодей-
ствиями, в которых принимала участие вся община. Основными 

1042 | Иларион (Алфеев). Таинство веры. С. 184–185.
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элементами чина вступления в монашество были произнесение 
обетов, пострижение волос и облачение в монашеские одежды. 
Описание «тайнодействия монашеского посвящения» содержится 
у Дионисия Ареопагита:

Èåðåé ñòîèò ïðåä Áîæèèì æåðòâåííèêîì, ñâÿùåííîñëîâñòâóÿ ìîíà-

øåñêîå ìîëèòâîñëîâèå. À ïîñâÿùàåìûé ñòîèò ïîçàäè èåðåÿ, íå ïðå-

êëîíÿÿ íè îáîèõ êîëåíåé âìåñòå, íè îäíîãî êàêîãî-íèáóäü èç íèõ 

è íå èìåÿ íà ãëàâå ñâîåé áîãîïðåäàííîãî ñëîâà Áîæèÿ, íî ïðîñòî 

òîëüêî ïðåäñòîÿ èåðåþ, êîòîðûé ñâÿùåííîñëîâèò íàä íèì òàèíñòâåí-

íîå ìîëèòâîñëîâèå. Ïî ñîâåðøåíèè æå ýòîãî ìîëèòâîñëîâèÿ èåðåé, 

ïðèáëèçèâøèñü ê ïîñâÿùàåìîìó, âî-ïåðâûõ, ñïðàøèâàåò åãî, îòðèöà-

åòñÿ ëè îí îò âñÿêîãî ðàçäåëèòåëüíîãî íå òîëüêî îáðàçà æèçíè, íî è 

ïîìûñëà; ïîòîì îïèñûâàåò åìó æèçíü ñîâåðøåííåéøóþ, âíóøàÿ, ÷òî 

îí äîëæåí ñòàòü âûøå ñðåäíåãî ñîñòîÿíèÿ â äîáðîäåòåëüíîé æèçíè. 

Êîãäà ïîñâÿùàåìûé ñâîáîäíî èñïîâåäóåò âñå ýòî, èåðåé, çàïå÷àòëåâ 

êðåñòîâèäíûì çíàìåíèåì, ïîñòðèãàåò åãî, âîçãëàøàÿ Òðîèöó Âñåáëà-

æåííîãî Áîæåñòâà, è ïî ñîâëå÷åíèè âñåõ ïðåæíèõ îäåæä îáëåêàåò 

åãî â îäåæäó äðóãóþ è âìåñòå ñ äðóãèìè ìóæàìè, êîòîðûå ïðè ýòîì 

ïðèñóòñòâóþò, äàâ åìó ëîáçàíèå, äåëàåò åãî ïðè÷àñòíèêîì áîãîíà÷àëü-

íûõ òàèíñòâ1043.

Далее, говоря о «созерцательной стороне» чинопоследования, 
Ареопагит упоминает, что пострижение волос «знаменует чистую 
и чуждую всякой прикровенности жизнь, никакими наружными 
украшениями не прикрывающую лицемерно душевного безоб-
разия, а внутренне возвышающуюся до богоподобия красотами 
не человеческими, но единовидными и свойственными жизни 
уединенной»1044. Что же касается перемены одежды, то она «вы-
ражает переход от обыкновенной добродетельной жизни к со-
вершеннейшей, как и при священном богорождении1045 перемена 
одежды означала возведение очищенной жизни в состояние разу-
ма и просвещения»1046.

Из этого описания следует, во-первых, что монашеский постриг 
совершается иереем. Во-вторых, при постриге присутствуют чле-
ны церковной (монашеской) общины. В-третьих, монах перед ли-
цом священника дает обет отречения от мирских дел и помыслов. 
В-четвертых, он выслушивает поучение иерея о смысле монаше-
ской жизни. В-пятых, иерей знаменует его крестом и постригает 
ему волосы. В-шестых, иерей облекает новопостриженного мо на-

1043 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 6, 2. 
(Отцы и учители V века. С. 389).

1044 | Там же 6, 3, 3. (Отцы и учители V века. С. 389).
1045 | Т.е. в Таинстве крещения.
1046 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 6, 3, 4. 

(Отцы и учители V века. С. 389).
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ха в новые одежды. Чин пострижения заканчивается лобзанием 
братии и приобщением новопостриженного Святых Христовых 
Таин.

В современной практике Русской Православной Церкви многие 
монахи носят длинные волосы, а постриг представляет собой лишь 
символическое действие, совершаемое в знак вступления монаха 
на путь послушания. В древности дело обстояло иначе. Монахи 
 носили короткие волосы или стриглись наголо, и постриг пред-
ставлял собой реальное, а не лишь символическое удаление волос. 
Стрижка наголо была устойчивым обычаем, сохранявшимся, ве ро-
ятно, на протяжении столетий. Патриарх Герман в VIII ве ке гово-
рит о том, что у монаха голова остригается полностью (ὸλοτελω̂ς) 
в подражание Иакову, брату Господню, Павлу и прочим апосто-
лам1047. В конце XII века о стрижке наголо как о монашеском обы-
чае го ворит Евстафий Солунский1048. Однако неизвестно, насколько 
универсальным был этот обычай. Кажется, гораздо более распро-
ст ра ненным среди монахов был обычай носить короткую стриж-
ку. Во всяком случае, на византийских мозаиках и фресках монахи 
изоб ражаются либо коротко остриженными и без головного убо-
ра, либо в капюшонах. Не известно ни одного изображения мона-
ха, остриженного наголо, но нет и изображений монахов с длин-
ными волосами. Все монахи в Византии носили бороды — короткие 
или длинные.

Дионисий Ареопагит не уточняет, в какую одежду облекается 
постригаемый, однако список монашеских одежд и толкование 
их смысла мы находим у Евагрия-монаха (IV в.), Иоанна Кассиана 
Римлянина (нач. V в.) и у аввы Дорофея (VI в.). Последний упоми-
нает тунику без рукавов, кожаный пояс, аналав и куколь. У Евагрия 
упоминается также плащ и жезл.

Туника без рукавов (κολόβιον) представляет собой одежду дли-
ною до колен, надеваемую через голову. Отсутствие рукавов, со-
гласно Евагрию, «являет нелицемерность жития»1049. По Дорофею, 
одежда без рукавов символизирует отсутствие у монаха «рук для 
совершения каких-либо дел ветхого человека». Туника имеет «не-
который знак багряного цвета», символизирующий принадлеж-
ность монаха к воинству Небесного Царя1050. О знаке багряного 
цвета (кресте) на монашеской одежде упоминает также Палла-
дий1051. В последующую эпоху фасон монашеской туники изменил-
ся: на ней появились рукава, а длиною она стала до пят. Об этом 
свидетельствуют дошедшие до нас изображения монахов на визан-
тийских фресках, мозаиках, иконах и миниатюрах.

1047 | Герман Константинопольский. Церковная история. PG 98, 396 AB.
1048 | Евстафий Солунский. Рассуждение о монашеской жизни 74. PG 135, 792 BC.
1049 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 94).
1050 | Дорофей. Поучение 1, 15. SC 92, 170. (Поучения. С. 30–31). 
1051 | Палладий. Лавсаик 32, 3.

Прп. Лука Элладский 
Мозаика. Монастырь Осиос 
Лукас. Греция. XVI в.

Прп. Евфимий Великий 
1384–1396. Церковь Спаса. 
Цаленджиха. Фреска
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Пояс (ζώνη), который носят монахи, согласно Евагрию, «оттор-
гает всякую нечистоту»1052. Дорофей рассматривает пояс как сим-
вол того, что монахи готовы к действию, «ибо каждый, желающий 
что-либо делать, сперва опоясывается и потом начинает дело»; 
кроме того, пояс символизирует умерщвление похоти1053. Пояс из-
готавливался из кожи.

Аналав (α' νάλαβος) представляет собой перевязь, которая из-
готавливалась из кожаных шнуров или из нитей. Евагрий видит 
в аналаве «символ веры во Христа, поддерживающей кротких, 
сдерживающей всегда то, что мешает им, и позволяющей им дей-
ствовать беспрепятственно»1054. По мысли аввы Дорофея, аналав 
означает, «что мы носим на плечах наших знамение креста, как 
говорит (Господь): возьми крест свой и следуй за Мною (Мк 8, 34). 
Что же есть крест? Не что иное, как совершенное умерщвление, 
которое совершается в нас верою во Христа». Аналав, уточняет 
Дорофей, «полагается на плечах наших крестообразно», т.е. наде-
вается крестовидно на плечи, спину и грудь1055. Об аналаве говорит 
и Иоанн Кассиан Римлянин, описывая его как «двойные шнурки», 
которые, «спускаясь от затылка и разделяясь надвое около шеи… 
пропускаются кругом под мышками и туго связываются так, чтобы 
не позволять одежде развеваться, прижимая ее плотно к телу»1056. 
Если в V–VI веках аналав туго стягивал одежду монаха, то в бо-
лее позднюю эпоху аналав становится просторнее и длиннее (это 
изменение отражено в византийских миниатюрах и фресках X и 
последующего веков)1057. Постепенно аналав превратился в «пара-
ман» — четвероугольный плат с изображением Голгофы и над-
писью «Аз язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» (ср.: Гал 6, 17). 
Этот плат носится на спине и четырьмя шнурами соединяется с 
крестом, носимым на груди.

Неотъемлемой принадлежностью монашеской одежды явля-
ется куколь (κουκούλλιον) — капюшон, по форме напоминающий 
младенческий чепчик. О символизме куколя Евагрий говорит: «Ку-
коль есть символ благодати Спасителя и Бога нашего, лелеющей их 
младенчество во Христе»1058. Сходное толкование находим у аввы 
Дорофея:

Íàäåâàåì ìû è êóêîëü, êîòîðûé åñòü ñèìâîë ñìèðåíèÿ. Êóêîëè íîñÿò 

ìàëûå (è íåçëîáèâûå) ìëàäåíöû, à ÷åëîâåê ñîâåðøåííîëåòíèé êóêîëü íå 

íîñèò: ìû æå íîñèì åãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìëàäåí÷åñòâîâàòü çëîáîþ, êàê 

1052 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 95).
1053 | Дорофей. Поучение 1, 16. SC 92, 172. (Поучения. С. 31).
1054 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 95).
1055 | Дорофей. Поучение 1, 17. SC 92, 172. (Поучения. С. 32).
1056 | Иоанн Кассиан. Установления общежительные 1, 5. SC 109, 44.
1057 | См.: Шевченко. Аналав. С. 212.
1058 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 94).
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ñêàçàë àïîñòîë; íå áóäüòå äåòè óìîì: íà çëîå áóäüòå ìëàäåíöû (1 Êîð 14, 20). 

×òî æå çíà÷èò áûòü ìëàäåíöåì íà çëîå? Íåçëîáèâûé ìëàäåíåö, åñëè áóäåò 

îñêîðáëåí, íå ãíåâàåòñÿ; è åñëè ïî÷òåí áóäåò, íå òùåñëàâèòñÿ. Åñëè êòî 

âîçüìåò ïðèíàäëåæàùåå åìó, îí íå ïå÷àëèòñÿ: èáî ìëàäåí÷åñòâóåò çëîáîþ 

è íå ìñòèò çà îñêîðáëåíèÿ è íå èùåò ñëàâû. Êóêîëü åñòü òàêæå ïîäîáèå 

áëàãîäàòè Áîæèåé, ïîòîìó ÷òî êàê êóêîëü ïîêðûâàåò è ãðååò ãîëîâó ìëà-

äåíöà, òàê è áëàãîäàòü Áîæèÿ ïîêðûâàåò óì íàø…1059

Поверх туники надевался плащ, который изготавливался из ко-
зьей шерсти. По словам Евагрия, монахи носят плащ, «поскольку 
всегда носят в теле мертвость Господа Иисуса (2 Кор 4, 10), застав-
ляя умолкнуть все неразумные страсти тела и пресекая соприча-
стием к добру пороки души»1060. О плаще упоминает Палладий в 
рассказе о явлении Пахомию Великому Ангела, который, в чис-
ле прочего, сказал: «У каждого должна быть белая козья милоть 
(плащ); без нее не должны они ни есть, ни спать. Но к принятию 
Таин Христовых по субботам и воскресеньям да приступают толь-
ко с наглавником, развязав пояс и сняв милоть»1061.

Евагрий упоминает также монашеский жезл1062, однако жезл не 
воспринимался как непременная принадлежность всякого монаха. 
Жезлы употреблялись монахами в путешествиях. В более позднее 
время жезл стал восприниматься как символ власти и в качестве 
такового сделался знаком отличия настоятеля монастыря или епи-
скопа.

Монашеские одежды, употребляемые в современной Право-
славной Церкви, значительно отличаются от употреблявшихся 
во времена Евагрия и аввы Дорофея по фасону, цвету и матери-
алу. В настоящее время монахи повсеместно носят черную одеж-
ду. Как и священники, монахи облачаются в подрясник и рясу. 
Поверх рясы за богослужением они носят мантию — черную на-
кидку длиной до пола (в некоторых случаях она имеет шлейф). 
На голове монахи носят клобук цилиндрической формы, поверх 
которого надевается наметка — род вуали (в греческой практи-
ке наметка надевается поверх клобука; в русской практике кло-
бук изначально изготовляется вместе с наметкой). Подрясник с 
узкими рукавами и ряса с широкими лишь отдаленно напоми-
нают изначальную монашескую тунику без рукавов; длинная 
черная мантия со шлейфом — далекий потомок первоначальной 
монашеской милоти из козьей кожи; а клобук цилиндрической 
формы мало похож на младенческий чепчик, служивший образ-
цом для древнего монашеского куколя. Куколь сферообразной 

1059 | Дорофей. Поучение 1, 18. SC 92, 174. (Поучения. С. 32–33).
1060 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 95).
1061 | Палладий. Лавсаик: О Пахомии и живших с ним.
1062 | Евагрий. Слово о духовном делании. Пролог. (Творения. С. 95).
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формы сохранился только как принадлежность одеяния монаха, 
имеющего постриг в великую схиму. В некоторых монастырях 
схимники носят на голове убор конусообразной формы наподо-
бие колпака.

ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ ЧИНОПО СЛЕ ДОВАНИЯ 
ПО С ТРИЖ ЕНИЯ В РЯСОФОР, ПО С ТРИЖ ЕНИЯ В РЯСОФОР, 
М АЛУЮ И ВЕ ЛИК УЮ С ХИМУМ АЛУЮ И ВЕ ЛИК УЮ С ХИМУ

В современной практике Православной Церкви су-
ществует три вида монашеского пострига — в рясо-
фор, малую схиму (мантию) и великую схиму. Все три 
чинопоследования заимствованы из византийской 
практики. Пострижение в рясофор во многих слу-
чаях опускается, и мирянина сразу же постригают в 
мантию. На Афоне и в некоторых греческих монасты-
рях отсутствует пострижение в мантию и послушни-
ка сразу же постригают в великую схиму. В Русской 
Церкви, напротив, пострижение в великую схиму 
является редкостью: как правило, в великую схиму 
постригают лишь иноков, достигших преклонного 
возраста или даже готовящихся к исходу из земной 
жизни.

Изначально разделения на рясофор, малую схиму и 
великую схиму в монашестве не существовало. При-
нятие монашества было актом, который совершался 
один раз на всю жизнь. Разделение на малую и вели-

кую схиму появилось в первом тысячелетии, не позднее IX века. 
Во всяком случае, Феодор Студит упоминает об этом обычае, но 
не одобряет его: «Не давай так называемой малой схимы, а потом 
как бы великой, ибо один образ, подобно крещению, как это было 
в обычае у святых отцов»1063. Однако Устав патриарха Алексия 
(XI в.), получивший распространение на Руси, упоминает два уже 
монашеских образа1064. У преподобного Феодосия Печерского, по 
свидетельству Нестора Летописца, путь вступления в монашество 
был многоступенчатым: 

Âñÿ ïðèõîäÿùàÿ ïðèèìàøå ñ ðàäîñòèþ, íî íå òó àáèå ïîñòðèãàøå åãî, íî 

ïîâåëåâàøå åìó â ñâîåé îäåæè õîäèòè, äîíäåæå èçâûêàøå âåñü óñòðîé 

1063 | Феодор Студит. Завещание 12. PG 99, 1820 С.
1064 | Голубинский. История Русской Церкви 1, 671.

Пострижение в монахи 
прп. Димитрия 
Прилуцкого 
Клейма житийной иконы. XVI в.
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ìîíàñòûðñêèé, òà÷å ïî ñèõ îáëå÷àøå è â ìíèøñêóþ îäåæþ, è òàêî ïàêè 

âî âñåõ ñëóæáàõ èñêóøàøå è, òè òîãäà îñòðèãèé îáîë÷àøå è â ìàíòèþ, 

äîíäåæå ïàêè áóäÿøå ÷åðíåöü èñêóñåí, æèòèåì ÷èñò ñè, òè òîãäà ñïîäîá-

ëÿøå è ïðèÿòè ñâÿòóþ ñõèìó1065. 

Таким образом, уже во времена преподобного Феодосия в мона-
стырях существовали послушники, носившие мирскую одежду, ря-
софорные иноки, монахи, принявшие малую схиму, и те, кто при-
нимал великую схиму. При этом великая схима не воспринималась 
как что-то экстраординарное: все монахи, достигшие определен-
ной степени духовной жизни, могли принять великую схиму. Од-
нако уже в XII веке получает распространение взгляд на великую 
схиму как  на особое пострижение, предназначенное для немощ-
ных и больных. Новгородец Кирик спрашивает епископа Нифонта: 
«И еще без схимы есмь, помышлял есмь в себе: ноли к старости 
тоже ся постригу, коли буду лучий тогда; но худ есмь и болен». Епи-
скоп отвечает: «Добро еси помыслил, еже еси рекл в старости по-
стрищися в схиму»1066.

Пострижение в рясофор не является в собственном смысле 
слова принятием монашества, так как в этом чинопоследовании 
отсутствует произнесение монашеских обетов. Чин постриже-
ния в рясофор включает в себя чтение игуменом двух молитв, в 
которых он просит Бога сподобить постригаемого «пожити до-
стойно во ангельском сим житии», облечь его «освящения ри-
зой» и препоясать чресла его целомудрием. Волосы послушника 
постригаются крестообразно, после чего игумен облачает его в 
рясу и клобук, не произнося при этом особых молитв. Затем чи-
тается третья молитва, в которой игумен испрашивает благодати 
Божией для «приемшаго начаток святаго образа», и совершает-
ся отпуст. После отпуста, по традиции, игумен вручает новопо-
стриженного инока духовнику со словами: «Се, вручаю тебе пред 
Богом сего новоначальнаго, егоже во страсе Божии и во всех доб-
родетелех жити поучай, блюдый опасно, да не нерадения ради 
твоего погибнет душа его, имаши бо ответ дати Богу о нем в день 
судный»1067. Новопостриженному игумен говорит: «Ты же, яко-
же Христови во всем повинися старцу, и во всем терпелив буди, 

1065 | Свидетельство Нестора Летописца. Цит. по: Карташев. 
История Русской Церкви. Т. 1. С. 231.

1066 | «Я еще не постригся в схиму, думаю в себе: не лучше ли постричься 
в старости, не лучше ли я буду тогда здоровьем, ибо теперь немощен 
и болен? — Правильно ты подумал то, что высказал: постричься в 
схиму в старости». Голубинский. История Русской Церкви 1, 673. 

1067 | «Вот, вручаю тебе этого новоначального, которого ты должен 
поучать жить в страхе Божием и во всех добродетелях, особенно 
следя за тем, чтобы из-за твоего нерадения не погибла душа его, 
ибо в день Страшного Суда ты должен дать за него ответ».
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смирен же, послушлив, кроток и молчалив, и обрящеши благодать 
пред Богом, и спасешися»1068.

Значительно более торжественным и продолжительным явля-
ется последование пострижения в малую схиму (мантию). Оно 
совершается либо на литургии, после малого входа, либо отдель-
но — во внебогослужебное время. Начинается оно пением тропа-
ря, заимствованного из службы Недели о блудном сыне:

Îáúÿòèÿ Îò÷à îòâåðñòè ìè ïîòùèñÿ, 

áëóäíî áî ìîå èæäèõ æèòèå, íà áî-

ãàòñòâî íåèæäèâàåìîå âçèðàÿé ùåäðîò 

Òâîèõ Ñïàñå, íûíå îáíèùàâøåå ìîå äà 

íå ïðåçðèøè ñåðäöå. Òåáå áî Ãîñïîäè, 

âî óìèëåíèè çîâó: ñîãðåøèõ, Îò÷å, íà 

íåáî è ïðåä Òîáîþ.

Ïîñïåøè îòêðûòü ïåðåäî ìíîé îáúÿòèÿ 

Îòöà, èáî ÿ â áëóäå ðàñòðàòèë ñâîþ 

æèçíü, íî íûíå âçèðàþ íà íåîñêóäåâàþ-

ùåå áîãàòñòâî Òâîèõ ìèëîñòåé. Íå ïðå-

çèðàé ìîå îáíèùàâøåå ñåðäöå, èáî ê 

Òåáå ñ óìèëåíèåì âçûâàþ: ñîãðåøèë ÿ, 

Îò÷å, ïðåä íåáîì è ïðåä Òîáîþ.

Во время пения постригаемый, облаченный в длинную белую 
рубаху, ползет из притвора в центральную часть храма, сопро-
вождаемый двумя старшими иноками, которые прикрывают его 
своими мантиями. Процессия останавливается посреди храма, где 
постригаемый лежит лицом вниз, распростерши руки крестооб-
разно. Игумен обращается к нему со словами: «Бог мудрый, яко 
Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, ча -
до, яко блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца 
припадающаго». Прикосновением руки игумен дает постригаемо-
му знак, чтобы он встал.

Пение тропаря, процессия и слова игумена напоминают о мо-
нашеском пути как прежде всего о пути плача и покаяния. Подвиг 
покаяния монах принимает на себя не потому, что он более гре-
шен, чем другие люди, а потому, что он избирает для себя покаяние 
в качестве образа жизни. О монашестве как о пути плача говорит 
преподобный Исаак Сирин:

Òîò ïëà÷óùèé, êòî, ïî óïîâàíèþ áóäóùèõ áëàã, âñå äíè æèçíè ñâîåé 

ïðîâîäèò â àë÷áå è æàæäå. Òîò ìîíàõ, êòî ïðåáûâàåò âíå ìèðà è âñåãäà 

ìîëèò Áîãà, ÷òîáû ïîëó÷èòü åìó áóäóùèå áëàãà. Áîãàòñòâî ìîíàõà — 

óòåøåíèå, íàõîäèìîå â ïëà÷å...1069

Следует отметить, что в сирийском языке для обозначения мона-
ха употреблялся термин abila, буквально означающий «плачущий». 
Согласно сирийской традиции, монах — это в первую очередь тот, 

1068 | «Ты же повинуйся старцу во всем, как Христу, и будь во 
всем терпелив, смирен, послушлив, кроток и молчалив, 
и обретешь благодать перед Богом и спасешься».

1069 | Исаак Сирин. Слово 58. (Слова подвижнические. С. 309).
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кто плачет — о себе, о других, обо всем мире. В соответствии с 
этим представлением Исаак говорит:

Êàêîå èíîå çàíÿòèå ó ìîíàõà â êåëüå åãî, êðîìå ïëà÷à? Ðàçâå áûâàåò ó 

íåãî âðåìÿ îò ïëà÷à îáðàòèòüñÿ ê äðóãîé ìûñëè? È êàêîå çàíÿòèå ëó÷øå 

ýòîãî? Ñàìî ïðåáûâàíèå ìîíàõà è îäèíî÷åñòâî åãî, óïîäîáëÿÿñü ïðå-

áûâàíèþ âî ãðîáå, äàëåêîìó îò ðàäîñòè ÷åëîâå÷åñêîé, ó÷àò åãî, ÷òî åãî 

äåÿòåëüíîñòü — ïëà÷. È ñàìîå çíà÷åíèå èìåíè åãî ê òîìó æå ïðèçûâàåò 

è óáåæäàåò, ïîòîìó è íàçûâàåòñÿ îí ïëà÷óùèì (abila), òî åñòü èñïîëíåí-

íûì ãîðå÷è â ñåðäöå. È âñå ñâÿòûå â ïëà÷å ïåðåñåëÿëèñü èç ýòîé æèçíè. 

Åñëè æå ñâÿòûå ïëàêàëè è, ïîêà íå ïåðåñåëèëèñü èç æèçíè ñåé, î÷è èõ 

âñåãäà áûëè íàïîëíåíû ñëåçàìè, òî êòî íå âîñïëà÷åò? Óòåøåíèå ìîíàõó 

ïîðîæäàåòñÿ ïëà÷åì åãî. È åñëè ñîâåðøåííûå è ïîáåäîíîñíûå çäåñü 

ïëàêàëè, òî êàê ñòåðïèò èñïîëíåííûé ÿçâ, ÷òîáû ïðåáûòü åìó áåç ïëà÷à? 

Åñëè ó êîãî ïåðåä ãëàçàìè ëåæèò ìåðòâåö è îí âèäèò, ÷òî ñàì îí óìåðù-

âëåí ãðåõàìè, òîãî íóæíî ëè ó÷èòü, ñ êàêîé ìûñëüþ ïîëüçîâàòüñÿ åìó 

ñëåçàìè? Äóøà òâîÿ, êîòîðàÿ äëÿ òåáÿ äîðîæå öåëîãî ìèðà, óìåðùâëåíà 

ãðåõàìè è ëåæèò ïåðåä òîáîþ: íåóæåëè íå òðåáóåò îíà ïëà÷à?1070

После того как постригаемый встал, игумен задает ему вопро-
сы: «Что пришел еси, брате, припáдая ко святому жертвеннику, 
и ко святей дружине сей?» Постригаемый отвечает: «Желая жи-
тия постническаго, честный отче». Игумен: «Желаеши ли сподо-
битися ангельскаго образа, и вчинену быти лику инокующих?» 
Постригаемый: «Ей, Богу содействующу, честный отче»1071. Игу-
мен произносит поучение, в котором напоминает постригаемому 
о том, что при произнесении им монашеских обетов присутству-
ет Сам Христос вместе со Своей Матерью, святыми Ангелами и 
всеми святыми: они, а не игумен слушают слова, исходящие из уст 
постригаемого. 

Далее игумен задает вопрос: «Вольным ли своим разумом и 
вольною ли своею волею приступаеши ко Господу?»1072 Ответ: «Ей, 
Богу содействующу, честный отче». — «Не от некия ли нужды или 
насилия?» — «Ни, честный отче». Игумен должен удостоверить-
ся в том, что постригаемый вступает на путь монашеской жизни 
добровольно, а не под влиянием внешних обстоятельств или под 
чьим-либо давлением. В византийской и русской истории имели 
место случаи насильственного пострижения в монахи лиц, которых 
таким способом хотели исключить из политической жизни. Имели 
и до сих пор имеют место постриги, совершаемые не столько по 

1070 | Исаак Сирин. Слово 22. (Слова подвижнические. С. 98).
1071 | «Что ты пришел, брат, припадая к этому святому жертвеннику и к святой 

братии (монастыря)? — Желая постнической жизни, святой отец. — 
Желаешь ли удостоиться ангельского образа и быть включенным в 
число иночествующих? — Да, при содействии Божием, святой отец».

1072 | В некоторых изданиях: «Вольною ли твоею мыслию приступаеши ко Господу?»
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личной инициативе человека, сколько по совету духовника или под 
прямым давлением последнего. Такие случаи являются грубейшим 
нарушением церковной дисциплины и противоречат самой идее 
монашества как добровольного вступления на путь послушания 
Христу, Церкви и монашеской общине.

Удостоверившись в том, что постригаемый избирает «ангельский 
образ» добровольно, игумен принимает от него монашеские обеты:

— Ïðåáóäåøè ëè â ìîíàñòûðå è â ïîñòíè÷åñòâå, äàæå äî ïîñëåäíÿãî 

òâîåãî èçäûõàíèÿ?1073

— Åé, Áîãó ñîäåéñòâóþùó, ÷åñòíûé îò÷å.

— Õðàíèøè ëè ñåáå ñàìàãî1074 â äåâñòâå è öåëîìóäðèè è áëàãîãîâåíèè?

— Åé, Áîãó ñîäåéñòâóþùó, ÷åñòíûé îò÷å. 

— Õðàíèøè ëè äàæå äî ñìåðòè ïîñëóøàíèå ê íàñòîÿòåëþ è êî âñåé î 

Õðèñòå áðàòèè?

— Åé, Áîãó ñîäåéñòâóþùó, ÷åñòíûé îò÷å.

— Ïðåáóäåøè ëè äî ñìåðòè â íåñòÿæàíèè è âîëüíåé Õðèñòà ðàäè âî 

îáùåì æèòèè ñóùåé íèùåòå, íè÷òîæå ñåáå ñàìîìó ñòÿæàâàÿ, èëè õðà-

íÿ, ðàçâå ÿæå íà îáùóþ ïîòðåáó, è ñå îò ïîñëóøàíèÿ, à íå îò ñâîåãî 

ïðîèçâîëåíèÿ?1075

— Åé, Áîãó ñîäåéñòâóþùó, ÷åñòíûé îò÷å.

— Ïðèåìëåøè âñÿ èíî÷åñêàãî îáùåæèòåëüíàãî æèòèÿ Óñòàâû è ïðàâèëà 

ñâÿòûõ îòåö ñîñòàâëåííàÿ è îò íàñòîÿòåëÿ òåáå ïîäàâàåìàÿ?1076

— Åé, ÷åñòíûé îò÷å, ïðèåìëþ è ñ ëþáîâèþ ëîáûçàþ ÿ.

— Ïðåòåðïèøè ëè âñÿêóþ òåñíîòó è ñêîðáü èíî÷åñêàãî æèòèÿ Öàðñòâèÿ 

ðàäè Íåáåñíàãî?

— Åé, Áîãó ñîäåéñòâóþùó, ÷åñòíûé îò÷å.

Первым обетом является пребывание в монастыре — том, в ко-
тором совершается постриг, или другом, куда по послушанию будет 
направлен инок. Инок обещает жить в постничестве, пребывать в 
целомудрии, девстве и благоговении, послушании и нестяжании. 
Он также исповедует готовность соблюдать монашеские Уставы и 
терпеть скорби монашеской жизни.

1073 | «Пребудешь ли в монастыре и в постничестве до последнего издыхания?» 
Некоторые издания содержат более пространную версию: «в монастыре 
сем, или в немже ти от святаго послушания повелено будет» («в этом 
монастыре или в том, где от святого послушания будет тебе повелено»).

1074 | Сохранишь ли себя.
1075 | «Пребудешь ли до смерти в нестяжании и добровольной (свойственной) 

общежительному (монашеству) нищете ради Христа, ничего для самого себя 
не приобретая и ничего у себя не храня, кроме того, что необходимо для 
общего пользования, но и это по послушанию, а не по собственной воле?» 
В некоторых изданиях этот вопрос и последующий ответ опускаются.

1076 | «Принимаешь ли все уставы общежительной иноческой жизни и правила, 
составленные святыми отцами и вручаемые тебе настоятелем?» В 
некоторых изданиях этот вопрос и последующий ответ опускаются.
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Игумен произносит поучение о смысле монашеской жизни, 
напоминая постригаемому о необходимости очищения от сквер-
ны плоти и духа, приобретения смиренномудрия и послушания, 
отказа от мирских обычаев, претерпевания искушений. Инок не 
должен любить кого-либо или что-либо больше, чем Бога, должен 
во всем следовать примеру древних преподобных отцов и непре-
станно носить в уме страдания и смерть Христа. Напомнив об этих 
аспектах монашеской жизни, игумен спрашивает, обещает ли инок 
пребывать в своих обетах, на что инок отвечает утвердительно. 
Обращаясь к иноку, игумен говорит: «Всещедрый убо Бог… да вос-
приимет, и обымет, и защитит, и да будет ти стена тверда от лица 
вражия… возлегая и востая с тобою, услаждая и веселя сердце твое 
утешением Святаго Своего Духа…»1077

Далее игумен полагает книгу на голову постригаемого и читает 
молитву, в которой просит Бога наставлять инока на путь истины, 
ограждать его благодатью Святого Духа и даровать ему терпение. 
Затем диакон кладет на Евангелие ножницы, и игумен читает еще 
одну молитву о новопостригаемом. Обращаясь к последнему, игу-
мен далее говорит: «Се, Христос невидимо зде предстоит: виждь, 
яко никтоже тя принуждает приити к сему образу; виждь, яко ты 
от своего произволения хощеши обручение великаго ангельскаго 
образа». Получив утвердительный ответ постригаемого, игумен 
говорит ему: «Возми ножницы и подаждь ми я»1078. Постригаемый 
трижды подает игумену ножницы1079. Таким способом вновь под-
черкивается добровольный характер пострига. Приняв ножни-
цы от постригаемого с третьего раза, игумен произносит: «Се, от 
руки Христовы приемлеши я; виждь, кому обещаваешися и к кому 
приступаеши и кого отрицаешися»1080. Затем игумен произносит 
слова, имеющиеся в Таинстве крещения: «Благословен Бог, хотяй 
всем человеком спастися и в разум истины приити…» Постригая 
крестообразно волосы, игумен произносит: «Брат наш (имя) по-
стризает власы главы своея, в знамение отрицания мира и всех яже 
в мире и во отвержение своея воли и всех плотских похотей, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа…»

В этот момент постригаемый впервые слышит свое новое имя. 
Обычай изменения имени при пострижении в монашество — очень 
древний, хотя точное время его появления установить невоз-
можно. По своему смыслу он восходит к ветхозаветному обычаю 

1077 | «Пусть Многомилостивый Бог… примет тебя, обнимет, защитит и будет 
для тебя твердой стеной перед лицом врага… ложась и вставая вместе с 
тобой, услаждая и радуя твое сердце утешением Своего Святого Духа».

1078 | «Возьми ножницы и подай мне их».
1079 | Некоторые игумены при постриге бросают ножницы на пол, 

и постригаемый должен трижды поднять их с пола.
1080 | «Вот, ты принимаешь их от руки Христа: смотри, кому ты даешь обеты 

и к кому приступаешь, а кого тем самым отвергаешь (т.е. диавола)».

Монашеский постриг
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перемены имени в знак послушания. Изменение имени в Библии 
означает утрату человеком самостоятельности, подчинение его 
тому, кто изменяет имя (см.: 4 Цар 23, 34; 24, 17). В то же время измене-
ние имени может означать вступление в более тесную связь с тем, 
кто меняет имя.

Перемена имени при постриге — прочно укоренившийся обы-
чай, хотя он не является обязательным условием пострига. При 
выборе нового имени постригающий может руководствоваться 
разными соображениями. Иногда постригаемому дается имя свя-
того, чья память празднуется в этот день, или святого, особо почи-
таемого в данном монастыре. Нередко иноку дают имя, начинаю-
щееся на ту же букву, что и его прежнее имя (Николай становится 
Никодимом, Андрей Арсением и т.д.). Заранее имя постригаемому 
не сообщается, и по данному вопросу игумен с ним не консульти-
руется, поскольку в таком случае изменение имени было бы лише-
но смысла.

Сразу же за пострижением следует облачение в монашеские 
одежды. Каждую одежду игумен благословляет и подает пострига-
емому, который принимает ее, целуя ее и руку игумена. На каждую 
одежду произносится своя формула. Первой подается «власяница» 
(подрясник) со словами: «Брат наш (имя) облачится в хитон воль-
ныя нищеты и нестяжания и всяких бед и теснот претерпения». За-
тем иноку подается параман (аналав) с крестом; при этом игумен 
произносит: «Брат наш приемлет парамант во обручение ангель-
скаго образа, во всегдашнее воспоминание благаго ига Христова… 
приемлет же и знамение креста… во всегдашнее воспоминание… 
распятия и смерти Господа…» Далее на инока надевают рясу — 
«одежду веселия и радости духовныя, во отложение и попрание 
всех печалей и смущений… во всегдашнее же его о Христе веселие 
и радование…» Пояс надевается «во умерщвление тела и обнов-
ление духа». Мантия — «в ризу спасения и в броню правды». За-
тем надевается куколь (клобук) — «шлем спасения и непостыднаго 
упования, во еже мощи ему стати противу всем кознем диаволь-
ским1081 …в знамение духовнаго любомудрия…» Надеваются также 
сандалии «во уготовление благовествования мира»1082.

Формулы, читаемые во время облачения постригаемого в мо-
нашеские одежды, содержат указание на монашество как на путь 
«радости и веселия». Это не противоречит образу монаха как 
«плачущего», ибо речь идет не о радостях земных, а о той духовной 
радости, которая рождается из плача и покаяния. В главе о «радо-
стотворном плаче» Иоанн Лествичник говорит:

1081 | Чтобы он мог противостоять всем козням диавола.
1082 | В некоторых изданиях дается несколько иной текст, сопровождающий 

облачение в иноческие одежды: «Брат наш облачится в ризу радования… Брат 
наш покрывается шлемом надежды спасения… Брат наш приемлет паллий, 
обручение великаго и ангельскаго образа…» См.: Требник (изд. 1884 г.). Л. 76 об.
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Ñ óñèëèåì äåðæè áëàæåííóþ ðàäîñòíóþ ïå÷àëü ñâÿòîãî óìèëåíèÿ è íå 

ïåðåñòàâàé óïðàæíÿòüñÿ â ñåì äåëàíèè, ïîêà îíî íå ïîñòàâèò òåáÿ âûøå 

âñåãî çåìíîãî è íå ïðåäñòàâèò ÷èñòûì Õðèñòó.

Êòî îáëåêñÿ â áëàæåííûé, áëàãîäàòíûé ïëà÷, êàê â áðà÷íóþ îäåæäó, òîò 

ïîçíàë äóõîâíûé ñìåõ äóøè.

Ðàçìûøëÿÿ î ñâîéñòâå óìèëåíèÿ, èçóìëÿþñü òîìó, êàêèì îáðàçîì ïëà÷ 

è òàê íàçûâàåìàÿ ïå÷àëü çàêëþ÷àþò â ñåáå ðàäîñòü è âåñåëèå, êàê ìåä 

çàêëþ÷àåòñÿ â ñîòå… Òàêîå óìèëåíèå åñòü ïîèñòèíå äàð Ãîñïîäåíü… 

ïîòîìó ÷òî Áîã óòåøàåò ñîêðóøåííûõ ñåðäöåì ñîêðîâåííûì îáðàçîì1083.

После того как монах облачен в подобающее его сану одеяние, 
ему вручаются четки со словами: «Приими, брате (имя), меч ду-
ховный, иже есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове, 
всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердцы и во устех своих 
имети должен еси». Четки (слав. «вервица») являются неотъем-
лемой принадлежностью монаха. В православной традиции они 
бывают двух видов — кожаные и нитяные. Кожаные четки (так на-
зываемая «лестовка») распространены преимущественно в старо-
обрядческой среде. Наиболее широкое распространение имеют 
нитяные четки, сплетаемые при помощи сложных узлов, превра-
щающих каждый отрезок нити (веревки) в тугой и прочный шарик: 
как правило, таких шариков бывает сто. При произнесении Иису-
совой молитвы монах перебирает четки, отсчитывая количество 
произнесенных молитв.

Наконец, в правую руку инока влагается крест в напоминание 
о подвиге крестоношения, а также горящая свеча в напомина-
ние о том, что монах призван быть светом мира. В завершение 
обряда игумен произносит: «Брат наш (имя) восприял еси обру-
чение ангельскаго образа и оболкся есть во вся оружия Божия, во 
еже мощи ему победити1084 всю силу и брани начал и властей и 
миродержителей тьмы века сего…»

Воинская символика играет существенную роль в чине постри-
жения в монашество: одежды монаха воспринимаются как воин-
ские доспехи, а жизнь монашеская — как борьба с диаволом. Этому 
пониманию соответствуют слова апостола Павла, читаемые сразу 
после облачения инока (формулы облачения сотканы преимущест-
венно из слов Павла):

Áðàòèÿ, óêðåïëÿéòåñü Ãîñïîäîì è ìîãóùåñòâîì ñèëû Åãî. Îáëåêèòåñü âî 

âñåîðóæèå Áîæèå, ÷òîáû âàì ìîæíî áûëî ñòàòü ïðîòèâ êîçíåé äèàâîëü-

ñêèõ, ïîòîìó ÷òî íàøà áðàíü íå ïðîòèâ êðîâè è ïëîòè, íî ïðîòèâ íà-

÷àëüñòâ, ïðîòèâ âëàñòåé, ïðîòèâ ìèðîïðàâèòåëåé òüìû âåêà ñåãî, ïðîòèâ 

äóõîâ çëîáû ïîäíåáåñíûõ. Äëÿ ñåãî ïðèèìèòå âñåîðóæèå Áîæèå, äàáû âû 

1083 | Иоанн Лествичник. Лествица 7, 9; 7, 40; 7, 49.
1084 | Облекся во все Божие обмундирование, чтобы он мог победить.

Поучение 
новопостриженному 
о монашеской жизни
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ìîãëè ïðîòèâîñòàòü â äåíü çëûé è, âñå ïðåîäîëåâ, óñòîÿòü. Èòàê ñòàíüòå, 

ïðåïîÿñàâ ÷ðåñëà âàøè èñòèíîþ è îáëåêøèñü â áðîíþ ïðàâåäíîñòè, è 

îáóâ íîãè â ãîòîâíîñòü áëàãîâåñòâîâàòü ìèð; à ïà÷å âñåãî âîçüìèòå ùèò 

âåðû, êîòîðûì âîçìîæåòå óãàñèòü âñå ðàñêàëåííûå ñòðåëû ëóêàâîãî; è 

øëåì ñïàñåíèÿ âîçüìèòå, è ìå÷ äóõîâíûé, êîòîðûé åñòü Ñëîâî Áîæèå 

(Åô 6, 10–17).

Следует чтение из Евангелия, составленное из двух отрывков, 
заключающих в себе всю «философию» монашеской жизни:

Êòî ëþáèò îòöà èëè ìàòü áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî 

ëþáèò ñûíà èëè äî÷ü áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, íå äîñòîèí Ìåíÿ; è êòî íå 

áåðåò êðåñòà ñâîåãî è ñëåäóåò çà Ìíîþ, òîò íå äîñòîèí Ìåíÿ… Ïðèäèòå 

êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå, è ß óñïîêîþ âàñ; âîçüìèòå 

èãî Ìîå íà ñåáÿ è íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, èáî ß êðîòîê è ñìèðåí ñåðäöåì, 

è íàéäåòå ïîêîé äóøàì âàøèì; èáî èãî Ìîå áëàãî, è áðåìÿ Ìîå ëåãêî 

(Ìô 10, 37–38; 11, 28–30).

Таким образом, монашество предстает как наиболее радикаль-
ная форма следования призыву Христа к совершенству, самоот-
вержению и несению креста. Монашество есть благое иго Христа, 
добровольно возлагаемое иноком на себя. Оно есть подражание 
Тому, Кто кроток и смирен сердцем, ради Кого монах отрекается 
от родителей, сродников, всего мира.

Те же самые отрывки из Апостола и Евангелия читаются во вре-
мя пострижения в великую схиму. Чин пострижения в великую 
схиму представляет собой, по сути, повторение пострига в малую 
схиму, с некоторыми добавлениями и изменениями. В частности, 
читаются иные, более пространные молитвы; поучения игумена 
также значительно длиннее, чем в постриге в малую схиму. Основ-
ные же элементы — произнесение обетов, пострижение, облачение 
в монашескую одежду — остаются теми же самыми. 

В добавление к обычным монашеским одеждам на схимника 
надевается аналав: в данном случае под этим термином понима-
ется передник, по форме напоминающий епитрахиль, но не раз-
деленный на две части и опускающийся лишь немного ниже поя-
са. Аналав схимника, так же как и его куколь, может быть украшен 
различными надписями и символическими изображениями. В ка-
честве надписей используются стихи псалмов («Сердце чисто со-
зижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», «Путь 
неправды отстави от мене и законом Твоим помилуй мя» и др.), 
а основным изображением является Голгофа — крест без распя-
тия, стоящий на лобном месте, с копьем и тростью, расположен-
ными по двум сторонам креста.
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9. ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ 
È ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ 
ÓÌÅÐØÈÕ

М олитва об усопших — традиция, восходящая к временам 
ранней Церкви. Заупокойная молитва является одной 
из форм следования апостольскому призыву молиться 

за всех человеков (1 Тим 2, 1). Поскольку у Бога все живы (Лк 20, 38), то 
Православная Церковь не делает различия между живыми и усоп-
шими в отношении молитвы: в ходатайственной молитве, по ее 
представлению, нуждаются и те и другие.

Практика молитвы за усопших базируется на представлении о 
том, что посмертная участь умерших может быть изменена благо-
даря молитвам о них живых. Об этом пишет, среди прочих отцов 
Церкви, святитель Кирилл Иерусалимский:

…Ìíîãèå ãîâîðÿò: êàêàÿ ïîëüçà äóøå, ñ ãðåõàìè èëè áåç ãðåõîâ îò-

õîäÿùåé îò ìèpa ñåãî, åñëè îíà ïîìèíàåòñÿ â ìîëèòâå? À ÷òî åñëè áû 

êàêîé-íèáóäü Öàðü ïîñëàë äîñàäèâøèõ åìó â ññûëêó, à èõ áëèæíèå ïîòîì 

ñïëåëè âåíåö è ïðèíåñëè åãî åìó çà òåðïÿùèõ íàêàçàíèå? Íå îáëåã÷èë 

ëè áû îí èì íàêàçàíèå? Òàêèì îáðàçîì, è ìû çà óñîïøèõ, äàæå åñëè 

îíè ãðåøíèêè, ïðèíîñÿ Áîãó ìîëèòâû, íå âåíåö ñïëåòàåì, íî Õðèñòà, çà-

êëàííîãî çà íàøè ñîãðåøåíèÿ, ïðèíîñèì, óìèëîñòèâëÿÿ çà íèõ è çà íàñ 

×åëîâåêîëþáöà Áîãà1085.

Молитва за усопших — тот пункт, по которому Православие 
расходится и с католичеством, и в еще большей степени с про-
тестантизмом. Традиционная католическая догматика делит за-
гробное царство на ад, чистилище и рай1086. В соответствии с этим 
делением католические богословы на Ферраро-Флорентийском 
Соборе утверждали, что в заупокойной молитве не нуждаются 
находящиеся в раю, так как они уже спасены и пребывают с Бо-
гом; не поможет такая молитва и находящимся в аду, ибо избав-
ление из ада невозможно; молитва за усопших помогает только 
тем, кто находится в чистилище. По словам латинских участ-
ников Ферраро-Флорентийского Собора, «если бы не было по-
ложено очищение после смерти, молитва была бы совершенно 

1085 | Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные 5, 10.
1086 | См. об этом: Т. 1. С. 121, 783–784.
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бесцельной, поскольку она напрасно возносилась бы за тех, ко-
торые или уже в славе, или же в аду»1087.

Протестантское богословие при пересмотре традиционной ка-
толической догматики отвергало те или иные пункты вероучения, 
однако полностью сохраняло тот базис, на котором строились эти 
пункты. В результате вместо возвращения к истокам протестан-
тизм отступал от веры Древней Церкви значительно дальше, чем 
это имело место в католичестве. В частности, отвергнув латин-
ское учение о чистилище, протестантизм сохранил представление 
о бесполезности молитвы за находящихся в раю и находящихся в 
аду. Таким образом получилось, что, раз чистилища не существует, 
заупокойная молитва вообще не нужна.

В отличие от католичества Православная Церковь не признает 
учения о чистилище и не делает различия между вечными муками 
ада, от которых спасение невозможно, и огнем чистилища, из кото-
рого возможно спастись. Согласно православному учению, избав-
ление возможно от мук ада. Это избавление происходит не в силу 
какой-то автоматической необходимости и не потому, что тот или 
иной грешник отбыл некий «срок», установленный за совершение 
тех или иных грехов, а по молитве Церкви и в силу неизреченного 
человеколюбия Божия. Мысль о возможности избавления от мук 
ада легла в основу многочисленных молитв об усопших, в частно-
сти особой молитвы «о иже во аде держимых», читаемой на вечер-
не в праздник Пятидесятницы.

Восточные отцы Церкви высказывались в том смыс-
ле, что польза от заупокойной молитвы рас про стра ня-
ется не только на какую-то определенную категорию 
усопших, а на всех перешедших в иной мир, включая 
находящихся в аду. Отвечая латинским богословам, 
Марк Ефесский писал:

Ïîñåìó è ìîëèòâû îá óñîïøèõ, êîòîðûå, ïðèíÿâ îò ñàìèõ àïîñòîëîâ 

è îòöîâ, Öåðêîâü ñîâåðøàåò â Òàèíñòâåííîé Æåðòâå è â èíûõ áîãî-

ñëóæåíèÿõ, ñîâåðøàåìûõ â ðàçëè÷íûå âðåìåíà, òâîðÿòñÿ â ðàâíîé 

ìåðå îáî âñåõ ñêîí÷àâøèõñÿ, è ìû óòâåðæäàåì, ÷òî ýòè ìîëèòâû âñåì 

â ÷åì-òî ñïîñîáñòâóþò è ñîäåéñòâóþò, è íà âñåõ ïðîñòèðàþòñÿ áûâàþ-

ùèå îò íèõ çíà÷åíèå è ïîëüçà: â îòíîøåíèè ãðåøíèêîâ è çàêëþ÷åííûõ 

â àäó — äàáû îíè ïîëó÷èëè åñëè è íå ñîâåðøåííîå îñâîáîæäåíèå, 

õîòÿ áû — íåêîå ìàëîå îáëåã÷åíèå… Èáî Öåðêîâü Áîæèÿ îòíþäü íå 

îò÷àèâàåòñÿ â îòíîøåíèè òàêîâûõ, è âñåì â âåðå óñîïøèì, õîòÿ áû 

îíè è áûëè ñàìûìè ãðåøíûìè, âûìàëèâàåò ó Áîãà îáëåã÷åíèå, êàê â 

îáùèõ, òàê è ÷àñòíûõ ìîëèòâàõ î íèõ… Èòàê, åñëè è â îòíîøåíèè 

òàêîâûõ (âåëèêèõ ãðåøíèêîâ) ìîëèòâû è ìîëåíèÿ Öåðêâè èìåþò ñèëó 

1087 | Марк Ефесский. Главы латинян к грекам об очистительном огне 4. Цит. 
по: Амвросий (Погодин). Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 52.

Свт. Марк Ефесский 
Современная икона
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è ïðèíîñÿò èì áîëüøóþ ïîëüçó, êàê åùå íå îñóæäåííûì è íå ïî-

ëó÷èâøèì åùå ïðèãîâîðà Ñóäèè è åùå íå ïîäâåðæåííûì íàêàçàíèþ, 

òî íàñêîëüêî áîëåå ìîëèòâû, ñîâåðøàåìûå çà «ñðåäíèõ», ïðèíåñóò 

èì âåëèêóþ ïîëüçó: èëè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâÿò èõ â ëèêå ïðàâåäíûõ, 

åñëè ãðåõè èõ áûëè î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûìè; èëè, åñëè ìåæäó òåì îíè 

îñòàíóòñÿ â òîì æå ñîñòîÿíèè, îáëåã÷àò îò ñêîðáåé è âîçâåäóò ê ëó÷-

øèì íàäåæäàì1088. 

Более того, по словам святителя, заупокойная молитва и особен-
но приношение за Божественной литургией «имеет значение и для 
праведных и свято поживших, поскольку и они — несовершенны, 
и сии способствуют им в получении благ, и они еще не наслажда-
ются совершенным блаженством». Таким образом, заключает свя-
титель, действие заупокойной молитвы «простирается на всех, и 
молитвами и таинственными священнодействиями оказывается 
помощь почти для всех скончавшихся в вере», а потому «мы не 
видим никакой существенной необходимости признавать, что эта 
помощь доставляется только для находящихся в очистительном 
огне»1089.

МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ 
В ДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИВ ДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИ
В раннехристианской Церкви основной формой молитвы за усоп-
ших было поминовение их за Божественной литургией. Имеют-
ся весьма многочисленные свидетельства отцов Церкви об этой 
форме поминовения. В III веке Киприан Карфагенский упоминает 
«приношения» об усопшем и «жертву об успении его» перед ал-
тарем Божиим1090. Кирилл Иерусалимский, комментируя соответ-
ствующий момент из чинопоследования литургии, пишет:

Ïîìèíàåì è ïðåæäå ïî÷èâøèõ: âî-ïåðâûõ, ïàòðèàðõîâ, ïðîðîêîâ, àïî-

ñòîëîâ, ìó÷åíèêîâ, ÷òîáû èõ ìîëèòâàìè è ïðåäñòàòåëüñòâîì ïðèíÿë Áîã 

ìîëåíèå íàøå; ïîòîì ìîëèì î ïðåñòàâèâøèõñÿ ñâÿòûõ îòöàõ è åïèñêîïàõ 

è âîîáùå î âñåõ èç íàñ ïðåæäå ïî÷èâøèõ, âåðóÿ, ÷òî âåëèêàÿ ïîëüçà 

áóäåò äóøàì, î êîòîðûõ ïðèíîñèòñÿ ìîëåíèå, êîãäà ïðåäëàãàåòñÿ ñâÿòàÿ 

è ñòðàøíàÿ Æåðòâà1091.

1088 | Марк Ефесский. Ответ латинянам второй 12. Цит. по: Амвросий 
(Погодин). Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 125–126.

1089 | Там же. С. 126–127.
1090 | Киприан Карфагенский. Послание 66.
1091 | Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные 5, 9
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Подобные свидетельства о поминовении усопших за литургией 
мы встречаем у других отцов, в частности у Иоанна Златоуста:

Íå íàïðàñíî óñòàíîâèëè àïîñòîëû, ÷òîáû ïðè ñîâåðøåíèè ñòðàøíûõ 

Òàèí ïîìèíàòü óñîïøèõ. Îíè çíàëè, ÷òî îò ýòîãî ìíîãî èì âûãîäû è 

ìíîãî ïîëüçû. Êîãäà âåñü íàðîä è ñâÿùåííûé ëèê ñòîÿò ñ âîçäåÿíèåì ðóê 

è êîãäà ïðåäëåæèò ñòðàøíàÿ Æåðòâà, òî êàê íå óìîëèòü Áîãà î íèõ?1092

Åñòü åùå, ïîèñòèíå åñòü âîçìîæíîñòü, åñëè õîòèì, îáëåã÷èòü íàêàçàíèå 

ñêîí÷àâøåãîñÿ ãðåøíèêà. Åñëè áóäåì òâîðèòü î íåì ÷àñòûå ìîëèòâû è 

ðàçäàâàòü ìèëîñòûíè, òî õîòÿ áû îí è áûë íåäîñòîèí ñàì ïî ñåáå, Áîã 

óñëûøèò íàñ. Åñëè îí ðàäè àïîñòîëà Ïàâëà ñïàñ äðóãèõ è ðàäè îäíèõ 

ùàäèë äðóãèõ, òî êàê íå ñäåëàåò òîãî æå ñàìîãî äëÿ íàñ?1093

Íå íàïðàñíî áûâàþò ïðèíîøåíèÿ çà óñîïøèõ, íå íàïðàñíî ìîëåíèÿ, íå 

íàïðàñíî ìèëîñòûíè: âñå ýòî óñòàíîâèë Äóõ Ñâÿòîé, æåëàÿ, ÷òîáû ìû 

ïîëó÷àëè ïîëüçó äðóã ÷åðåç äðóãà1094.

О литургической молитве за усопших и приношении за них ми-
лостыни говорит и блаженный Августин:

Íå äîëæíî ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ìîëèòâà Ñâÿòîé Öåðêâè, ñïàñèòåëüíàÿ Æåðò-

âà è ìèëîñòûíè, ñîâåðøàåìûå çà äóøè óìåðøèõ, ïîìîãàþò èì â òîì, 

÷òîáû Ãîñïîäü áûë ê íèì ìèëîñòèâåå, ÷åì ñêîëüêî îíè çàñëóæèëè ïî 

ãðåõàì ñâîèì. Èáî âñÿ Öåðêîâü ñîáëþäàåò ýòî êàê ïðåäàííîå îò îòöîâ: 

÷òîáû î ñêîí÷àâøèõñÿ â îáùåíèè Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâûõ ìîëèòüñÿ, 

êîãäà âñïîìèíàþòñÿ îíè â ñâîå âðåìÿ ïðè ñàìîì æåðòâîïðèíîøåíèè, è 

âûðàæàþò, ÷òî Æåðòâà ïðèíîñèòñÿ è çà íèõ. Êòî òàêæå óñîìíèòñÿ, ÷òî 

è äåëà ìèëîñåðäèÿ, ñîâåðøàåìûå äëÿ óìèëîñòèâëåíèÿ çà íèõ, ïðèíîñÿò 

ïîëüçó òåì, çà êîòîðûõ íå âñóå âîññûëàþòñÿ Áîãó ìîëèòâû?1095

Молитвы об усопшем, по традиции Древней Церкви, соверша-
лись ежегодно в день его смерти. Особым образом отмечались 
третий, девятый (или десятый) и сороковой дни по кончине хри-
стианина. В эти дни совершались заупокойные молитвы, раздава-
лась милостыня в память усопшего и устраивались поминальные 
трапезы, о чем свидетельствуют, в частности, «Апостольские по-
становления»:

Ñîâåðøàéòå æå òðåòèíû ïî÷èâøèõ â ïñàëìàõ, ÷òåíèÿõ è ìîëèòâàõ, ðàäè 

Âîñêðåñøåãî â òðåòèé äåíü, è äåñÿòèíû, â âîñïîìèíàíèå ñóùèõ çäåñü 

ïî÷èâøèõ, è ñîðîêîâèíû — ïî äðåâíåìó îáðàçöó, — èáî òàê íàðîä 

èçðàèëüñêèé îïëàêèâàë Ìîèñåÿ, — è ãîäîâùèíû, î ïàìÿòè ïî÷èâøåãî. 

1092 | Иоанн Златоуст. Толкования на Флп (3, 4). (Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 248).
1093 | Его же. Толкования на Деян (21, 3).
1094 | Там же (21, 4). 
1095 | Августин. Проповедь 172, 2.
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È ïóñòü ðàçäàþò èç èìåíèÿ åãî íèùèì â ïîìèíîâåíèå åãî… Êîãäà æå 

ïîçîâóò âàñ íà ïàìÿòè èõ, òî âêóøàéòå ñ áëàãî÷èíèåì è ñòðàõîì Áîæè-

èì, êàê ìîãóùèå è ïðåäñòàòåëüñòâîâàòü î ïðåñòàâèâøèõñÿ1096.

Впоследствии третий, девятый и сороковой дни по кончине 
стали днями поминовения усопшего на Востоке. На Западе та-
кими днями стали седьмой и тридцатый по кончине. Поминове-
ние в седьмой и тридцатый день основывается на ветхозаветной 
практике семидневного (см.: Сир 22, 11; Быт 50, 10) и тридцатидневного 
(см.: Чис 20, 29; Втор 34, 8) траура.

О том, как поминовение усопших совершалось на Евхаристии, 
мы знаем из дошедших до нас древних литургических чинов. В ча-
стности, литургия «Апостольских постановлений» содержит сле-
дующие диаконские прошения об усопших: 

Î ïî÷èâøèõ âî Õðèñòå áðàòüÿõ íàøèõ ïîìîëèìñÿ, ÷òîáû ×åëîâåêîëþáåö 

Áîã, ïðèíÿâøèé äóøó åãî, ïðîñòèë åìó âñÿêîå ñîãðåøåíèå, âîëüíîå è 

íåâîëüíîå, è, ìèëîñòèâ è âåðåí áûâ, ïðèâåë åãî â ñòðàíó áëàãî÷åñòèâûõ, 

ïîêîÿùèõñÿ â íåäðå Àâðààìà è Èñààêà è Èàêîâà, ñî âñåìè îò âåêà áëà-

ãîóãîäèâøèìè Åìó è ñîòâîðèâøèìè âîëþ Åãî, îòêóäà îòáåæàëè áîëåçíü 

è ïå÷àëü è âîçäûõàíèå1097.

За прошениями диакона следует молитва, возглашаемая во все-
услышание епископом:

Åñòåñòâîì Áåññìåðòíûé è Áåñêîíå÷íûé… Òû — Áîã íå ìåðòâûõ, íî æè-

âûõ, ïîòîìó ÷òî äóøè âñåõ ó Òåáÿ æèâóò è äóõè ïðàâåäíûõ — â ðóêå 

Òâîåé, ê êîòîðûì íå ïðèêîñíåòñÿ ìó÷åíèå, èáî âñå îñâÿùåííûå — ïîä 

ðóêàìè Òâîèìè. Ñàì è íûíå ïðèçðè íà ðàáà Òâîåãî ñåãî, êîòîðîãî Òû èç-

áðàë è ïðèíÿë â èíîé óäåë, è ïðîñòè åìó, åñëè ÷åì âîëüíî èëè íåâîëüíî 

ñîãðåøèë, è Àíãåëîâ ìèëîñòèâûõ ïðåäñòàâü åìó, è â÷èíè åãî â íåäðå ïà-

òðèàðõîâ è ïðîðîêîâ è àïîñòîëîâ è âñåõ, îò âåêà Òåáå áëàãîóãîäèâøèõ, 

ãäå íåò ïå÷àëè, áîëåçíè è âîçäûõàíèÿ…1098

Как мы видели ранее1099, заупокойные молитвы имеются и в ли-
тургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого. Совершаются эти 
молитвы сразу же после преложения Святых Даров.

Весьма развернутый чин заупокойной молитвы содержится в 
литургии апостола Иакова1100. Он начинается с поминовения Бо-
городицы, пророков, апостолов, евангелистов, проповедников, 
мучеников, исповедников, Иоанна Крестителя, первомученика 

1096 | Апостольские постановления 7, 42–44.
1097 | Там же 8, 41.
1098 | Там же.
1099 | См. с. 365 и далее.
1100 | См.: Собрание древних литургий. С. 193–196.
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Стефана и всех святых. Это поминовение сопровождается молит-
вой священника: «Введи нас в этот блаженный сонм, присоедини 
нас к этой Церкви, поставь нас благодатью Твоей между избранны-
ми, написанными на небесах». 

Далее диакон поминает «божественных наставников истолкова-
телей непорочной веры, которые… упокоились, установив и пере-
дав нам православную веру». Священник поминает преждепочив-
ших епископов, светил и учителей Церкви и просит, чтобы по их 
молитвам в душах верующих установилось православное учение и 
исповедание, а вредные ереси были немедленно истреблены. Затем 
диакон поминает «всех усопших верных, в истинной вере скончав-
шихся, (перешедших) и от этого святого алтаря, и из этого селения, 
и из какой бы то ни было страны», дабы Господь явил их «достой-
ными оставления согрешений и отпущения грехов». 

Священник далее поминает всех усопших членов Церкви: «пра-
вославных священников преждепочивших, диаконов и иподиако-
нов, псалмопевцев, чтецов, толкователей, певчих, заклинателей, 
монахов, подвижников, слушающих, всегдашних девственниц 
и мирян, которые скончались в вере, и тех, кого каждый имеет в 
душе»1101. Далее священник произносит молитву обо всех усопших, 
которую народ подхватывает и заканчивает словами: «Даруй им 
упокоение, помилуй и отпусти, Боже, грехи неведения и согреше-
ния всех нас, ведомые и неведомые». Таким образом, молитва за 
усопших плавно перетекает в молитву о живых — присутствующих 
в храме. Живые не отделяют себя от усопших, чувствуя себя члена-
ми того же церковного организма, того же Тела Христова, к кото-
рому принадлежат почившие в вере.

Сопровождая жизненный путь человека от самого рождения, 
Церковь не оставляет его и в предсмертные часы, и после смерти. 
С древности смерть христианина сопровождалась специальными 
церковными обрядами. Священник напутствовал умирающего мо-
литвами и причащением Святых Христовых Таин. После кончины 
тело усопшего приносилось в церковь, где над ним совершалось 
заупокойное чинопоследование. Григорий Богослов в «Надгроб-
ном слове Кесарию» говорит:

…Ïåðåä íàìè äðàãîöåííûé ïðàõ, âîñõâàëÿåìûé ìåðòâåö, ïåðåõîäÿùèé îò 

ïåñíîïåíèé ê ïåñíîïåíèÿì, ñîïðîâîæäàåìûé ê àëòàðÿì ìó÷åíè÷åñêèì, 

÷åñòâóåìûé è ñâÿòûìè ðóêàìè ðîäèòåëåé, è áåëîé îäåæäîé ìàòåðè, çàìå-

íÿþùåé â ñåáå ãîðåñòü áëàãî÷åñòèåì è ñëåçàìè, êîòîðûå ïðåïîáåæäàþòñÿ 

ëþáîìóäðèåì è ïñàëìîïåíèÿìè, êîòîðûìè óêðîùàåòñÿ ïëà÷; ïåðåä íàìè 

ïðèåìëþùèé ïî÷åñòè, äîñòîéíûå äóøè íîâîñîçäàííîé, êîòîðóþ Äóõ ïðå-

îáðàçîâàë âîäîé…1102

1101 | Т.е. тех, за кого молится каждый из присутствующих за богослужением.
1102 | Григорий Богослов. Слово 7. (Творения. Т. 1. С. 169).
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Цитированные слова произнесены (во всяком случае, предназна-
чены для произнесения) во время заупокойного богослужения. Чи-
нопоследование, как явствует из слов святителя, совершается в хра-
ме в присутствии родственников и включает в себя многочисленные 
песнопения. Тело покойного находится в храме перед алтарем (пе-
ред «алтарями мученическими»). Внесение тела усопшего христиа-
нина в храм для совершения над ним заупокойной молитвы, таким 
образом, уже в IV веке было распространенным обычаем.

Подробное описание обряда, совершаемого над усопшими, со-
держится в трактате Дионисия Ареопагита «О церковной иерар-
хии». Здесь этот обряд рассматривается как одно из церковных 
Таинств. Характер Таинства, согласно Ареопагиту, светлый и ра-
достный, поскольку кончина христианина является событием радо-
стным как для самого христианина, так и для его сродников:

…È ñàì ïðèáëèæàþùèéñÿ ê êîíöó ñâîèõ ïîäâèãîâ èñïîëíÿåòñÿ ñâÿòîé 

ðàäîñòè è ñ ñîâåðøåííûì âåñåëèåì âñòóïàåò íà ïóòü ñâÿùåííîãî ïàêè-

áûòèÿ, è ïðèñíûå óñîïøåãî ïî ðîäñòâó áîæåñòâåííîìó è ïî îäèíàêî-

âîìó îáðàçó æèçíè óáëàæàþò åãî, êòî áû îí íè áûë, êàê ïîáåäîíîñöà, 

äîñòèãøåãî æåëàííîãî êîíöà, âîññûëàþò áëàãîäàðñòâåííûå ïåñíîïåíèÿ 

Âèíîâíèêó ïîáåäû è ïðè ýòîì ïðîñÿò Åãî, ÷òîáû Îí è èõ ñïîäîáèë äî-

ñòèãíóòü ïîäîáíîãî æðåáèÿ1103.

Тело усопшего родственники приносят к епископу, т.е. в храм. 
Епископ «принимает его с веселием и совершает то, что по Уставу 
священных служб должно совершаться над праведно усопшими»1104. 
Тело усопшего, если он был священником, кладется перед жерт-
венником (престолом); если же усопший был монахом или миря-
нином, тело кладется напротив алтаря («близ честного святилища 
против священнического входа»)1105. Смысл этого действия тракту-
ется следующим образом:

Ñâÿùåííîíà÷àëüíèê íå íåðàçóìíî âíîñèò ïî÷èâøåãî è âîçëàãàåò ñðåäè 

åäèíî÷èííîãî åìó ëèêà. ×åðåç ýòî îí ñâÿùåííî âûðàæàåò, ÷òî â ïà-

êèáûòèè âñå íàñëåäóþò òå èëè äðóãèå æðåáèè, ñîîáðàçíî ñ êîòîðûìè 

ïðîâîäèëè ñâîþ æèçíü çäåñü. À èìåííî òîò, êòî âåë çäåñü æèçíü áîãîïî-

äîáíóþ è ñâÿùåííåéøóþ, íàñêîëüêî âîçìîæíî äëÿ ìóæà, âåäóùåãî æèçíü 

áîãîïîäðàæàòåëüíóþ, â áóäóùåì âåêå ïðåáóäåò â æðåáèè áîæåñòâåííîì è 

áëàæåííîì; è òîò, êòî âåë æèçíü, íèçøóþ æèçíè ñîâåðøåííî áîãîïîäîá-

íîé, îäíàêî æå íå ÷óæäóþ ñâÿòîñòè, òîæå ïîëó÷èò ñâÿùåííûå âîçäàÿíèÿ, 

ñîîáðàçíûå ñ íåþ1106.

1103 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 7, 1, 3.
1104 | Там же 7, 1, 3.
1105 | Там же 7, 2.
1106 | Там же 7, 3, 1.
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Для совершения молитв над телом усопшего епископ «собирает 
лик», то есть созывает клириков и мирян, и «совершает благодар-
ственную молитву Богу»1107. В этой молитве он «славословит по-
клоняемое Богоначалие, освободившее нас от злой и мучительной 
власти ада, тяготевшей над всеми, и переведшее нас к своим пра-
веднейшим судам»1108. Далее «священнослужители, прочитав воз-
вещаемые в святом слове Божием неложные обетования о нашем 
священном воскресении, благоговейно поют приличные песнопе-
ния, подобные по своему внутреннему значению псалмам в слове 
Божием»1109. Иными словами, читаются выдержки из Священного 
Писания (очевидно, из Ветхого и Нового Заветов), посвященные 
воскресению мертвых, и исполняются песнопения, составленные 
по подобию псалмов, однако являющиеся плодом творчества хри-
стианских гимнографов. Это пение и чтение «изображает блажен-
нейшие жребии, в которые навеки возведены будут достигшие 
праведной кончины: в отношении к усопшему они как бы свиде-
тельствуют о принятии его в вечные кровы, а в живущих еще воз-
буждают желание такой же кончины»1110.

Затем «первый из священнослужителей удаляет оглашенных»1111. 
После этого предстоятель «провозглашает имена прежде почив-
ших святых, вместе с которыми удостаивает и новопреставивше-
гося одинакового поминовения и приглашает всех просить ему 
блаженного совершения во Христе»1112. В молитве, читаемой над 
телом усопшего, «испрашивается у Богоначальной Благости отпу-
щение усопшему содеянных им по немощи человеческой грехов и 
вчинение его во свете и во стране живых, в недрах Авраама, Исаака, 
Иакова, в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания»1113. 
Под «недрами» Авраама, Исаака и Иакова, согласно Ареопагиту, 
следует понимать «божественнейшие и блаженнейшие жребии 
блаженных патриархов и всех прочих святых»1114.

По окончании молитв, «священноначальник сам дает целование 
усопшему, а за ним и все присутствующие»1115, «потому что совер-
шивший подвиг жизни богоугодной возлюблен и досточестен для 
всех богообразных мужей»1116. После этого предстоятель возливает 
на усопшего елей. Смысл этого священнодействия Ареопагит ви-
дит в напоминании о помазании елеем при крещении:

1107 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 7, 2.
1108 | Там же 7, 3, 1.
1109 | Там же 7, 2.
1110 | Там же 7, 3, 2.
1111 | Там же 7, 2.
1112 | Там же 7, 2.
1113 | Там же 7, 3, 4.
1114 | Там же 7, 3, 5.
1115 | Там же 7, 2.
1116 | Там же 7, 3, 8.
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…Ïðè ñâÿùåííîì áîãîðîæäåíèè ïåðåä áîæåñòâåííåéøèì ïîãðóæåíèåì 

ïðåïîäàåòñÿ êðåùàåìîìó ïåðâàÿ äîëÿ ïðè÷àñòèÿ ñâÿùåííîãî Òàèíñòâà — 

åëåé ïîìàçàíèÿ — ïîñëå âñåöåëîãî ñîâëå÷åíèÿ ïðåæíåé îäåæäû. Òàê è 

òåïåðü, â êîíöå âñåãî, âîçëèâàåòñÿ íà óñîïøåãî åëåé. Òîãäà ïîìàçàíèå 

åëååì âîççûâàëî êðåùàåìîãî ê ñâÿùåííûì ïîäâèãàì, à òåïåðü âîçëèÿíèå 

åëåÿ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî óñîïøèé ïîòðóäèëñÿ â ýòèõ ñâÿùåííûõ ïîä-

âèãàõ è äîñòèã ñîâåðøåíñòâà1117.

Когда закончены все священнодействия, предстоятель, «сотво-
рив святую молитву за всех, полагает тело в честном месте в ряду 
других священных тел людей одного с почившим чина»1118. Как от-
мечает Ареопагит, «если усопший проводил боголюбивую жизнь 
по душе и по телу, то вместе с праведной душой должно быть по-
чтено и тело, сподвизавшееся ей в священных трудах». Божествен-
ное правосудие дарует душе заслуженные воздаяния вместе с при-
надлежавшим ей телом «как сподвижником ее и соучастником в 
жизни праведной или неправедной». Поэтому и церковный Устав 
«дарует богоначальное общение обоим им вместе, именно душе 
в чистом созерцании и ведении совершаемого, а телу как бы под 
образами в божественнейшем мире и в священнейших символах 
богоначального причащения, освящая всего человека, священно-
совершая всецелое его спасение и освящением всего существа его 
предвозвещая ему совершеннейшее воскресение»1119.

Логика приведенного высказывания такова: поскольку во время 
земной жизни человека в церковных Таинствах, наряду с душой, 
участвовало и тело, то и в последний путь Церковь провожает тело 
вместе с душой. Церковные Таинства, такие как миропомазание и 
причащение, освящают всего человека, в том числе его тело. По-
этому и телу христианина, как сподвижнику его души, воздаются 
посмертные почести.

Чинопоследования, совершаемые над усопшими, в течение по-
следующих веков обогащались новыми песнопениями и гимнами, 
но их суть осталась неизменной. Как и в Древней Церкви, основ-
ной формой заупокойного поминовения в православной традиции 
остается молитва за Божественной литургией, однако усопшие по-
минаются и на других богослужениях суточного круга, а также на 
специальных заупокойных чинопоследованиях. Как и в древности, 
тело усопшего для отпевания приносится в храм. Как и в древно-
сти, особые поминовения совершаются на третий, девятый и соро-
ковой день, а также ежегодно в день кончины христианина.

1117 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 7, 3, 8.
1118 | Там же 7, 2.
1119 | Там же 7, 3, 9.
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МОЛИТВЫ И ОБРЯ ДЫ, МОЛИТВЫ И ОБРЯ ДЫ, 
СОПР ОВ ОЖ ДАЮЩИЕ СОПР ОВ ОЖ ДАЮЩИЕ 
КОНЧИНУ ХРИС ТИ АНИН АКОНЧИНУ ХРИС ТИ АНИН А

Православная Церковь придает большое значение исповеди и при-
чащению как Таинствам, которые готовят человека к переходу в 
вечность. Здоровые люди исповедуются и причащаются в храме; к 
больным священник для этой цели приходит на дом. В настоящее 
время исповедь и причастие больного нередко воспринимаются 
как предсмертный обряд, и потому родственники боятся пригла-
сить к больному священника, дабы не создавалось впечатление, 
что он умирает. Такой подход является в корне неправильным. Во-
первых, к исповеди и причастию регулярно прибегают и здоровые 
люди, и нет никаких оснований видеть в священнике, приходящем 
в дом к больному, вестника смерти. Напротив, во многих случа-
ях причастие тяжелобольного человека, благотворно действуя не 
только на его душу, но и на его тело, способствует его выздоров-
лению. Во-вторых, крайне опасно откладывать исповедь и прича-
стие тяжелобольного человека на последние минуты, поскольку он 
может умереть, не дождавшись этих Таинств, или впасть в беспа-
мятство и оказаться неспособным принять их. Поэтому Церковь 
рекомендует приглашать священника к тяжелобольному человеку 
не откладывая; более того, исповедь и причастие могут быть со-
вершены многократно во время болезни человека.

Если человек находится на смертном одре и налицо признаки 
скорой кончины, священник, исповедав и причастив его, может 
прочитать над ним специальное последование. В старопечатных 
Требниках, до сих пор используемых старообрядцами, имелся 
«Чин, бываемый на разлучение души от тела». Он включал два ка-
нона — один обращенный к Иисусу Христу, другой обращенный к 
Богородице: первый канон в греческих Евхологиях и славянских 
Требниках надписан именем Андрея Критского, второй — Иоан-
на, митрополита Евхаитского (XI в.). В современных Требниках 
отдельно печатается «канон молебный при разлучении души от 
тела», представляющий собой второй из упомянутых канонов, и 
«чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго 
страждет», включающий первый канон.

«Канон молебный при разлучении души от тела» имеет по-
каянный характер. Его чтение предваряется обычным началом и 
чтением 50-го псалма. Канон произносится от лица умирающего, 
который уже не может говорить, но еще способен воспринимать 
слова на слух и молиться: «Устне мои молчат, и язык не глаголет, 
но сердце вещает: огнь бо сокрушения сие снедая внутрь возга-
рается, и гласы неизглаголанными Тебе, Дево, призывает». После 
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чтения канона священник произносит молитву, в которой просит 
Бога разрешить умирающего от всех уз, простить его прегрешения, 
ведомые и неведомые, как исповеданные, так и забытые или утаен-
ные на исповеди из чувства стыда. В заключительных строках мо-
литвы содержится прошение о том, чтобы Господь принял в мире 
душу умирающего и упокоил ее в вечных обителях со святыми.

«Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек дол-
го страждет», как показывает его название, читается в том случае, 
если человек испытывает тяжелые предсмертные мучения. Чин 
включает начало обычное, псалмы 60, 142 и 50, канон и две молит-
вы. Как явствует из содержания канона, он должен читаться в при-
сутствии близких умирающего (если это монах, то в присутствии 
монастырской братии). Канон наполнен покаянными образами; 
некоторые его тропари написаны от лица умирающего, который 
обращается с просьбой о молитвах к святым и к окружающим его 
одр близким людям. В молитвах, читаемых по завершении кано-
на, священник испрашивает у Бога прощения грехов умирающего 
и просит Бога разрешить его от нестерпимой болезни и упокоить 
вместе с душами праведных.

В некоторых Требниках печатается также «Последование по 
исходе души от тела», включающее начало обычное, заупокойные 
тропари «Со духи праведных», чтение 90-го псалма, заупокойную 
ектению и особый канон. То же самое последование, за исключени-
ем псалма 90 и канона, входит в чин погребения мирян.

По обычаю Православной Церкви, тело усопшего мирянина по-
сле кончины омывается и полагается в гроб. Над телом миряни-
на или монаха принято читать Псалтирь: она читается мирянами, 
близкими покойного, непрерывно вплоть до начала чина погребе-
ния. Чтение Псалтири над усопшим — весьма древний обычай: о 
нем упоминают уже «Апостольские постановления»1120. Над гро-
бом священника читается Евангелие: как правило, его читают свя-
щенники. Скончавшегося монаха хоронят в полном монашеском 
одеянии; диакона, священника или архиерея — в полном литурги-
ческом облачении1121. 

Погребение умершего, в просторечии называемое «отпевани-
ем», совершается, по обычаю, на третий день после его кончины, 
хотя может быть совершено раньше или позже1122. Для отпевания 

1120 | См.: Апостольские постановления 6, 5.
1121 | При облачении усопшего архиерея читаются те же молитвы, что 

и при облачении живого архиерея перед началом Божественной 
литургии. По окончании облачения в руки усопшего архиерея 
влагаются зажженные дикирий и трикирий. Тело усопшего 
архиерея во время облачения остается в сидячем положении.

1122 | В некоторых странах законодательство предписывает 
подробное исследование причин смерти человека, что делает 
невозможным его погребение на третий день.

Погребение свт. Николая 
Фрагмент иконы с житием. 
Ок. 1607 г.
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тело усопшего привозят в храм. Чин погребения предваряется 
заупокойной литургией, во время которой гроб с телом усопшего 
стоит в храме.

Действующий ныне богослужебный Устав содержит четыре раз-
личных чинопоследования погребения усопшего. Одно совершает-
ся над скончавшимся мирянином, другое над монахом, третье над 
священником, четвертое над младенцем. Специального последова-
ния архиерейского погребения не существует: архиерея погребают 
либо по монашескому, либо по священническому чину.

ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ 
УСОПШЕГО (ОТПЕВАНИЕ)УСОПШЕГО (ОТПЕВАНИЕ)
Чин погребения мирянина в Требнике называется «Последовани-
ем мертвенным мирских тел». Устав предписывает совершать его 
с особой торжественностью: «Тогда как в других последованиях, 
даже в последованиях крещения, брака, действует один иерей, со-
вершение погребения предполагается при участии целого сонма 
священнослужителей, если возможно, то и с архиереем во главе»1123. 
На это указывают сохранившиеся в Требнике ремарки: «глаголет 
первый от священников, или архиерей прилучився»; «глаголет вы-
шереченную молитву кийждо священник, по чину своему»; «преды-
дущим же священником».

Чин погребения начинается в доме усопшего. Священник в 
епит рахили кадит тело усопшего и всех присутствующих и начи-
нает возгласом «Благословен Бог наш». Далее после начала обыч-
ного поются заупокойные тропари:

Ñî äóõè ïðàâåäíûõ ñêîí÷àâøèõñÿ äóøó 

ðàáà Òâîåãî, Ñïàñå, óïîêîé, ñîõðàíÿÿ þ 

âî áëàæåííîé æèçíè, ÿæå ó Òåáå, ×åëî-

âåêîëþá÷å.

Ñ äóõàìè ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâåäíèêîâ 

óïîêîé, Ñïàñèòåëü, äóøó ðàáà Òâîåãî, 

ñîõðàíÿÿ åå â Òâîåé áëàæåííîé æèçíè, 

×åëîâåêîëþáåö.

Â ïîêîèùè Òâîåì, Ãîñïîäè, èäåæå âñè 

ñâÿòèè Òâîè óïîêîåâàþòñÿ, óïîêîé è 

äóøó ðàáà Òâîåãî, ÿêî Åäèí åñè ×åëî-

âåêîëþáåö.

Â Òâîåì ìåñòå ïîêîÿ, ãäå ïîêîÿòñÿ âñå 

ñâÿòûå Òâîè, óïîêîé è äóøó ðàáà Òâîå-

ãî, èáî Òû åäèí ×åëîâåêîëþáåö.

Òû åñè Áîã, ñîøåäûé âî àä è óçû îêî-

âàííûõ ðàçðåøèâûé, Ñàì è äóøó ðàáà 

Òâîåãî óïîêîé.

Òû — Áîã, ñîøåäøèé â àä è ðàñòîð-

ãíóâøèé öåïè ñêîâàííûõ, Ñàì óïîêîé è 

äóøó Òâîåãî ðàáà.

1123 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 145.
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Åäèíà ×èñòàÿ è Íåïîðî÷íàÿ Äåâî, Áîãà 

áåç ñåìåíå ðîæäøàÿ, ìîëè ñïàñòèñÿ 

äóøè åãî.

Åäèíàÿ ×èñòàÿ è Íåïîðî÷íàÿ Äåâà, áåñ-

ñåìåííî ðîäèâøàÿ Áîãà, ìîëè î ñïàñå-

íèè åãî322 äóøè.

Произносится заупокойная ектения и читается молитва о упо-
коении усопшего (эта же молитва читается при произнесении за-
упокойной ектении на Божественной литургии):

Áîæå äóõîâ è âñÿêèÿ ïëîòè, ñìåðòü 

ïîïðàâûé, è äèàâîëà óïðàçäíèâûé, è 

æèâîò ìèðó Òâîåìó äàðîâàâûé, Ñàì, 

Ãîñïîäè, óïîêîé äóøó óñîïøàãî ðàáà 

Òâîåãî (èìÿ) â ìåñòå ñâåòëå, â ìåñòå 

çëà÷íå, â ìåñòå ïîêîéíå, îòíþäóæå îò-

áåæå áîëåçíü, ïå÷àëü è âîçäûõàíèå; 

âñÿêîå ñîãðåøåíèå, ñîäåÿííîå èì ñëî-

âîì, èëè äåëîì, èëè ïîìûøëåíèåì, ÿêî 

Áëàãèé ×åëîâåêîëþáåö Áîã, ïðîñòè: ÿêî 

íåñòü ÷åëîâåê, èæå æèâ áóäåò è íå ñî-

ãðåøèò. Òû áî åäèí êðîìå ãðåõà, ïðàâäà 

Òâîÿ, ïðàâäà âî âåêè, è ñëîâî Òâîå èñ-

òèíà. ßêî Òû åñè Âîñêðåñåíèå è Æèâîò, 

è ïîêîé óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî (èìÿ), 

Õðèñòå Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñû-

ëàåì…

Áîæå äóõîâ è âñÿêîé ïëîòè, ïîïðàâ-

øèé ñìåðòü è óïðàçäíèâøèé äèàâîëà è 

äàðîâàâøèé ìèðó Òâîåìó æèçíü, Ñàì, 

Ãîñïîäè, óïîêîé äóøó óñîïøåãî ðàáà 

Òâîåãî (èìÿ) â ìåñòå ñâåòëîì, â ìåñòå 

ïëîäîðîäíîì, â ìåñòå ïîêîéíîì, ãäå 

íåò íè áîëåçíè, íè ïå÷àëè, íè æàëîá. 

Âñÿêèé ãðåõ, ñîâåðøåííûé èì ñëîâîì, 

äåëîì èëè ìûñëüþ, ïðîñòè êàê Áëàãîé 

è ×åëîâåêîëþáèâûé Áîã. Èáî íåò ÷åëî-

âåêà, êîòîðûé áû ïðîæèë æèçíü è íå 

ñîãðåøèë. Òîëüêî Òû îäèí áåç ãðåõà, 

ïðàâäà Òâîÿ — ïðàâäà âîâåêè, è ñëîâî 

Òâîå — èñòèíà. Èáî Òû — Âîñêðå-

ñåíèå, Æèçíü è ïîêîé óñîïøåãî ðàáà 

Òâîåãî (èìÿ), Õðèñòîñ Áîã íàø, è Òåáå 

âîçíîñèì ñëàâó…

После чтения этой молитвы священник совершает краткий от-
пуст, и тело умершего выносится из дома. Торжественная погре-
бальная процессия движется к храму, «предыдущим священником 
со свещами, диакону с кадильницей». Во время шествия поется 
многократно «Святый Боже». Относительно места, на которое ста-
вится тело умершего в храме, славянский Требник замечает: «Егда 
же придут в храм, мощи убо полагаются в паперти, или в храме, 
якоже зде в велицей России обыче». Как правило, гроб с телом ста-
вится посреди храма, напротив царских врат алтаря, где он оста-
ется во время заупокойной литургии. Гроб может быть поставлен 
также в одном из приделов храма.

Чинопоследование погребения имеет двоякий смысл: с одной 
стороны, и прежде всего, это молитва за усопшего; с другой сторо-
ны, это молитва, которая должна принести утешение и быть духов-
но назидательной для оставшихся на земле родных и близких. По-
гребение близкого человека — один из тех редких моментов, когда 
в церковь собираются люди, посещающие храм нерегулярно. К со-
жалению, эти люди в большинстве своем не понимают смысл чи-
нопоследования, что лишает его назидательной силы. Священник 
должен позаботиться о том, чтобы чтение молитв было внятным. 

322 | Усопшего.
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Чин погребения непременно должен начинаться или завершаться 
проповедью священника.

Чин погребения построен по образцу утрени. В него входят псал-
мы 90 и 118. Как правило, чтение 118-го псалма ввиду его продолжи-
тельности сокращают до нескольких фраз. «Между тем, казалось 
бы, так вожделенно и утешительно должно бы быть для верующих 
и любящих усопшего пропеть у гроба его тот псалом, который по-
ется у гроба Спасителя1124, — пропеть… эту трогательную песнь о 
законе, делающем блаженными и здесь на земле ходящих путем 
его, оживляющем для вечности, дарующем помощь на всемирном 
Суде»1125. При исполнении полностью в чине погребения псалом 118 
делится на две части.

Сразу же по окончании псалма следуют заупокойные тропари с 
припевом «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Тво-
им». Припев представляет собой фразу из 118-го псалма, а сами 
тропари составлены по образцу воскресных тропарей, исполняе-
мых на утрени Великой Субботы. Речь в них идет о блаженстве 
святых, обретших «источник жизни и дверь райскую», о наслажде-
нии, уготованном от Господа тем, кто последовал Ему. Затем после 
малой ектении поются другие тропари, начинающиеся словами: 
«Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего».

Следует псалом 50 и канон, авторство которого приписывает-
ся преподобному Феофану Начертанному. В каждой песни канона 
четыре тропаря, из которых первый посвящен мученикам, второй 
и третий содержат молитву об усопшем, четвертый, как и во всех 
других канонах, содержит обращение к Богородице. По 3-й, 6-й 
и 9-й песнях канона произносится заупокойная ектения. После 
6-й песни поются кондак и икос:

Ñî ñâÿòûìè óïîêîé, Õðèñòå, äóøó ðàáà 

Òâîåãî, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, 

íè âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ.

Ñî ñâÿòûìè óïîêîé, Õðèñòîñ, äóøó ðàáà 

Òâîåãî, ãäå íåò íè áîëåçíè, íè ïå÷àëè, 

íè æàëîáû, íî æèçíü áåñêîíå÷íàÿ.

Ñàì åäèí åñè Áåçñìåðòíûé, ñîòâîðèâûé 

è ñîçäàâûé ÷åëîâåêà: çåìíèè óáî îò 

çåìëè ñîçäàõîìñÿ è â çåìëþ òóþæäå 

ïîéäåì, ÿêîæå ïîâåëåë åñè, Ñîçäàâûé 

ìÿ, è ðåêèé ìè: ÿêî çåìëÿ åñè è â 

çåìëþ îòûäåøè, àìîæå âñè ÷åëîâåöû 

ïîéäåì, íàäãðîáíîå ðûäàíèå òâîðÿùå 

ïåñíü: àëëèëóéÿ.

Òû Ñàì åäèí ëèøü Áåññìåðòåí, ñîòâî-

ðèâøèé è ñîçäàâøèé ÷åëîâåêà, à ìû, 

çåìíûå, èç çåìëè ñîçäàíû è â òó æå 

çåìëþ îïÿòü ïîéäåì, êàê Òû ïîâåëåë, 

Ñîçäàâøèé ìåíÿ è ñêàçàâøèé «òû çåìëÿ 

è â çåìëþ îòîéäåøü», êóäà è ìû âñå, 

ëþäè, ïîéäåì, íàäãðîáíîå ðûäàíèå ïðå-

âðàùàÿ â ïåñíü «àëëèëóéÿ».

По окончании канона поются восемь заупокойных стихир Иоан -
на Дамаскина в соответствии с восемью гласами Октоиха. Эти сти  -

1124 | Имеется в виду утреня Великой Субботы.
1125 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 147.
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хиры представляют собой «потрясающую проповедь 
о суете всего, что в мире прельщает нас, о суете все-
го, что не останется с нами по смерти, проповедь, 
которую полезно, назидательно выслушать предсто-
ящим всю, от начала до конца»1126.

После стихир поются евангельские Блаженства, 
к которым добавляются заупокойные тропари. За-
тем читается отрывок из Послания апостола Павла 
к Фессалоникийцам, посвященный всеобщему вос-
кресению (Фес 4, 13–17). Читается также евангельский 
отрывок, в котором воспроизводятся слова Христа 
о том, что слушающий Его слово и верующий в Него 
на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, 
и о воскресении мертвых (Ин 5, 24–30).

По окончании Евангелия вновь произносится заупокойная екте-
ния, после которой старший священник или архиерей в полный голос 
читает молитву «Боже духов» у гроба усопшего. Следует целование 
усопшего, которое совершается сначала священнослужителями по 
старшинству, затем мирянами. Во время этого обряда поются стихи-
ры; первая из них начинается словами: «Приидите, последнее цело-
вание дадим, братие, умершему, благодарящее Бога». В этих стихирах 
в поэтической форме изображается скорбь близких, расстающихся с 
любимым человеком. Несколько стихир посвящены размышлениям 
над суетностью и скоротечностью человеческой жизни. Предпослед-
няя стихира написана от лица усопшего, обращающегося к оставшим-
ся на земле близким с просьбой молиться за него.

Далее следуют «Трисвятое по Отче наш», тропари «Со духи пра-
ведных», заупокойная ектения и отпуст. По окончании отпуста 
«архиерей или начальствуяй иерей» должен трижды произнести: 
«Вечная твоя память, достоблаженне и приснопамятне брате наш». 
Затем он же читает «молитву прощальную», в которой, обращаясь 
к усопшему, говорит: «Господь Иисус Христос… да простит тебе, 
чадо духовное, аще что соделал еси в нынешнем веце вольное или 
невольное». После этого тело усопшего выносится из храма и тор-
жественно переносится к месту упокоения (на кладбище) с пением 
«Святый Боже». Здесь священник, прежде чем закрыть крышку 
гроба, крестообразно посыпает тело усопшего землей со словами 
«Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущии на 
ней», а затем возливает на тело «елей от кандила» (от лампады).

На практике окончание чина погребения бывает несколько 
иным. После отпуста не архиерей, а диакон произносит: «Во бла-
женном успении вечный покой подаждь, Господи, рабу Твоему 
(имя) и сотвори ему вечную память». Хор поет трижды «Вечная па-
мять», а диакон совершает заключительное каждение. Земля, как 

1126 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 148.

Отпевание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II
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правило, всыпается в гроб до выхода из храма. Возливание елея 
на тело умершего на практике нередко опускается, несмотря на то 
что это древний обычай, засвидетельствованный уже Дионисием 
Ареопагитом. По прибытии на кладбище, как правило, совершает-
ся заупокойная лития.

По традиции, в руки умершего вкладывается текст разреши-
тельной молитвы, который священник читает над его телом по 
окончании чина погребения. Эта молитва, начинающаяся словами 
«Господь наш Иисус Христос, Божественною Своею благодатью», 
возможно, заимствована из иерусалимской практики; отдельные 
ее выражения имеют сходство с ходатайственной молитвой из ли-
тургии апостола Иакова1127.

От вышеизложенного чина существенно отличаются чины по-
гребения монахов, священников и младенцев. Каждый из этих чи-
нов составлен таким образом, чтобы его содержание максимально 
соответствовало образу жизни или служения усопшего.

В частности, в Чине погребения монахов отсутствует канон, 
вместо которого поются воскресные антифоны на восемь гласов. 
В этих антифонах, авторство которых приписывается Феодору 
Студиту, речь идет о пламенной любви инока к Богу, об одиноче-
стве и пребывании в пустыне. Антифоны чередуются с заупокой-
ными стихирами — тоже на восемь гласов. Тропари на Блаженных, 
по содер жанию отличные от исполняемых при погребении миря-
нина, сконцентрированы преимущественно на теме постничества 
как пути к небесной славе. Из стихир на целование поются только 
первые четыре; опущены те стихиры, в которых наиболее подроб-
но изображается скорбь сродников при потере близкого челове-
ка. Как отмечает епископ Афанасий (Сахаров), «любовь монахов к 
по  чившему брату иного характера, чем любовь мирян. И скорбь 
их теперь также иного характера. Она изливается в более спокой-
ных, выдержанных выражениях»1128. 

Особый Чин погребения иереев появляется в греческих Евхо-
логиях в начале XV века, а в русских Требниках в конце того же 
столетия, однако свой современный вид этот чин приобрел лишь 
в XVII веке1129. Погребение священника отличается большей слож-
ностью, торжественностью и продолжительностью, чем погребе-
ние мирян и монахов1130. Его основу составляет пять апостольских 
и пять евангельских чтений, между которыми поются псалмы, ан-
тифоны, тропари и седальны. Большинство чтений и песнопений 
имеют общезаупокойный характер, но некоторые содержат раз-
мышления о жизни, служении и смерти священника:

1127 | Прилуцкий. Частное богослужение в Русской Церкви. С. 254–255.
1128 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 159.
1129 | Прилуцкий. Частное богослужение в Русской Церкви. С. 271–282.
1130 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 154.
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Îáîãîòâîðåí â ïðåñòàâëåíèè æèâîòâî-

ðÿùèì Òâîèì Õðèñòå íûíå Òàèíñòâîì323, 

ê Òåáå ïðåéäå áîæåñòâåííûé ñëóæèòåëü 

Òâîé, ïðèèìè â ðóöå Òâîè äóøó åãî, 

ÿêî ïòåíöà, ó÷èíè åãî âî äâîðåõ Òâîèõ 

è âî àíãåëüñêàÿ ëèêîñòîÿíèÿ…

Îáîãîòâîðåííûé ïåðåä ñìåðòüþ Òâîèì 

æèâîòâîðÿùèì Òàèíñòâîì, Õðèñòîñ, Òâîé 

áîæåñòâåííûé ñëóæèòåëü íûíå ïåðåøåë 

ê Òåáå. Ïðèìè â ðóêè Òâîè äóøó åãî, 

êàê ïòåíöà, è ïîñåëè åãî âî äâîðàõ 

Òâîèõ ñ ëèêàìè Àíãåëîâ…

Æèòåëüñòâîâàâ â áëàãî÷åñòèè, è óêðà-

øåí ñâÿùåííèê Òâîé, Õðèñòå, æðåö è 

ïðèíîñèòåëü áîæåñòâåííûõ Òàèíñòâ, 

Òâîèì Áîæåñòâåííûì ïîâåëåíèåì ïðåé-

äå îò æèòåéñêèõ ìîëâ ê Òåáå; åãîæå 

ÿêî ñâÿùåííèêà Ñïàñå, ïðèèì ñïàñè, è 

ñ ïðàâåäíûìè óïîêîé…324

Ïðîâåäÿ æèçíü â áëàãî÷åñòèè è óêðà-

øåííûé (äîáðîäåòåëÿìè), ñâÿùåííèê 

Òâîé, Õðèñòîñ, æðåö è ïðèíîñèòåëü 

áîæåñòâåííûõ Òàèíñòâ, ïî Òâîåìó Áî-

æåñòâåííîìó ïîâåëåíèþ ïåðåøåë îò 

æèòåéñêîé ñóåòû ê Òåáå. Ïðèíÿâ åãî, 

êàê ñâÿùåííèêà, Ñïàñèòåëü, ñïàñè åãî è 

óïîêîé ñ ïðàâåäíèêàìè…

Канон, входящий в последование погребения священника, со-
ставлен по образцу канона Великой Субботы. По шестой песни 
канона исполняется не один, а 24 икоса. При перенесении тела 
усопшего священника из храма на кладбище поются ирмосы Вели-
кого покаянного канона Андрея Критского «Помощник и покрови-
тель». По традиции, гроб с телом священника прежде перенесения 
на кладбище трижды обносится вокруг храма.

Что касается Чина погребения младенцев, то он достаточно кра-
ток: в нем опущены все молитвы о прощении грехов усопшего. 
Основной акцент делается не на оплакивание умершего младенца, 
о котором говорится как о перешедшем в небесные селения, а на 
покаяние оставшихся в живых его родственников:

Íå ìëàäåíöû ïëà÷èì, íî ñàìè ñåáå íàè-

ïà÷å âîçðûäàèì, ñîãðåøàþùèè âñåãäà, 

ÿêî äà ãååííû èçáàâèìñÿ325.

Íå ìëàäåíöåâ áóäåì îïëàêèâàòü, íî 

âîçðûäàåì î ñàìèõ ñåáå, âñåãäà ñîãðå-

øàþùèõ, ÷òîáû íàì èçáàâèòüñÿ îò àäà.

Î ìíå íå ðûäàéòå, ïëà÷à áî íè÷òîæå 

íà÷èíàõ äîñòîéíîå, ïà÷å æå ñàìèõ ñåáå 

ñîãðåøàþùèõ ïëà÷èòå âñåãäà, ñðîäíèöû 

è äðóçè, óìåðøèé çîâåò ìëàäåíåö…326

«Îáî ìíå íå ðûäàéòå, èáî ÿ íå óñïåë 

ñäåëàòü íè÷åãî äîñòîéíîãî ïëà÷à, íî 

ïëà÷üòå î ñàìèõ ñåáå, ñîãðåøàþùèõ 

âñåãäà, î ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ», — 

âçûâàåò óìåðøèé ìëàäåíåö…

В пасхальный период погребение усопшего совершается по осо-
бому чину, в котором многие заупокойные и покаянные молитвы и 
песнопения заменены на пасхальные. Как отмечает по этому пово-
ду Требник, если человек преставился в один из дней пасхальной 
седмицы, то на его погребении «мало что поется от обычнаго пе-
ния по усопшим, величия ради и чести светлаго праздника Воскре-
сения, веселия бо и радости, а не сетования есть праздник»1131.

1131 | Последование мертвенное мирских тел.

323 | Эти слова 
указывают на 
то, что перед 
смертью почивший 
причастился Святых 
Таин.

324 | Последование 
погребения 
священников. 
Стихиры 
на хвалитех.

325 | Последование 
погребения 
младенческаго. 
Канон, песнь 4.

326 | Последование 
погребения 
младенческаго. 
Канон, песнь 5.
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П АНИХИ ДА И ЛИТИЯП АНИХИ ДА И ЛИТИЯ
Богослужение, называемое в современном обиходе Русской Пра-
вославной Церкви панихидой, представляет собой сокращенную 
заупокойную утреню. В Древней Церкви термин «панихида» имел 
совсем другой смысл — он указывал на всенощное бдение (букв. 
греч. παννυχίς означает «всенощное»). Устав совершения панихи-
ды, изложенный в 14-й главе Типикона, содержит правила совер-
шения заупокойного всенощного бдения. На практике, однако, 
панихида в большинстве случаев совершается в качестве частно-
го богослужения, по просьбе одного или нескольких прихожан. 
В чинопоследование панихиды входят заупокойные ектении, пса-
лом 90, псалом 118 (на практике опускается), заупокойные тропа-
ри «Святых лик», тропари «Покой, Спасе наш», псалом 50, пение 
ирмосов заупокойного канона с припевами (тропари канона, как 
правило, опускаются), «Трисвятое по Отче наш», тропари «Со ду-
хи праведных» и отпуст. После отпуста диакон, по традиции, воз-
глашает: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Госпо-
ди, рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память». Хор трижды 
поет «Вечная память».

Литией называется краткая заупокойная молитва, в которую 
входит лишь заключительная часть панихиды, включая «Трисвятое 
по Отче наш», тропари «Со духи праведных», одну заупокойную ек-
тению с молитвой, отпуст, «Во блаженном успении» и «Вечную па-
мять».

В пасхальный период панихида представляет собой сокращен-
ную пасхальную утреню с вкраплением лишь некоторых заупокой-
ных молитв и песнопений.

О СОБЫЕ СЛУ Ч АИ О СОБЫЕ СЛУ Ч АИ 
ЗАУПОКОЙНОГО ПОМИНОВЕНИЯЗАУПОКОЙНОГО ПОМИНОВЕНИЯ
Все заупокойные молитвы и чинопоследования, имеющиеся в пра-
вославных богослужебных книгах, относятся только к лицам, при-
нявшим крещение. Церковный Устав не знает молитв за некреще-
ных лиц, в том числе за некрещеных младенцев. Встречающиеся 
в некоторых печатных изданиях молитвы о некрещеных, мертво-
рожденных или абортированных младенцах являются неустав-
ными. К той же категории относится канон мученику Уару, встре-
чающийся в некоторых древнерусских рукописях и содержащий 
молитвы об умерших в иноверии.

Отсутствие в церковном Уставе молитв за иноверных и ино-
славных (как живых, так и усопших) отнюдь не означает, что такие 
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молитвы вообще не могут совершаться православным христиани-
ном. Церковный Устав относится к богослужению суточного круга: 
он не говорит ни о домашней молитве христианина, ни о молитве, 
которую в особых случаях может совершить священник.

Церковное Предание сохранило некоторые примеры заупокой-
ной молитвы христианина о нехристианах или еретиках. В Си-
нак сарии Субботы мясопустной, содержащемся в Триоди пост-
ной, упо минается три таких случая. Первый случай — «повесть по 
святому Макарию, иже мужа нечестива еллина суху лбину на пу-
ти мимоходя обрет вопрошаше». Имеется в виду рассказ из «Ал-
фавитного патерика» о том, как преподобный Макарий Египет-
ский, идя однажды по пустыне, увидел лежащий на песке череп и, 
прикоснувшись к нему палкой, спросил: «Кто ты?» Череп отвечал: 
«Я был жрецом идолопоклонников, которые жили на этом мес-
те, а ты — авва Макарий, имеющий в себе Святого Духа; когда, 
умилосердясь над теми, которые находятся в вечной муке, ты мо-
лишься о них, они получают некоторое облегчение».

В Синаксарии упоминается также содержащийся в некоторых 
житиях святого Григория Двоеслова рассказ о том, как душа им-
ператора Траяна была «крещена» в аду слезами святого Григория. 
Траян был гонителем христиан, однако он совершил одно дело ми-
лосердия, о котором стало известно святому Григорию. Исполнен-
ный жалости, Григорий пошел в церковь и молился со слезами за 
душу гонителя до тех пор, пока не получил откровения о том, что 
его молитва услышана.

Наконец, в том же Синаксарии упоминается история спасения 
«богомерзкого» императора Феофила (*829–842) по молитвам его 
вдовы Феодоры (815–867). После смерти Феофила, который был 
иконоборцем, престол унаследовал его сын Михаил III (*842–867), 
а Феодора стала при нем регентшей. Феодора восстановила почи-
тание икон, но просила патриарха Константинопольского Мефо-
дия разрешить от грехов ее покойного мужа. Патриарх ответил, 
что Церковь может прощать живых, но не может прощать тех, кто 
умер без покаяния в состоянии смертного греха. Феодора, однако, 
сказала, что перед смертью Феофил поцеловал икону. Церковный 
собор постановил в течение недели по всем храмам столицы мо-
литься о упокоении императора. Патриарх Мефодий на пергамен-
те написал имена всех императоров-иконоборцев и положил его 
на престол в храме Святой Софии. Во сне он увидел Ангела, кото-
рый возвестил ему, что Бог помиловал императора. Наутро патри-
арх пришел в храм и увидел, что имя Феофила исчезло из списка 
императоров-иконоборцев. После этого случая церковный собор 
подтвердил разрешение императора от грехов.

Ссылаясь на истории, приведенные в упомянутом Синаксарии, 
святитель Филарет Московский говорил о том, что православ-
ный христианин может молиться об усопшем лютеранине, хотя и 

Царь Михаил и царица 
Феодора 
Икона. Новгород. XVI в.
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считал, что такая молитва не должна быть «открытой», т.е. публич-
ной. Более того, святитель допускал поминовение умершего люте-
ранина на проскомидии:

Âîïðîñ ýòîò íå î÷åíü óäîáåí ê ðàçðåøåíèþ. Âû õîòèòå èìåòü îñíîâàíèå 

ê ðàçðåøåíèþ â òîì, ÷òî Ìàêàðèé Âåëèêèé ìîëèëñÿ äàæå î ÿçû÷íèêå 

óìåðøåì. Äåðçíîâåíèå ÷óäîòâîðöà íåóäîáíî îáðàòèòü â îáùåå ïðàâèëî. 

Ãðèãîðèé Äâîåñëîâ òàêæå ìîëèëñÿ î Òðàÿíå è ïîëó÷èë èçâåñòèå, ÷òî 

ìîëèòâà åãî íå áåñïëîäíà, íî ÷òîáû îí âïðåäü íå ïðèíîñèë òàêèõ äåðç-

íîâåííûõ ìîëèòâ… Ñäåëàòü äåëî íå ïî ïðàâèëàì â óòåøåíèå îäíîãî, 

íî áåç ñîáëàçíà äëÿ ìíîãèõ, äóìàþ, íå áûëî áû áëàãîâèäíî. Î æèâîì 

ëþòåðàíèíå ìîæíî ïåòü ìîëåáåí è ïðîñèòü åìó áëàãîäàòè Áîæèåé, ïðè-

âëåêàþùåé â åäèíñòâî èñòèííîé Öåðêâè, íî ñ óìåðøèì èíîå äåëî. Ìû 

åãî íå îñóæäàåì: íå åãî áûëà âîëÿ îñòàòüñÿ äî êîíöà âíå ïðåäåëîâ 

Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Çíàÿ íåêîòîðûõ ëþòåðàí, èìåâøèõ óâàæåíèå è 

âåðó ê Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, íî ñêîí÷àâøèõñÿ âíå ñîåäèíåíèÿ ñ íåþ, ÿ 

äîçâîëÿë î íèõ ìîëèòâó, íå îòêðûòóþ â Öåðêâè, ñ êîòîðîþ îíè îòêðûòî 

íå ñîåäèíÿëèñü â æèçíè, à ïîìèíîâåíèå íà ïðîñêîìèäèè è ïàíèõèäû â 

äîìå1132.

Как мы указывали в другом месте1133, вопрос о молитве за ино-
славных активно обсуждался на страницах русской церковной 
прессы в начале XX века. Протоиерей Е. Аквилонов писал в «Цер-
ковном вестнике» за 1905 год, что молитва за умершего лютерани-
на будет неприятна самому этому лютеранину, так как он при жиз-
ни не веровал в силу заупокойных молитв; она будет непрошеной 
услугой, поскольку «в смертный час почивший не думал о переходе 
в Православие». Автор приводит в пример различные корпорации, 
ассоциации, ученые и промышленные общества, строго охраняю-
щие свои корпоративные «межи» и не допускающие проникнуть 
туда посторонним людям: «Каждый член Церкви обязан возрас-
тить в себе истинно христианский, православно-церковный корпо-
ративный дух и, не забывая долга любви к ближним, строго дер-
жать в своих руках церковное знамя»1134.

Протоиерею Аквилонову возражал В. Соколов, автор книги 
«Можно ли и должно ли нам молиться в церкви за усопших ино-
славных», изданной Московской духовной академией: 

Âî âñåõ ýòèõ ðå÷àõ ñëûøèòñÿ êàêàÿ-òî íåîáûêíîâåííàÿ ÷åðñòâîñòü, 

êàêàÿ-òî ùåïåòèëüíî-ñàìîëþáèâàÿ çàáîòà î òîì, êàê áû íå îêàçàòü èç-

ëèøíþþ óñëóãó è íå ÿâèòüñÿ ñ íåþ íàâÿç÷èâûì è íåïðîøåíûì; â íèõ 

1132 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Том дополнительный. 
С. 186. Цит. по: Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 191.

1133 | См.: Иларион (Алфеев). Таинство веры. С. 259. 
1134 | Цит. по: Соколов. Можно ли и должно ли нам молиться 

в церкви за усопших инославных. С. 23.
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ñîâñåì çàáûòî òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçíîñòü èñïîâåäàíèé, ìû âñå õðè-

ñòèàíå, è ïîòîìó, ëþáÿ áëèæíèõ ñâîèõ, îáÿçàíû îêàçûâàòü èì âåëèêóþ 

ïîìîùü. Óìåðøèå ëþòåðàíå è ðåôîðìàòû ïðè æèçíè ñâîåé íå âåðîâàëè 

â ìîëèòâû çà óñîïøèõ. Íî ÷òî æå èç ýòîãî? Âåäü ìû-òî ïðàâîñëàâíûå! 

Ìû âåðóåì, ÷òî íàøà ìîëèòâà ìîæåò îêàçûâàòü óìåðøèì âåëèêóþ ïî-

ìîùü1135. 

Истинное Православие, говорится там же, дышит не «корпора-
тивным» духом, а духом любви, милосердия и снисхождения ко всем 
людям, в том числе и находящимся вне Православной Церкви.

В новейшей истории Православия имели место специально 
составленные и одобренные церковной властью чины погребе-
ния усопших неправославных. В 1869 году такой чин установил 
Константинопольский патриарх Григорий VI. Чин этот состоит 
из Трисвятого, 17-й кафизмы с обычными в последовании по-
гребения припевами, Апостола, Евангелия и малого отпуста1136. 
Аналогичное «Чинопоследование над усопшими неправослав-
ными» было напечатано незадолго до революции 1917 года в пе-
троградской Синодальной типографии. В нем после обычного 
начала и псалма 27 следует 118-й псалом, разделенный на три 
части и исполняемый с припевом «аллилуйя», затем четыре 
тропаря по Непорочных («Святых лик», «Агнца Божия», «Сла-
ва», «И ныне») и псалом 38. Далее икос «Сам един еси безсмерт-
ный», прокимен, Апостол (Рим 14, 6–9), Евангелие (Ин 5, 17–24), сти-
хиры на целование (1, 4, 5, 8, 9 и 11) и обычный (не заупокойный) 
малый отпуст1137. Однако данные чины не получили широкого 
употребления.

Приведенные выше свидетельства о молитве за усопших ино-
славных были в середине XX века проанализированы известным 
русским литургистом и исповедником, святителем Афанасием 
(Сахаровым; 1887–1962), который пришел к следующему выводу:

Õðèñòèàíñêàÿ ëþáîâü, ïîáóæäàþùàÿ ê ìîëèòâå î çàáëóäøèõ áðàòüÿõ, 

íàéäåò ñïîñîáû óäîâëåòâîðèòü ñâîþ ïîòðåáíîñòü áåç íàðóøåíèÿ ïðàâèë 

öåðêîâíûõ: êàê íà ìîëèòâå äîìàøíåé… òàê äàæå è ïðè îáùåñòâåííîì 

áîãîñëóæåíèè â õðàìå… ïîìèíàÿ èõ íà ïðîñêîìèäèè, ðóêîâîäñòâóÿñü 

àâòîðèòåòíûì ðàçðåøåíèåì ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà. Åñëè æå èìåíà óñîï-

øèõ íåïðàâîñëàâíûõ ìîãóò áûòü ïðîèçíîñèìû íà îäíîì èç âàæíåéøèõ 

ïîìèíîâåíèé — íà ïðîñêîìèäèè, òî, çíà÷èò, îíè ìîãóò áûòü âíîñèìû è 

â ïîìÿííèêè è âîçãëàøàåìû íàðÿäó ñ ïðî÷èìè èìåíàìè…1138

1135 | Соколов. Можно ли и должно ли нам молиться в 
церкви за усопших инославных. С. 23–31.

1136 | Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших. С. 192.
1137 | Там же. С. 193.
1138 | Там же.

Свт. Афанасий (Сахаров) 
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Данный вывод, однако, до сего дня остается лишь частным мне-
нием иерарха, хотя и весьма уважаемого и причисленного к лику 
святых. В современной практике Православной Церкви поминове-
ние усопших инославных на проскомидии не совершается и имена 
инославных не возглашаются на заупокойной ектении. Некоторые 
священники принимают записки с именами усопших неправо-
славных для молчаливого чтения за литургией. Другие, напротив, 
бдительно следят за тем, чтобы имена инославных не оказались в 
поминальных списках. В отдельных приходах работницы свечного 
ящика считают своим долгом просматривать подаваемые записки 
на предмет наличия в них «неправославных» имен (Альберт, Лео-
польд, Янина и т.д.), которые в случае обнаружения немедленно 
вычеркиваются. Такая бдительность, даже если основана на благом 
намерении охранения корпоративных «межей», все же, как пред-
ставляется, не может быть признана оправданной (тем более что, 
как говорилось выше, даже далеко не все православные христиане 
носят имена православных святых).

Еще одним особым случаем, о котором следует сказать, являет-
ся молитва за самоубийц. Древние канонические правила допуска-
ют литургическое поминовение самоубийцы только в том случае, 
если наложивший на себя руки в момент самоубийства был «вне 
себя», или «вне ума», т.е. находился в состоянии помешательства. 
14-е правило Тимофея Александрийского гласит:

Àùå êòî, áóäó÷è âíå ñåáÿ, ïîäûìåò íà ñåáÿ ðóêè èëè ïîâåðæåò ñåáÿ 

ñ âûñîòû, çà òàêîâîãî äîëæíî ëè áûòè ïðèíîøåíèå (ëèòóðãèÿ) èëè íåò? 

Î òàêîâîì ñâÿùåííîñëóæèòåëü äîëæåí ðàññóäèòè, ïîäëèííî ëè áóäó÷è 

âíå óìà ñîäåëàë ñèå. Èáî ÷àñòî áëèçêèå ê ïîñòðàäàâøåìó îò ñàìîãî 

ñåáÿ, æåëàÿ äîñòèãíóòè, äà áóäåò ïðèíîøåíèå è ìîëèòâà çà íåãî, íå-

ïðàâäóþò è ãëàãîëþò, ÿêî áûë âíå ñåáÿ. Ìîæåò æå áûòü, ÿêî ñîäåëàë ñèå 

îò îáèäû ÷åëîâå÷åñêîé èëè ïî èíîìó êàêîìó ñëó÷àþ îò ìàëîäóøèÿ: è î 

òàêîâîì íå ïîäîáàåò áûòè ïðèíîøåíèþ, èáî åñòü ñàìîóáèéöà. Ïîñåìó 

ñâÿùåííîñëóæèòåëü íåïðåìåííî äîëæåí ñî âñÿêèì òùàíèåì èñïûòûâàòè, 

äà íå ïîäïàäåò îñóæäåíèþ1139.

Речь в правиле идет о «приношении», т.е. о заупокойной ли-
тургии. Ничего не говорится о других формах поминовения. Но 
многовековая практика Церкви исключала и другие формы поми-
новения: наложивший на себя руки не удостаивался церковного 
погребения, о его душе не совершались панихиды, во многих слу-
чаях тело самоубийцы предавалось погребению вне кладбища. От-
казывая самоубийце в молитвенном поминовении, Церковь вверя-
ет его посмертную судьбу исключительно милосердию Божию, как 
об этом говорит святитель Феофан Затворник: 

1139 | Правила Православной Церкви. Т. 2. С. 486.
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Ñïðàøèâàåòå, ìîæíî ëè ìîëèòüñÿ çà ñàìîóáèéö? Öåðêîâü íå âåëèò — 

êàê æå ñûíû è äùåðè áóäóò ìîëèòüñÿ?.. Òóò ïðîãëÿäûâàåò ïîêóøåíèå 

ïîêàçàòü, ÷òî ìû ìèëîñåðäíåå Öåðêâè è Ñàìîãî Áîãà... Äîâîëüíî îãðà-

íè÷èòüñÿ æàëåíèåì îá íèõ, ïðåäàâàÿ ó÷àñòü èõ áåçìåðíîìó ìèëîñåðäèþ 

Áîæèþ1140.

Столь строгое отношение Церкви к самоубийцам обусловлено 
тем, что самоубийство рассматривается как смертный грех, за ко-
торый человек не может принести покаяния при жизни, потому 
что момент совершения греха и момент смерти совпадают. Одна-
ко такое отношение в не меньшей степени обусловлено педагоги-
ческими соображениями: отказывая самоубийцам в погребении 
и поминовении, Церковь подчеркивает, что самоубийца, по сути, 
ставит себя вне Церкви. В эпоху, когда религиозность была широко 
распространена, когда христианская мораль определяла поведен-
ческие стандарты, мысль о перспективе быть лишенным погребе-
ния и заупокойного поминовения могла остановить человека от 
самоубийства.

Педагогический аспект правила, по которому самоубийцы ли-
шаются всякого церковного поминовения, оказался значительно 
ослаблен в эпоху, когда влияние Церкви на общественную нрав-
ственность перестало быть определяющим. Именно поэтому в 
XIX и начале XX века дискуссия по вопросу о возможности по-
миновения самоубийц развернулась с новой силой. Участившие-
ся случаи самоубийства заставляли пастырей и духовников вновь 
и вновь возвращаться к данному вопросу. Преподобный Лев (Лео-
нид) Оптинский писал одному из своих учеников, Павлу Тамбов-
цеву, у которого отец покончил с собой:

Âðó÷àé êàê ñåáÿ, òàê è ó÷àñòü ðîäèòåëÿ âîëå Ãîñïîäíåé, ïðåìóäðîé, âñå-

ìîãóùåé. Íå èñïûòûâàé Âûøíåãî ñóäåá. Òùèñü ñìèðåííîìóäðèåì óêðå-

ïëÿòü ñåáÿ â ïðåäåëàõ óìåðåííîé ïå÷àëè. Ìîëèñü Âñåáëàãîìó Ñîçäàòåëþ, 

èñïîëíÿÿ òåì äîëã ëþáâè è îáÿçàííîñòè ñûíîâíåé, ïî äóõó äîáðîäåòåëü-

íûõ è ìóäðûõ òàê: «Âçûùè, Ãîñïîäè, ïîãèáøóþ äóøó îòöà ìîåãî: àùå 

âîçìîæíî åñòü, ïîìèëóé. Íåèññëåäèìû ñóäüáû Òâîè. Íå ïîñòàâè ìíå â 

ãðåõ ìîëèòâû ñåé ìîåé, íî äà áóäåò ñâÿòàÿ âîëÿ Òâîÿ». Ìîëèñü æå ïðî-

ñòî, áåç èñïûòàíèÿ, ïðåäàâàÿ ñåðäöå òâîå â äåñíèöó Âûøíåãî. Êîíå÷íî, 

íå áûëî âîëè Áîæèåé íà ñòîëü ãîðåñòíóþ êîí÷èíó ðîäèòåëÿ òâîåãî: íî 

íûíå îí ñîâåðøåííî â âîëå Ìîãóùåãî è òåëî è äóøó ââåðãíóòü â ïåùü 

îãíåííóþ, Êîòîðûé è ñìèðÿåò è âûñèò, ìåðòâèò è æèâèò, íèçâîäèò âî àä 

è âîçâîäèò… Òåáå îñòàåòñÿ ïðåäîñòàâèòü âå÷íóþ ó÷àñòü ðîäèòåëÿ òâîåãî 

áëàãîñòè è ìèëîñåðäèþ Áîãà, Êîòîðûé, åñëè ñîáëàãîâîëèò ïîìèëîâàòü, òî 

êòî ìîæåò ïðîòèâèòüñÿ Åìó?1141

1140 | Феофан Затворник. Собрание писем. Вып. 4. С. 58–59.
1141 | Первый великий старец Оптинский Леонид. С. 181–182.
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Современная практика Православной Церкви, основанная на 
многовековой традиции, допускает поминовение самоубийцы с 
разрешения архиерея в том случае, если умерший был психически 
больным и не владел собой в момент совершения греха1142. С раз-
решения архиерея возможны и другие исключения из правила — в 
частности, если самоубийца был несовершеннолетним. Некоторые 
случаи, формально подпадающие под категорию самоубийства, по 
тщательном рассмотрении могут оказаться заслуживающими цер-
ковной икономии (снисхождения). С другой стороны, смерть от 
передозировки наркотиков или от алкогольного опьянения фор-
мально не подпадает под категорию самоубийства, однако факти-
чески является таковым, даже если в намерения умершего не вхо-
дило покончить с собой.

Вопрос о церковном поминовении самоубийц, таким образом, 
не имеет вполне универсального ответа. Принимая то или иное 
решение по данному вопросу, архиерей основывается на том, что 
Церковь никого не наказывает и никому не мстит, тем более по-
смертно. Церковь скорбит о всяком человеке, ушедшем без покая-
ния, и надеется на милосердие Божие. В тех случаях, где в вопросе 
о заупокойном поминовении может быть применено снисхожде-
ние, оно применяется. Если же архиерей принимает решение об 
отказе в поминовении, то оно никоим образом не мотивировано 
отсутствием у него лично или у Православной Церкви милосердия 
к умершему. Скорее, оно мотивировано сознанием бессилия Церк-
ви перед лицом свободной воли человека, добровольно ушедшего 
из жизни и тем самым поставившего себя вне Церкви. Но и в этом 
случае сохраняется надежда на милосердие Божие, не имеющее 
границ.

1142 | Существует мнение, что всякий самоубийца является находящимся «вне себя», 
или психически нездоровым. Такого мнения придерживался, в частности, 
известный ярославский протоиерей Борис Старк (1909–1996), спрашивавший: 
«Какой же нормальный человек наложит на себя руки?» Этот же протоиерей 
указывал на то, что не всегда момент самоубийства совпадает с моментом 
смерти: человек, сбросившийся с десятого этажа, может успеть раскаяться 
в содеянном перед смертью.
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10. ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÂÎÄÛ

В современной практике Православной Церкви существует 
два чина освящения воды — великий и малый. Кроме того, 
освящение воды входит в чинопоследование Таинства кре-

щения. На архиерейской литургии, перед великим входом, мо-
литва на освящение воды («Господи Боже наш, освятивый струи 
Иорданския спасительным Твоим явлением…») читается при умо-
вении рук архиерея; эта же молитва содержится в чине освящения 
храма.

О воде как о религиозном символе и об освящении воды в Та-
инстве крещения говорилось в разделе, посвященном этому Таин-
ству1143. В настоящем разделе мы остановимся на чинопоследова-
ниях великого и малого водоосвящения.

ВЕ ЛИКОЕ В ОДО О СВЯЩЕНИЕВЕ ЛИКОЕ В ОДО О СВЯЩЕНИЕ
Чин великого водоосвящения совершается в канун и в самый день 
праздника Богоявления. Уже в IV веке распространяется представ-
ление о воде, почерпнутой в праздник Богоявления, как об обла-
дающей особой святостью. Иоанн Златоуст говорит: 

Â ýòîò ïðàçäíèê âñå, ïî÷åðïíóâ âîäû, ïðèíîñÿò åå â äîì è õðàíÿò âåñü 

ãîä, òàê êàê ñåãîäíÿ îñâÿùåíû âîäû; è ïðîèñõîäèò ÿâíîå çíàìåíèå: ýòà 

âîäà â ñóùåñòâå ñâîåì íå ïîðòèòñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, íî, ïî÷åðïíóòàÿ 

ñåãîäíÿ, îíà öåëûé ãîä, à ÷àñòî äâà è òðè ãîäà îñòàåòñÿ íåïîâðåæäåííîé 

è ñâåæåé1144.

В VI веке на византийском Востоке чин освящения воды в празд-
ник Богоявления был общепринятым. О совершении его в Иеруса-
лиме свидетельствует Антоний из Пьяченцы (570), а совершение его 
в Константинополе описано Павлом Силенциарием (VI в.). Чин ве-
ликого водоосвящения изложен в древнейших греческих литурги-
ческих рукописях, в том числе в Барбериновском Евхологии (кон. 
VIII в.) и Типиконе Великой церкви (IX–X вв.), причем все основные 
молитвы и чтения, входящие в этот чин в настоящее время, имеются 

1143 | См. с. 575–586, 599–603 настоящего тома.
1144 | Иоанн Златоуст. Слово в день Богоявления 2. PG 

49, 365–366. (Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 407).
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уже в наиболее ранних известных рукописях. Обычай двукратного 
освящения воды — в канун Богоявления и в самый день праздни-
ка — заимствован из Иерусалимского устава. На Руси первое освя-
щение воды совершалось в храме, а второе — на «Иордани», т.е. в 
проруби, в которую желающие окунались после окончания чина1145. 
Обычай погружения в прорубь также сохранился до сего дня и в по-
следние годы приобрел большую популярность1146.

Чин великого водоосвящения совершается на литургии после 
заамвонной молитвы и двукратного пения «Буди имя Господне». 
Чин начинается пением тропарей:

Ãëàñ Ãîñïîäåíü íà âîäàõ âîïèåò, ãëàãîëÿ: 

ïðèèäèòå, ïðèèìèòå âñè Äóõà ïðåìóäðî-

ñòè, Äóõà ðàçóìà, Äóõà ñòðàõà Áîæèÿ, 

ÿâëüøàãîñÿ Õðèñòà.

Ãîëîñ Ãîñïîäà âçûâàåò íà âîäàõ, ãîâî-

ðÿ: «Âñå ïðèäèòå è ïðèìèòå ÿâèâøåãîñÿ 

Õðèñòà, — Äóõà ïðåìóäðîñòè, Äóõà 

ðàçóìà, Äóõà ñòðàõà Áîæèÿ».

Äíåñü âîä îñâÿùàåòñÿ åñòåñòâî, è ðàçäå-

ëÿåòñÿ Èîðäàí, è ñâîèõ âîä âîçâðàùàåò 

ñòðóè, Âëàäûêó çðÿ êðåùàåìà.

Íûíå îñâÿùàåòñÿ âîäíîå åñòåñòâî, è 

Èîðäàí ðàçäåëÿåòñÿ è îñòàíàâëèâàåò 

ñâîå òå÷åíèå, âèäÿ êðåùàåìîãî Âëàäûêó.

ßêî ÷åëîâåê íà ðåêó ïðèøåë åñè, Õðè-

ñòå Öàðþ, è ðàáñêîå êðåùåíèå ïðèÿòè 

òùèøèñÿ, Áëàæå, îò Ïðåäòå÷åâó ðóêó, 

ãðåõ ðàäè íàøèõ, ×åëîâåêîëþá÷å.

Êàê ÷åëîâåê Òû ïðèøåë ê ðåêå, î Õðè-

ñòîñ Öàðü, è òðåáóåøü, Áëàãîé, êðåùå-

íèÿ ïî ïîäîáèþ ðàáîâ îò ðóêè Ïðåäòå-

÷è èç-çà íàøèõ ãðåõîâ, ×åëîâåêîëþáåö.

Êî ãëàñó âîïèþùàãî â ïóñòûíè: óãîòî-

âàéòå ïóòü Ãîñïîäåíü, — ïðèøåë åñè, 

Ãîñïîäè, çðàê ðàáèé ïðèèì, êðåùåíèÿ 

ïðîñÿ, íå âåäûé ãðåõà; âèäåøà Òÿ âîäû 

è óáîÿøàñÿ. Òðåïåòåí áûñòü Ïðåäòå÷à, è 

âîçîïè ãëàãîëÿ: êàêî ïðîñâåòèò ñâåòèëü-

íèê Ñâåòà, êàêî ðóêó ïîëîæèò ðàá íà 

Âëàäûêó? Îñâÿòè ìåíå è âîäû, Ñïàñå, 

âçåìëÿé ìèðà ãðåõ.

Íà ãîëîñ âîïèþùåãî â ïóñòûíå «Ïðè-

ãîòîâüòå ïóòü Ãîñïîäó» ïðèøåë Òû, Ãîñ-

ïîäè, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà, è ïðîñèøü, 

Áåçãðåøíûé, ó íåãî êðåùåíèÿ; óâèäåëè 

Òåáÿ âîäû è óáîÿëèñü, Ïðåäòå÷à çàòðå-

ïåòàë è ãðîìêî âîñêëèêíóë: «Êàê ñâå-

òèëüíèê ìîæåò îñâåùàòü Ñâåò? Êàê ðàá 

âîçëîæèò ðóêó íà Âëàäûêó? Òû Ñàì, 

Ñïàñèòåëü, âçÿâøèé íà ñåáÿ ãðåõè ìèðà, 

îñâÿòè ìåíÿ è âîäû!»

Далее следуют три отрывка из книги пророка Исаии (35, 1–10; 55, 1–13; 
12, 3–6), воспринимаемые в христианской традиции как предсказа-
ние о новозаветном крещении. Затем — чтение из апостола Павла 
(1 Кор 10, 1–4), посвященное толкованию перехода израильского наро-
да через Чермное море в качестве прообраза крещения, и чтение из 
Евангелия (Мк 1, 9–11), повествующее о Крещении Иисуса от Иоанна. 
Следует великая ектения с добавлением прошений об освящении 

1145 | Желтов. Водоосвящение. С. 142–143.
1146 | В Греции существует несколько иной обычай: на праздник Богоявления 

священник бросает в воду деревянный крест, и молодые люди ныряют 
за ним в воду, соревнуясь в том, кто достанет его первым.
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воды (идентичных тем, что звучат на ектении в Таинстве креще-
ния). Во время произнесения ектении священник читает молитву 
«Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне…», в которой просит 
озарить ум молящихся Святым Духом и принять молитвы, возно-
симые над водой. Затем во всеуслышание священник произносит 
«Велий еси, Господи…» и молитву на освящение воды, начинающу-
юся словами «Ты бо хотением от не сущих во еже быти приведый 
всяческая»1147.

По прочтении молитвы священник трижды погружает крест в 
сосуд с водой при троекратном пении тропаря Богоявлению «Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи»1148. Погружение креста в воду 
отличает чин великого (и малого) водоосвящения от того чина, 
который входит в состав Таинства крещения, где вода освящается 
через погружение руки священника в нее и помазание воды освя-
щенным елеем.

Затем священник кропит святой водой на четыре стороны и 
окропляет ею верующих. Поется стихира праздника Богоявления 
«Воспоим, вернии…». По окончании стихиры хор поет «Буди имя 
Господне», и следует отпуст Божественной литургии.

Святая вода, освящаемая в праздник Богоявления, называется 
в церковном Уставе «великой святыней». Употреблять ее принято 
только натощак (что, впрочем, противоречит указанию Типикона 
и Минеи1149). Сосуд с освященной водой всегда стоит в храме; ве-
рующие хранят богоявленскую воду в домах в течение всего года. 
Освященная на Богоявление вода используется для питья, для по-
мазания, для окропления людей, храма, домов, различных предме-
тов. В соответствии со словами чинопоследования она восприни-
мается как «нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, 
недугов исцеление». В Древней Руси существовал даже особый чин 
«причащения» святой воды, а в византийских дисциплинарных 
правилах (в частности, в Номоканоне Иоанна Постника) прини-
мать святую воду дозволялось тем, кто по каноническим причинам 
был отлучен от Таинства Евхаристии. Это, впрочем, никоим обра-
зом не означало, что святую воду воспринимали как субститут 
причастия.

1147 | Эту молитву мы привели при изложении чинопоследования 
Таинства крещения на с. 600–601.

1148 | Текст тропаря см. на с. 471.
1149 | См., например, Минея праздничная. С. 275: «Известно же буди всем о святей 

воде, яко нецыи суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не 
добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть на освящение миру 
и всей твари. Темже во всяких местех и скаредных, и всюду кропится, яже 
и под ногами нашими суть: и где есть сих разум, еже не пити сея? Но да 
увеси, яко не вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от скверных 
дел наших, очищени же от сих, пием без сомнения сию святую воду».
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М АЛОЕ В ОДО О СВЯЩЕНИЕМ АЛОЕ В ОДО О СВЯЩЕНИЕ
Чин малого водоосвящения совер-
шался в Константинополе 1 августа, в 
праздник Происхождения Древ Чест-
ного и Животворящего Креста Господ-
ня. В этот день в столице Византии со-
вершалась процессия с Древом Креста 
(ее в X в. подробно описывает импера-
тор Константин VII Багрянородный1150), 
и животворящее Древо погружалось в 
воду. Другой традицией, которая, воз-
можно, повлияла на становление чи  на 
малого водоосвящения, был обычай 
омовения в источнике константино-
польского Влахернского храма Пре-
святой Богородицы. К XII веку малое 
освящение воды совершалось в Кон-
стантинополе 1-го числа каждого ме-
сяца. Наиболее ранние сохранившиеся 
рукописи чина малого водоосвящения 
датируются XI и XII веками1151.

Современный чин малого водоосвя-
щения начинается возгласом «Благо-

словен Бог наш», за которым следуют «Трисвятое по Отче наш» и пса-
лом 142. Далее поется «Бог Господь», тропарь «К Богородице 
прилежно ныне притецем» и тропарь «Не умолчим никогда к Богоро-
дице». Затем читается 50-й псалом, после которого поются 24 кратких 
тропаря, посвященных Богородице. Первый тропарь — «Еже радуйся 
Ангелом приимшая и рождшая Зиждителя Своего, Дево, спасай Тя 
величающия» — послужил моделью для других тропарей, связанных 
между собою алфавитным акростихом1152. К группе из 24 тропарей Бо-
городице присоединяется несколько кратких тропарей святым, за ко-
торыми следует возглас «Яко Свят еси, Боже наш». После возгласа 
поются другие 4 тропаря Богородице, начинающиеся со слов «Ныне 
наста время всех освящающее». Один из тропарей — «Водами одо-
ждивый, Христе, источник исцелений, во всечестнем храме Девы 
днесь» — указывает на Влахернский храм, где находился «источник 
исцелений». И группа из 24, и группа из 4 тропарей имеются в самой 
ранней из известных науке рукописей, содержащей чин малого водо-
освящения и датируемой 1027 годом (Paris Coislin. 213).

1150 | Константин Багрянородный. О церемониях 2, 8. PG 112, 1005 C–1008 A.
1151 | Желтов. Водоосвящение. С 145.
1152 | Т.е. каждый тропарь начинается на одну из букв греческого алфавита 

по порядку. В славянском переводе, разумеется, акростих утрачен.

Происхождение Древ Честного Креста 
Икона. XVI в.
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По окончании тропарей, заканчивающихся однократным пением 
Трисвятого, произносится прокимен, состоящий из стихов псал-
ма 23, и читается отрывок из Апостола (Евр 2, 11–18), посвященный 
теме освящения и очищения грехов через воплощение Сына Бо-
жия. Евангельское чтение (Ин 5, 1–4) посвящено описанию Овчей ку-
пели в Иерусалиме, куда по временам сходил Ангел, и первый, кто 
входил в воду после возмущения воды, выздоравливал.

Затем следует великая ектения с прошениями об освящении 
воды и молитва, по содержанию отличная от произносимой в чине 
великого водоосвящения:

Ãîñïîäè Áîæå íàø, âåëèêèé â ñîâåòå è 

äèâíûé â äåëåõ… âñåõ â íóæäàõ óìèëåí-

íûÿ ïðèåìëÿé ñëåçû, ñåãî áî ðàäè ïðè-

øåë â ðàáèè çðàöå, íå ïðèâèäåíèè íàñ 

óñòðàøàÿ, íî çäðàâèå òåëó èñòèííîå ïî-

äàâàÿé è ãëàãîëÿé: ñå çäðàâ áûë åñè, êòî-

ìó íå ñîãðåøàé. Íî è îò áðåíèÿ çäðàâû 

î÷è ñîäåëàë åñè, è óìûòèñÿ ïîâåëåâ, ñâå-

òó âñåëèòèñÿ ñîòâîðèë åñè ñëîâîì, ñóïðî-

òèâíûõ ñòðàñòåé âîëíû ñìóùàÿé, è æèòèÿ 

ñåãî ñëàíîå ìîðå èçñóøàÿé, è òÿæåëîíîñ-

íûÿ ñòðàñòåé óêðîùàÿé âîëíû, Ñàì ×åëî-

âåêîëþá÷å Öàðþ, äàâûé íàì ñíåãîñâåòëîþ 

îäåÿòèñÿ îäåæäîþ îò âîäû æå è Äóõà, è 

ïðè÷àñòèåì æå âîäû ñåÿ, è îêðîïëåíèåì 

Òâîå áëàãîñëîâåíèå íàì íèçïîñëè, ñêâåð-

íó ñòðàñòåé îìûâàþùåå…

Ãîñïîäè Áîæå íàø, âåëèêèé â ñîâåòå è 

äèâíûé â äåëàõ… ïðèíèìàþùèé ñëåçû 

âñåõ, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíûõ îáñòîÿòåëü-

ñòâàõ, èáî ðàäè ýòîãî Òû ïðèøåë â îá-

ðàçå ðàáà, íå ïóãàÿ íàñ ïðèçðàêîì, íî 

äàðóÿ èñòèííîå çäîðîâüå òåëó è ãîâîðÿ: 

«Âîò, òû âûçäîðîâåë, íå ãðåøè áîëüøå». 

Òàêæå Òû èñöåëèë î÷è (ñëåïîãî) ïðè ïî-

ìîùè áðåíèÿ è, ïîâåëåâ åìó óìûòüñÿ, 

Ñâîèì ñëîâîì âñåëèë â íåãî ñâåò. Òû 

ñìóùàåøü âîëíû ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ 

ñòðàñòåé, èññóøàåøü ñîëåíîå ìîðå æèçíè 

ñåé è óêðîùàåøü íåñóùèå òÿæåñòü âîëíû 

ñòðàñòåé. Òû Ñàì, Öàðü ×åëîâåêîëþáè-

âûé, äàðîâàâøèé íàì îáëå÷üñÿ â îäåæäó 

ñâåòëóþ, êàê ñíåã, îò âîäû è Äóõà, ÷åðåç 

âêóøåíèå îò ýòîé âîäû è îêðîïëåíèå åþ 

ïîøëè íàì Òâîå áëàãîñëîâåíèå, îìûâàþ-

ùåå ñêâåðíó ñòðàñòåé…

Далее в молитве поминаются Богородица и некоторые святые, 
после чего следуют прошения о духовных и светских властях, о 
«ненавидящих и любящих нас», о находящихся в плену и в скорбях. 
Характерной особенностью молитвы является отсутствие в ней 
специального прошения об освящении воды. Освящение проис-
ходит, таким образом, не через призывание Святого Духа, а через 
соприкосновение воды с Древом Честного Креста1153.

По окончании этой молитвы и по произнесении священником 
«Мир всем» читается краткая молитва из чина великого водоосвя-
щения («Приклони, Господи, ухо Твое»), после которой священник 

1153 | Впрочем, в большинстве Требников в конце чинопоследования 
приводится «Молитва иная над водою». В ней, в частности, звучат 
слова: «Тебе ныне смиренно недостойнии раби Твои молим и мили 
ся деем, посли благодать Пресвятаго Духа на воду сию, и небесным 
Твоим благословением благослови, очисти и освяти ю».
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трижды погружает в воду крест с пением тропаря 
«Спаси, Господи, люди Твоя», а затем окропляет свя-
той водой храм и всех предстоящих. Чин завершается 
пением тропарей Богородице и святым бессребрени-
кам, краткой ектенией, возгласом «Услыши ны, Боже» 
и молитвой «Владыко многомилостиве», входящей в 
чин литии на всенощном бдении и в некоторые другие 
богослужебные чины. В данном случае эта молитва с 
поминовением святых заменяет собой отпуст.

В современной практике Русской Православной 
Церкви малое водоосвящение совершается в празд-
ник Происхождения Древ (1 августа), на праздник в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник» (в пятницу Светлой седмицы), на преполовение 
Пятидесятницы. Как правило, малое водоосвящение 
совершается также на престольный праздник храма. 
По просьбе верующих малое освящение воды нередко 
совершается и в другие дни, в том числе и на дому.

В отличие от богоявленской воды, воду, освящен-
ную малым чином, употребляют не только натощак. 
В остальном же она употреб ляется так же, как и бого-

явленская вода: ее принимают внутрь во исцеление души и тела, 
ею окропляют храмы, жилища, людей, она используется в чинах 
освящения икон, церковной утвари, транспортных средств, пред-
метов быта.

Икона Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
Крит. XV в.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:780Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:780 13.09.2010   11:57:5013.09.2010   11:57:50



11. ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÕÐÀÌÀ

В Православной Церкви существует несколько чинопоследо-
ваний, связанных со строительством нового храма: чин на 
основание церкви, чин поставления креста на купол церкви, 

чин благословения колокола и великое освящение храма. Кроме 
того, существует чин малого освящения храма, совершаемый по-
сле ремонта уже освященного храма, если при ремонте не сдви-
гался престол. Освящение антиминса совершается, как правило, 
одновременно с освящением храма, однако может быть соверше-
но и отдельным чином. Также отдельно могут совершаться чины 
освящения различных предметов церковной утвари и икон.

Чины основания и освящения храма — весьма древнего происхо-
ждения. Уже Барбериновский Евхологий конца VIII века включает 
в себя молитву на основание храма, чин освящения новосооружен-
ного храма и чин положения в нем святых мощей (в более поздних 
рукописях два этих чина объединяются в один). Подробное описа-
ние чина освящения храма, в основных чертах оставшегося неиз-
менным до сего дня, содержится у Симеона Солунского1154.

О СНОВАНИЕ ХРА М АО СНОВАНИЕ ХРА М А
Чин основания храма в славянском Требнике существует в двух 
вариантах — кратком и пространном. Краткий чин1155 совершается 
архиереем в омофоре и епитрахили. Чин начинается, как обычно, 
с «Трисвятого по Отче наш», после чего поется тропарь святому, в 
честь которого будет сооружен храм, «и иныя тропари, яже хочет 
предстоятель». Далее читается молитва, в которой архиерей про-
сит Бога сохранить основания храма «нерушима и непозыблема». 
Следует отпуст, после которого архиерей берет камень и, начер-
тив им крест, полагает его в основание храма со словами Основá ú 
вышний, Бог посреде его и не подвижится: поможет ему Бог утро 
заутра (Пс 45, 6). На месте, где будет находиться святой престол, 
архиерей водружает крест, произнося молитву, в которой просит 
Бога благословить и освятить место для храма. На кресте начерты-
вается надпись с указанием даты основания храма.

1154 | Симеон Солунский. О святом храме. PG 155, 305 A и далее.
1155 | Требник. СПб., 1884. Л. 159об. — 160 об.

Закладка Успенского 
собора свт. Петром 
Клеймо житийной иконы. 
Кон. XV–нач. XVI в.
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Более полный чин, содержащийся в Требнике дополнительном1156, 
предполагает участие архиерея, облаченного по полному чину (т.е. 
в саккос, омофор и митру). Во время обычного начала архиерей со-
вершает каждение Евангелия, лежащего посередине, и всех рвов, 
вырытых для фундамента (каждение совершается от первой стены 
алтаря по кругу в направлении против движения солнца). После 
псалма 142 произносится великая ектения с добавлением специ-
альных прошений на основание храма. По возгласе поется «Бог Го-
сподь» и тропари, включая особый тропарь на основание храма. Да-
лее читается псалом 50, во время которого приносится вода и елей. 
Следуют молитвы на освящение воды и елея, а также молитва на 
водружение креста. Архиерей вместе со священниками водружает 
крест, после чего подходит ко рву, где лежит камень, который будет 
положен в основание храма. Архиерей читает молитву над камнем, 
окропляет его святой водой и кладет на приготовленное место со 
словами: «Основывается церковь сия в славу Великаго Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, в честь и память (название праздника, либо 
имя святого) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь». Возливая 
на камень святой елей, архиерей произносит: «Благословенно и зна-
менано буди место сие в дом молитвенный, в честь и славу Бога, в 
Троице Святей славимаго…» Заключительная часть чина включает 
ектению с прошениями об основателях храма и отпуст.

Если совершается освящение деревянного храма, то архиерей, 
взяв топор, ударяет им трижды в среднее алтарное бревно со сло-
вами: «Начинается дело сие во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в 
честь же и память…» Затем архиерей обходит основание с четырех 
сторон, окропляя бревна и на каждой стороне делая по три удара в 
бревно. При этом читаются псалмы 86, 126, 121 и 131.

В некоторых Требниках печатаются также особые чинопоследо-
вания при водружении креста на купол новосооруженного храма и 
при освящении колокола.

О СВЯЩЕНИЕ ХРА М А И АНТИМИНСАО СВЯЩЕНИЕ ХРА М А И АНТИМИНСА
Чин великого освящения храма1157 совершается после того, как все 
строительные работы завершены. Этот чин совершается архиере-
ем и лишь в исключительном случае может быть совершен священ-
ником (в этом случае некоторые молитвы опускаются). В чине ве-
ликого освящения храма два смысловых центра: первый относится 
собственно к храму как к дому Божию, вместилищу Божественной 

1156 | Требник. М., 1956. Ч. 2. С. 28 об. и далее.
1157 | Чиновник. Кн. 2. С. 134–174.
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благодати; второй к мощам мученика или святого, 
которые кладутся в основание престола. О значе-
нии христианского храма, его символике и его вет-
хозаветных прообразах мы уже говорили достаточ-
но подробно1158. О значении мучеников для христи-
анской Церкви также неоднократно говорилось в 
нашей книге1159. 

В чин освящения храма включены священнодей-
ствия, сближающие его с Таинствами крещения, 
миропомазания и священства: здесь тоже употреб-
ляется вода и миро, священнослужители облача-
ются в белые одежды, бывает хождение по кругу 
(процессия). Все эти священнодействия направле-
ны на то, чтобы храм, построенный человеческими 
руками из камня или дерева, обрел дух жизни, стал 
вместилищем святыни, домом Бога Живого1160.

В канун дня освящения храма при закрытых царских вратах и за-
дернутой завесе совершается всенощное бдение. К освящению хра-
ма должен быть приготовлен престол, облачение для престола и 
жертвенника, илитон (четырехугольный плат), антиминс, розовая 
вода, вино, святое миро и ряд других предметов. Перед приездом 
архиерея приготовляется воскомастих — раствор из растопленно-
го воска, мастиха, сока алоэ, простого и росного ладана.

Освящение храма совершается перед началом литургии. Архи-
ерей облачается в полное святительское облачение, поверх которо-
го надевает запон (фартук) и нарукавники. Запоны и нарукавники 
надевают также сослужащие священники. Затем архиерей вместе со 
священнослужителями входит в алтарь, все миряне и прислужники 
алтарь покидают, царские двери затворяются. Приносится святая 
вода, и архиерей окропляет ею четыре угла престола. Затем прино-
сится кипящий воскомастих, архиерей возливает его на столпы пре-
стола и снова окропляет престол святой водой. Читается молитва 
перед началом освящения храма, после чего священники приносят 
доску на верх престола, архиерей окропляет ее святой водой с обе-
их сторон, и она полагается на четыре столпа престола при чтении 
псалма 144. Далее читается псалом 22, после чего священники при 
помощи заранее приготовленных камней вбивают гвозди в углы на-
престольной доски. Царские врата отверзаются, архиерей выходит 
на амвон и, преклонив колена, читает молитву, в которой, вспоминая 
освящение Иерусалимского храма царем Соломоном, просит Бога о 
ниспослании Святого Духа на новосооруженный храм и о том, что-
бы этот храм сохранился до скончания века. Произносится великая 

1158 | См. с. 18–25, 73–80 настоящего тома.
1159 | См.: Т. 1. С. 28–32, 707–709.
1160 | Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 375.

Святейший Патриарх подписывает 
антиминс для храма
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ектения, заканчивающаяся словами: «Яко Свят еси, Боже наш, иже 
на пострадавших по Тебе честных мученицех почиваеши…»

Далее архиерей вновь входит в алтарь, и царские врата 
затворяются. Приносится теплая вода, вино и розовая вода. 
Архиерей читает молитву на освящение воды; вода смеши-
вается с вином и розовой водой, после чего раствор воз-
ливается на престол, а священники отирают его специаль-
ными платами при чтении псалма 83. После произнесения 
слов «Слава Богу нашему во веки веков» архиерей тем же 
раствором окропляет антиминс. Читаются стихи 50-го псал-
ма, и священнослужители вытирают престол губками. Ар-
хиерей произносит «Благословен Бог наш…» и помазывает 
престол крестообразно святым миром: кресты наносятся 
на напрестольную доску в трех местах и на каждом из четы-
рех столпов престола. Антиминс тоже помазывается ми-
ром крестообразно в трех местах. Хор поет псалом 132, 
по окончании которого архиерей возглашает: «Слава Тебе, 
Свя тая Троице, Боже наш, во веки веков». Начинается чте-
ние псалма 131, во время которого престол облачается в 
 срачицу (рубашку кубообразной формы) и обвязывается 

 веревкой таким образом, чтобы на каждой стороне престола об-
разовался крест. Затем престол облачается в индитию (верхнее 
 облачение, тоже кубообразной формы). Читается псалом 92, после 
которого архиерей произносит возглас «Благословен Бог наш…» и 
облачает жертвенник. Далее царские врата отверзаются, архиерей 
снимает запон и нарукавники и совершает полное каждение алта-
ря и всего храма при пении псалма 25. Архиерея сопровождают 
священники, один из которых кропит стены храма святой водой, а 
другой помазывает стены святым миром, используя кисточку, при-
крепленную к высокому шесту.

Вернувшись в алтарь и встав перед престолом, архиерей читает 
молитву, в которой вспоминает о ниспослании Святого Духа на апо-
столов и просит Бога наполнить новопостроенный храм Своей сла-
вой, дабы в нем совершалась бескровная Жертва. После возгласа 
«Мир всем» читается следующая молитва:

Áëàãîäàðèì Òÿ, Ãîñïîäè Áîæå ñèë, ÿêî 

þæå èçëèÿë åñè áëàãîäàòü íà ñâÿòûÿ 

Òâîÿ àïîñòîëû, è íà ïðåïîäîáíûÿ íàøè 

îòöû, ñïîäîáèë åñè ìíîãàãî ðàäè Òâîåãî 

÷åëîâåêîëþáèÿ, è äàæå äî íàñ ãðåøíûõ è 

íåïîòðåáíûõ ðàá Òâîèõ îíóþ ïðîñòðåòè: 

è ìîëèìñÿ Òåáå, Âëàäûêî Ìíîãîìèëîñòè-

âå, èñïîëíè ñëàâû, è ñâÿòûíè, è áëàãîäà-

òè æåðòâåííèê ñåé, ÿêîæå ïðåòâîðÿòèñÿ

Áëàãîäàðèì Òåáÿ, Ãîñïîäè Áîæå ñèë, çà 

òî, ÷òî áëàãîäàòü, êîòîðóþ Òû èçëèë íà 

ñâÿòûõ Òâîèõ àïîñòîëîâ è íà íàøèõ ïðå-

ïîäîáíûõ îòöîâ, Òû ïî âåëèêîé Òâîåé 

ëþáâè ê ëþäÿì, ïðîñòåð è íà íàñ, ãðåø-

íûõ è íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ. Ìîëèì-

ñÿ Òåáå, Ìíîãîìèëîñòèâûé Âëàäûêî, íà-

ïîëíè ýòîò æåðòâåííèê ñëàâîé, ñâÿòîñòüþ 

è áëàãîäàòüþ, ÷òîáû ïðèíîñèìûå Òåáå

Помазание 
престола святым 
миром
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ÿæå íà íåì ïðèíîñèìûì Òåáå áåçêðîâ-

íûì Æåðòâàì â Ïðå÷èñòîå Òåëî, è ×åñò-

íóþ Êðîâü Åäèíîðîäíàãî Òâîåãî Ñûíà… 

êî ñïàñåíèþ âñåõ ëþäåé Òâîèõ è íàøåãî 

íåäîñòîèíñòâà…

íà íåì áåñêðîâíûå Æåðòâû ïðåòâîðÿëèñü 

â Ïðå÷èñòîå Òåëî è ×åñòíóþ Êðîâü Òâî-

åãî Åäèíîðîäíîãî Ñûíà… êî ñïàñåíèþ 

âñåõ ëþäåé Òâîèõ è íàñ, íåäîñòîéíûõ…

По прочтении этой молитвы архиерей зажигает свечу и постав-
ляет ее на горнем месте за престолом (до этого времени светиль-
ники в алтаре не зажигались), берет Евангелие и крест и вручает их 
священникам, а другим предстоящим раздает горящие свечи. По-
сле возгласа архиерея «С миром изыдем» торжественная процес-
сия движется из храма. По Уставу она должна двигаться в соседний 
храм, где приготовлена частица мощей мученика или святого, ко-
торая должна быть принесена в новосооруженный храм. При этом 
поются тропари мученикам:

Èæå âî âñåì ìèðå ìó÷åíèê òâîèõ, ÿêî 

áàãðÿíèöåþ è âèññîì, êðîâüìè Öåðêîâü 

Òâîÿ óêðàñèâøèñÿ, òåìè âîïèåò Òè, Õðè-

ñòå Áîæå: ëþäåì Òâîèì ùåäðîòû Òâîÿ 

íèçïîñëè, ìèð æèòåëüñòâó Òâîåìó äàðóé, 

è äóøàì íàøèì âåëèþ ìèëîñòü.

Öåðêîâü Òâîÿ, Õðèñòå Áîæå, óêðàñèâøèñü 

âî âñåì ìèðå êðîâüþ ìó÷åíèêîâ Òâîèõ, 

êàê ïóðïóðîì è áàãðÿíèöåé, ÷åðåç íèõ 

âçûâàåò ê Òåáå: íèñïîøëè ëþäÿì Òâîèì 

ìèëîñòè Òâîè, äàðóé ìèð Òâîåìó íàðîäó 

è äóøàì íàøèì âåëèêóþ ìèëîñòü.

ßêî íà÷àòêè åñòåñòâà íàñàäèòåëþ òâàðè, 

âñåëåííàÿ âñÿ ïðèíîñèò Òè, Ãîñïîäè, áî-

ãîíîñíûÿ ìó÷åíèêè: òåõ ìîëèòâàìè â 

ìèðå ãëóáîöå Öåðêîâü Òâîþ, æèòåëüñòâî 

Òâîå Áîãîðîäèöåþ ñîáëþäè, Ìíîãîìèëî-

ñòèâå.

Êàê íà÷àòêè ñóùåñòâ Ñîçäàòåëþ âñåõ òâî-

ðåíèé âñåëåííàÿ ïðèíîñèò Òåáå, Ãîñïîäè, 

áîãîíîñíûõ ìó÷åíèêîâ. Ìíîãîìèëîñòèâûé, 

ìîëèòâàìè èõ è Áîãîðîäèöû ñîõðàíÿé â 

ãëóáîêîì ìèðå Öåðêîâü Òâîþ, íàðîä 

Òâîé.

Придя в соседний храм, архиерей входит в алтарь и произно-
сит молитву, в которой просит Бога удостоить верующих быть 
подражателями святых мучеников и соучастниками их наследия. 
Покадив мощи, архиерей берет их, поднимает над головой и так 
несет в новопостроенный храм; двое священников поддерживают 
архиерея под руки; двое или четверо иподиаконов осеняют архие-
рея рипидами, еще двое несут дикирий и трикирий. Перед входом 
в новопостроенный храм поются тропари «Святии мученицы» и 
«Слава Тебе, Христе Боже» из чинопоследования венчания.

Так предписывает совершать процессию с мощами церковный 
Устав, отраженный в Требнике и Чиновнике архиерейского священ-
нослужения. На практике, однако, частица мощей святого заранее 
приносится не в соседний храм, а в тот храм, который подлежит 
освящению: она полагается на дискос, покрывается звездицей и 
воздýхом и поставляется перед иконой Спасителя. После возгласа 
«С миром изыдем» архиерей исходит из храма, держа над головой 
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дискос с частицей мощей. Процессия в этом случае движется не из 
храма в другой и затем обратно, а вокруг новосооруженного храма, 
возвращаясь к вратам храма под пение тропарей из чина венчания.

Когда процессия подошла к дверям храма, певчие входят внутрь, и 
двери затворяются, архиерей же вместе со всеми священнослужите-
лями и с народом остается вне храма. Дискос с мощами полагается на 
заранее приготовленный столик, и архиерей произносит «Благосло-
вен Бог наш…», а певчие изнутри храма отвечают: «Аминь». Далее 
архиерей возглашает: «Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы». Певчие изнутри храма отвечают: «Кто 
есть сей Царь славы?» Архиерей совершает каждение святых мощей, 
Евангелия и предстоящих, после чего вновь возглашает «Возмите 
врата…», а певчие вновь отвечают «Кто есть сей…» Читаются две мо-
литвы, в первой из которых архиерей просит Бога об утверждении 
храма до скончания века, а во второй просит, чтобы вместе со свя-
щеннослужителями в храм вошли святые Ангелы. После этого архие-
рей поднимает дискос с мощами, начертывает им знамение креста и, 
как бы отвечая на вопрос хора, возглашает: «Господь сил, Той есть 
Царь славы». Двери храма отворяются, и архиерей следует в алтарь, 
продолжая держать дискос с мощами над головой.

Войдя в алтарь, архиерей ставит дискос с мощами на престол 
и вновь кадит святые мощи; приносится воскомастих «несколько 
приустыл» (немного остывший) и святое миро. Архиерей пома-
зывает частицу мощей миром, влагает в заранее приготовленный 
ковчежец, заливает воскомастихом и ставит под престол. Другая 
частица мощей таким же образом влагается в антиминс. Читается 
молитва, в которой архиерей просит Бога о спасении всех пред-
стоящих по молитвам мучеников. Затем, преклонив колена вместе 
с народом, архиерей читает заключительную молитву чина освя-
щения, в которой, вспомнив о сотворении мира и явлениях Бога 
Моисею, просит о ниспослании Святого Духа на всех присутству-
ющих, о сохранении между ними единомыслия и мира. В молитву 
включено особое прошение о создателях храма. Чинопоследова-
ние завершается ектенией, отпустом и пением многолетия. Сразу 
же за освящением храма следует Божественная литургия.

Если антиминс освящается отдельно от освящения храма, то для 
этого употребляется особый Чин освящения антиминса1161. По сути, 
он является сокращенным воспроизведением чина освящения хра-
ма. И молитвы, и священнодействия совершаются те же самые, что 
и при освящении храма. Это связано со значением антиминса как 
переносного престола, своего рода переносного храма1162.

1161 | См.: Чиновник. Ч. 2. С. 28–44. Чин называется «Последование како 
освящати антиминсы архиерею, на нихже священнодействовати 
священнику во церкви, идеже не имать святая трапеза мощей 
(переведено с греческаго письменнаго чиновника)». 

1162 | Подробнее о значении антиминса мы говорили на стр. 80–83.
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Ч ины мироварения и освящения мира неразрывно связаны 
с Таинством миропомазания, и их нельзя рассматривать в 
отрыве от этого Таинства. Сами по себе оба чинопоследо-

вания имеют ярко выраженный тáинственный характер. Отметим, 
что в числе шести Таинств Дионисий Ареопагит упоминает не ми-
ропомазание (которое в его понимании является частью Таинства 
крещения), а именно «Таинство освящения мира». Чинопоследо-
вание этого «Таинства» он описывает следующими словами:

Òàêèì æå òî÷íî îáðàçîì, êàê è â Ñîáðàíèè, îòëó÷àþòñÿ ïðè ýòîì ÷èíû 

íåñîâåðøåííûõ1163 ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñâÿùåííîäåéñòâèòåëüíîãî îá-

õîæäåíèÿ ñ áëàãîóõàíèåì ïî âñåìó õðàìó è ñâÿùåííîñëîâèÿ ïñàëìîâ è 

÷òåíèÿ Áîæåñòâåííîãî ñëîâà. Ïîòîì èåðàðõ, âçÿâ ìèðî, ïîëàãàåò íà áî-

æåñòâåííîì æåðòâåííèêå ïîä îñåíåíèåì äâåíàäöàòè êðûëüåâ, ìåæäó òåì 

êàê âñå ñâÿùåííåéøèì ãëàñîì âîñïåâàþò ñâÿùåííóþ ïåñíü âäîõíîâåíèÿ 

áîãîäóõíîâåííûõ ïðîðîêîâ, è, ñîâåðøèâ íàä íèì1164 ìîëèòâó îñâÿùåíèÿ, 

çàòåì óïîòðåáëÿåò åãî â ñâÿùåííûõ ñâÿùåííîäåéñòâèÿõ íàä îñâÿùàåìûìè 

âåùàìè è ëèöàìè âñÿêîãî ïî÷òè ðîäà ñâÿùåííîíà÷àëüñòâåííîãî ñâÿùåí-

íîñîâåðøåíèÿ1165.

Таким образом, чин освящения включал в себя каждение, пение 
псалмов, чтение Священного Писания (Евангелия), поставление 
сосуда с миром на жертвенник (престол) и молитву освящения 
мира при пении «аллилуйя»1166. Ареопагит упоминает об употреб-
лении мира «при всяком священнодействии»1167; в частности, по 
его словам, «освящение божественного жертвенника происходит 
через всесвященные возлияния святейшего мира»1168. Известно, 
что в V веке миро употреблялось шире, чем в современной Пра-
вославной Церкви. Его использовали не только при освящении 

1163 | Т.е. как и на Евхаристии, на освящении мира не присутствуют оглашенные.
1164 | Миром.
1165 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 4, 2.
1166 | Именно пение «аллилуйя» понимается под «священной 

песнью божественных пророков», что явствует из следующего 
объяснения: «Священная же песнь вдохновения божественных 
пророков (аллилуйя) означает, говорят знающие еврейский 
язык, “хвала Богу”, или “хвалите Господа”» (Там же 4, 3, 12).

1167 | Там же 4, 3, 10.
1168 | Там же 4, 3, 12.
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храма (помазание миром четырех стен храма и поныне входит 
в чин освящения храма) и престола (эта традиция также сохра-
нилась), но и при освящении икон (эта традиция вышла из упо-
треб ления).

Однако основная цель изготовления и освящения мира заклю-
чается в преподании дара Духа Святого принявшему крещение:

…Ñîâåðøèòåëüíûé äàð è áëàãîäàòü ñâÿùåííîãî áîãîðîæäåíèÿ ñâÿùåííî-

äåéñòâóåòñÿ áîæåñòâåííåéøèìè ñâÿùåííîñîâåðøåíèÿìè ìèðà. Ïîýòîìó, 

äóìàþ ÿ, èåðàðõ, âëèâàÿ â î÷èñòèòåëüíóþ êóïåëü êðåñòîâèäíûìè âëîæå-

íèÿìè ìèðî, ïîñòàâëÿåò ñïîñîáíûì ê ñîçåðöàíèþ î÷àì íà âèä òî, ÷òî 

Èèñóñ, ïîãðóçèâøèñü äàæå äî êðåñòíîé ñìåðòè ðàäè íàøåãî áîãîðîæäå-

íèÿ, ñàìèì áîæåñòâåííûì è íåóäåðæèìûì îò ñìåðòè ñîøåñòâèåì Ñâîèì 

áëàãîëåïíî èñõèòèë êðåùàþùèõñÿ ïî òàèíñòâåííîìó ñëîâó â ñìåðòü Åãî 

îò äðåâíåãî ïîãëîùåíèÿ òëåòâîðíîé ñìåðòüþ è îáíîâèë äëÿ áîæåñòâåí-

íîãî è âå÷íîãî áûòèÿ. Äà è òîìó, íàä êåì ñîâåðøåíî ñâÿùåííåéøåå ñâÿ-

ùåííîäåéñòâèå áîãîðîæäåíèÿ, ñîâåðøèòåëüíîå ïîìàçàíèå ìèðîì äàðóåò 

âñåëåíèå Áîãîíà÷àëüíîãî Äóõà, ìåæäó òåì êàê ñèìâîëè÷åñêîå ñâÿùåííîå 

íà÷åðòàíèå êðåñòà îçíà÷àåò, ÿ äóìàþ, òî, ÷òî îò Íåãî Ñàìîãî1169, ÷åëîâå-

êîîáðàçíî ïðèíÿâøåãî ðàäè íàñ îñâÿùåíèå îò Áîãîíà÷àëüíîãî Äóõà ïðè 

íåèçìåíÿåìîñòè ñâîéñòâ Áîæåñòâåííîãî åñòåñòâà, ïîäàåòñÿ Áîæåñòâåííûé 

Äóõ1170.

Таким образом, Ареопагит устанавливает прямую связь между 
освящением мира и Таинством миропомазания. В обряде кресто-
образного вливания мира в крещальную купель (сохранившемся 
в современной практике в виде крестообразного помазания кре-
щальной воды освященным елеем) Ареопагит видит указание на 
сошествие Христа в воды Иордана.

Чины мироварения и освящения мира, принятые в Православ-
ной Церкви, сохраняют основные черты священнодействия, опи-
санного Дионисием Ареопагитом. Однако в современной практи-
ке право изготовления мира принадлежит не всякому епископу, 
а только главам Поместных Православных Церквей1171. Правящие 
архиереи епархий, входящих в состав Поместной Церкви, полу-
чают миро от ее предстоятеля, а приходские священники — от 
своего епархиального архиерея. Таким образом, благословение 

1169 | От Христа.
1170 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 4, 3, 10–11.
1171 | Отметим, что не все предстоятели Поместных Православных Церквей 

обладают правом освящать миро. Так, например, архиепископ Афинский 
получает миро от патриарха Константинопольского. Получение мира от 
Константинополя было одним из условий, на которых Константинополь 
в середине XIX века признал автокефалию Элладской Церкви: это условие 
упомянуто в Томосе об автокефалии от 29 июня 1850 года. В соответствии 
с Томосом об автокефалии Албанской Церкви от 12 апреля 1937 года 
архиепископ Албанский также должен получать миро из Константинополя.
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предстоятеля Церкви через архиереев и священни-
ков преподается каждому верующему.

Миро представляет собой благовонный состав 
из множества ароматических веществ — расти-
тельных масел, душистых трав и благовонных смол. 
При изготовлении мира могут употребляться толь-
ко элементы естественного происхождения. В Рус-
ской Православной Церкви миро приготовляется 
из оливкового масла, белого виноградного вина и 
различных благовонных веществ, таких как ладан, 
лепестки розы, фиалковый, пряный и калганный 
корни, мускатное, розовое, лимонное и гвоздичное 
масло. Перечень элементов и их количество нико-
гда не были точно установленными. В 1671 и 1681 го-
дах для приготовления мира использовались 53 эле-
мента, в 1691 году — 55, в 1894 году — 50. В настоя-
щее время в состав мира входит около 40 разных 
веществ1172.

Чины изготовления и освящения мира совершаются раз в год 
или в несколько лет, в зависимости от необходимости. Элементы 
для изготовления мира приносятся в храм на 3-й седмице Велико-
го поста (крестопоклонной). В среду все приготовленные элементы 
окропляются святой водой, после чего часть елея смешивается с 
вином и варится в котле. Мелко истолченные благовонные веще-
ства заливаются сваренным елеем и настаиваются в течение двух 
недель. В среду 6-й седмицы поста масло сливается в сосуды, а ве-
щества заливаются вновь виноградным вином.

Последование мироварения продолжается в течение несколь-
ких дней и совершается на Страстной седмице. В Великий Поне-
дельник патриарх или, по его благословению, другой архиерей в 
сослужении клириков совершает чин малого освящения воды и 
читает молитву перед началом мироварения. Приготовленные 
элементы и котел окропляются святой водой, патриарх вливает в 
котел немного святой воды, клирики вливают масло и вино. Па-
триарх благословляет котел и трикирием зажигает под ним огонь. 
Далее в течение трех дней при непрерывном чтении Евангелия 
(совершаемом пресвитерами поочередно) миро варится в котле. 
В Великий Вторник в котел добавляют виноградное вино и благо-
вонные вещества, в Великую Среду — виноградное вино и елей, 
который был сварен в 4-ю седмицу Великого поста. Мироварение 
заканчивается в присутствии патриарха (архиерея) в среду, миро 
остывает, в котел вливаются благовонные масла, и все тщательно 
перемешивается1173.

1172 | Нефедов. Таинства и обряды. С. 61.
1173 | Чин мироварения. М., 1894; Нефедов. Таинства и обряды. С. 61–62.

Патриарший молебен на начало 
мироварения
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Освящение мира совершается патриархом в Великий Четверг за 
Божественной литургией. Сосуды с миром заблаговременно при-
носятся в патриарший собор из того храма, где совершался чин 
мироварения, и при пении тропаря Пятидесятницы («Благословен 
еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей...») ставятся 
возле жертвенника. Одновременно из патриаршего крестового 
храма приносят в собор алавастр — сосуд, в котором хранится 
миро, освященное в прежние годы. На великом входе священно-
служители выносят из алтаря северными дверьми алавастр и сосу-
ды; в царских вратах патриарх принимает алавастр и ставит его на 
престол; остальные сосуды ставятся вокруг престола.

По окончании евхаристического канона патриарх трижды бла-
гословляет каждый сосуд с миром, произнося: «Во имя Отца и Сы-
на и Святаго Духа. Аминь». Диакон произносит: «Вонмем. Господу 
по  молимся». Священнослужители в алтаре поют: «Господи, поми-
луй». Патриарх читает молитву, в которой раскрывается смысл по-
мазания миром как вступления в чин «царственного священства», 
в народ избранный и святой. Христиане в молитве названы «сопо-
мазанниками» Христа:

Ãîñïîäè ìèëîñòè è Îò÷å ñâåòîâ, Èñòî÷-

íè÷å æèçíè è Ñîêðîâèùå áëàãèõ… Ñàì 

è íûíå îñâÿòè ìèðî ñèå Âñåñâÿòûì è 

Áîæåñòâåííûì Òâîèì Äóõîì, ïðåäòåêøèì 

â Âåòñåì Çàêîíå è âîçñèÿâøèì â Íîâîì 

Çàâåòå. Ñîòâîðè ìèðî ñèå Öåðêâè ìèð è 

åäèíåíèå, õðàìîâ Áîæèèõ óòâåðæäåíèå, 

ïîìàçàíèå áîæåñòâåííîå, ïîìàçàíèå 

äóõîâíîå, æèçíè õðàíèëèùå, îñâÿùåíèå 

äóø è òåëåñ, åëåé ðàäîâàíèÿ, èìæå ïî-

ìàçàíèè áûøà öàðè, èåðåè, àðõèåðåè 

è ïðîðîêè è âñè â Öåðêâè êðåùåíèåì 

ñâÿòûì âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è â æèçíü 

âå÷íóþ âîçðàæäàåìèè ÷ðåç àïîñòîëîâ è 

ñóùèõ ïî íèõ åïèñêîïîâ è ïðåñâèòåðîâ 

äî äíåñü… Äàðóé ìèðó ñåìó áëàãîäàòü 

ïîìàçàíèÿ Õðèñòîâà, ÿêîæå è äðåâëå 

Äóõà Ñâÿòàãî íèçïîñûëàë åñè ÷ðåç ðóêî-

âîçëîæåíèå àïîñòîëüñêîå; ÷åëî äà îñâÿ-

òèòñÿ âî îòêðîâåíèå ñëàâû Ãîñïîäíåé, 

î÷è — âî åæå çðåòè ñâåò Ïðåñâÿòûÿ 

Òðîèöû, íîçäðè — âî áëàãîóõàíèå äó-

õîâíîå, óñòà — âî åæå ãëàãîëàòè èñòèíó 

è áëàãîñëîâëÿòè Áîãà, óøè — â ñëûøà-

íèå Åâàíãåëèÿ Õðèñòîâà, à íå çëûõ è

Ãîñïîäü ìèëîñòè è Îòåö ñâåòîâ, Èñ-

òî÷íèê æèçíè è Ñîêðîâèùå áëàã… Ñàì 

íûíå îñâÿòè ýòî ìèðî Òâîèì Âñåñâÿòûì 

è Áîæåñòâåííûì Äóõîì, ïðèñóòñòâîâàâ-

øèì â Âåòõîì Çàêîíå è âîññèÿâøèì â 

Íîâîì Çàâåòå. Ñäåëàé ýòî ìèðî ìèðîì 

è åäèíåíèåì äëÿ Öåðêâè, óòâåðæäåíèåì 

õðàìîâ Áîæèèõ, áîæåñòâåííûì è äóõîâ-

íûì ïîìàçàíèåì, îõðàíåíèåì æèçíè, 

îñâÿùåíèåì äóø è òåë, åëååì ðàäîñòè, 

êîòîðûì ïîìàçàíû áûëè öàðè, èåðåè, 

àðõèåðåè, ïðîðîêè è âñå, êòî ÷åðåç 

ñâÿòîå êðåùåíèå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ 

âîçðîæäàåòñÿ â Öåðêâè ê âå÷íîé æèçíè 

÷åðåç àïîñòîëîâ, èõ ïðååìíèêîâ — åïè-

ñêîïîâ è ïðåñâèòåðîâ äî íàñòîÿùåãî 

âðåìåíè… Äàðóé ýòîìó ìèðó áëàãîäàòü 

ïîìàçàíèÿ Õðèñòîâà, êàê Òû â äðåâíîñòè 

ïîñûëàë Ñâÿòîãî Äóõà ÷åðåç âîçëîæåíèå 

ðóê àïîñòîëîâ: ÷åëî ïóñòü îñâÿòèòñÿ 

â îòêðîâåíèå ñëàâû Ãîñïîäíåé, î÷è — 

÷òîáû âèäåòü ñâåò Ïðåñâÿòîé Òðîèöû, 

íîçäðè — â áëàãîóõàíèå äóõîâíîå, 

óñòà — ÷òîáû ãîâîðèòü èñòèíó è áëàãî-

ñëîâëÿòü Áîãà, óøè — ÷òîáû ñëûøàòü
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ëüñòèâûõ ñëîâåñ âåêà ñåãî, ðóêè — íà 

âîçäåÿíèå ìîëèòâû è áëàãîòâîðåíèÿ, 

íîãè — âî åæå õîäèòè ïî ñòîïàì çàïî-

âåäåé Ãîñïîäíèõ, ïåðñè — âî åæå ñòà-

òè ïðîòèâó êîçíåé âðàæèèõ è îáëåùèñÿ 

âî Õðèñòà, äà áóäóò ëþäè èçáðàííû, 

ñîïîìàçàííèêè Ñûíà Áîæèÿ, öàðñêîå 

ñâÿùåíèå, ÿçûê ñâÿò, õðàì îäóøåâëåí-

íûé, â ñåðäöàõ ñâîèõ íîñÿùå Õðèñòà, 

çàïå÷àòëåííûé ïå÷àòèþ äàðà Äóõà Ñâÿ-

òàãî â Òàèíñòâå ñåì.

Åâàíãåëèå Õðèñòîâî, à íå çëûå è ëüñòè-

âûå ñëîâà âåêà ñåãî, ðóêè — äëÿ âîç-

äåÿíèÿ â ìîëèòâå è áëàãîäàðåíèè, 

íîãè — ÷òîáû õîäèòü ïî ñòîïàì çà-

ïîâåäåé Ãîñïîäíèõ, ãðóäü — ÷òîáû 

ïðîòèâîñòîÿòü êîçíÿì âðàãà è îáëå÷üñÿ 

âî Õðèñòà. Äà áóäóò (ïîìàçûâàåìûå èì) 

ëþäüìè èçáðàííûìè, ñî-ïîìàçàííèêàìè 

Ñûíà Áîæèåãî, öàðñêèì ñâÿùåíñòâîì, 

íàðîäîì ñâÿòûì, îäóøåâëåííûì õðà-

ìîì, çàïå÷àòëåííûì ïå÷àòüþ äàðà Äóõà 

Ñâÿòîãî â ýòîì Òàèíñòâå, (è) äà íîñÿò 

â ñâîèõ ñåðäöàõ Õðèñòà.

По окончании молитвы патриарх произносит: «Мир всем». Пев-
цы отвечают: «И духови твоему». Диакон возглашает: «Главы ваша 
Господеви приклоните». Читается еще одна молитва на освящение 
мира:

Òåáå Áîãó âñåõ è Öàðþ, âûþ ñåðäöà 

áëàãîäàðÿùåå ïðèêëîíÿåì, ÿêî äî-

ñòîéíûõ íàñ ñëóæèòåëåé áûòè Áîæå-

ñòâåííûì ñèì ñîòâîðèë åñè òàéíàì, 

è ìèëîñòü ïðîïîâåäàåì, þæå íà íàñ 

îáèëüíî èçëèÿë åñè, è ïðèÿòè îñâÿùå-

íèå îò Òåáå, ÿêî ìèðî íà ãëàâå, ìîëèì: 

çàíå ìèðî èçëèÿííîå èìÿ Åäèíîðîäíî-

ìó Òâîåìó Ñûíó, Õðèñòó Áîãó íàøåìó, 

â íåìæå áëàãîóõàåòñÿ âåñü âèäèìûé è 

íåâèäèìûé ìèð.

Òåáå, Áîãó âñåãî è Öàðþ, ïðèêëîíÿåì 

øåþ ñåðäöà, áëàãîäàðÿ çà òî, ÷òî òû 

óäîñòîèë íàñ áûòü ñëóæèòåëÿìè ýòèõ 

Áîæåñòâåííûõ òàèí, è ïðîïîâåäóåì 

ìèëîñòü, êîòîðóþ Òû îáèëüíî èçëèë 

íà íàñ. È ìîëèìñÿ î òîì, ÷òîáû ïðè-

íÿòü îñâÿùåíèå îò Òåáÿ, êàê ìèðî íà 

ãîëîâó, èáî èìÿ Åäèíîðîäíîãî Òâîåãî 

Ñûíà, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, åñòü ðàçëè-

òîå ìèðî, îò êîòîðîãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 

áëàãîóõàíèå íà âåñü âèäèìûé è íåâèäè-

ìûé ìèð.

Последние слова содержат аллюзию на библейский стих: 
имя твое, как разлитое миро (Песн 1, 2). Этот стих в восточно-
христианской традиции со времен Оригена толкуется приме-
нительно к имени Иисуса Христа. Подобно миру, разлитому и 
распространяющему благоухание, имя Христа разлито во всей 
вселенной, говорит Ориген1174. Вслед за Оригеном Иоанн Златоуст 
толкует слова Песни Песней о «разлитом мире» применительно 
к имени Иисуса Христа, подчеркивая его универсальное значение 
и чудотворную силу:

Ãäå èìÿ Ãîñïîäà, òàì âñå áëàãîïîëó÷íî. Åñëè èìåíà êîíñóëîâ ñêðåïëÿ-

þò ãðàìîòû, òîì òåì áîëåå èìÿ Õðèñòîâî… Äèâíî è âåëèêî èìÿ Åãî… 

1174 | Ориген. Беседы на Песн 1, 4. PG 13, 41 D–42 A.
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Ïðèçûâàé Ñûíà, áëàãîäàðè Îòöà: ïðèçûâàÿ Ñûíà, òû ïðèçûâàåøü è Îòöà, 

à áëàãîäàðÿ Îòöà, áëàãîäàðèøü è Ñûíà… Ýòîìó èìåíè íåò íè÷åãî ðàâ-

íîãî; îíî âñåãäà äèâíî: èìÿ Òâîå, ãîâîðèòñÿ, êàê ðàçëèòîå ìèðî. È êòî 

ïðîèçíåñ åãî, òîò âäðóã èñïîëíÿåòñÿ áëàãîóõàíèÿ… Ýòèì èìåíåì îáðàùå-

íà âñåëåííàÿ, ðàçðóøåíî òèðàíñòâî, ïîïðàí äèàâîë, îòâåðçëèñü íåáåñà… 

Ýòèì èìåíåì âîçðîæäåíû ìû, è åñëè íå îñòàâëÿåì åãî, òî ñèÿåì. Îíî 

ðîæäàåò è ìó÷åíèêîâ, è èñïîâåäíèêîâ1175.

По прочтении молитвы патриарх трижды благословляет каж-
дый сосуд с освященным миром и добавляет в него немного мира 
из алавастра, а алавастр пополняет новоосвященным миром. Этот 
обряд имеет важный символический смысл. Он свидетельствует о 
том, что, подобно апостольскому преемству иерархии, прямая ли-
ния преемства связывает святое миро, освящаемое в наши дни, с 
миром, освящавшимся в Древней Церкви. Таким образом, в Таин-
стве миропомазания вместе с даром Святого Духа и благослове-
нием предстоятеля Церкви христианин получает и апостольское 
благословение многих поколений православных иерархов, — бла-
гословение, восходящее к апостольским временам.

1175 | Иоанн Златоуст. Толкование на Кол (9, 2). 
(Творения. Т. 11. СПб., 1905. С. 435—436).
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È ÌÎËÅÁÍÛÅ ÏÅÍÈß

И здания Требника содержат многочисленные чины освяще-
ния тех или иных предметов, молебны и молебные пения 
на разные случаи. Обозреть весь этот обширный материал 

не представляется возможным, тем более что состав Требника ва-
рьируется в зависимости от времени и места издания. В XVII веке 
киевский митрополит Петр Могила собрал, как кажется, все из-
вестные в его время чины, а также составил некоторые новые, 
включив их в свой Требник, изданный в 1646 году. Многие из вклю-
ченных в этот сборник молитвословий впоследствии вышли из 
употребления. С другой стороны, на протяжении всего периода с 
середины XVII века вплоть до настоящего времени продолжалось 
создание новых чинов, молебнов и молитвословий. В нижеследую-
щем обзоре мы остановимся лишь на некоторых чинопоследова-
ниях Требника, сохранившихся в употреблении1176.

О СВЯЩЕНИЕ ПРЕ Д МЕТОВ О СВЯЩЕНИЕ ПРЕ Д МЕТОВ 
ЦЕРКОВНОЙ У ТВАРИ И ИКОНЦЕРКОВНОЙ У ТВАРИ И ИКОН
Предметы церковной утвари освящаются через чтение специаль-
ных молитв и окропление их святой водой. Для освящения ком-
плекта богослужебных сосудов (дискоса, чаши, звездицы, лжицы 

1176 | При составлении этого обзора нами использованы: Требник. СПб., 1995 
(репринтное издание Большого Требника, М., 1884); Требник в 3-х частях. Киев, 
1996; Последование молебных пений. Троице-Сергиева лавра, 2003; Требник. 
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006; Требник. 
Чинопоследования из Великаго Требника, из книги молебных пений и иныя. 
Владимирова (Словения), 1944. Все эти издания существенно отличаются одно 
от другого по объему и по количеству входящих в них чинопоследований.
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и трех покровцов) используется Чин благословения и освящения 
сосудов служебных, состоящий из начала обычного, псалма 23, двух 
молитв и окропления сосудов святой водой. Сходный чин упо-
треб ляется при освящении каждого из богослужебных сосудов в 
отдельности, однако молитва в каждом случае читается особая. 
Имеется также Чин благословения новых сосудов церковных, упо-
требляемый для освящения предметов литургического обихода 
(кадила, сосудов для воды и иных принадлежностей алтаря). Для 
освящения илитона — плата, в который заворачивается анти-
минс, — используется Чин благословения илитона. Облачения 
священника освящаются посредством Чина благословения или 
освящения новых священнических одежд, а облачение на пре-
стол — посредством Чина благословения индитий. Каждый из 
этих чинов включает начало обычное, псалом, две молитвы и 
окропление святой водой со словами «Освящается (название) 
благодатию Всесвятаго Духа, кроплением воды сея священныя, во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».

Большей продолжительностью отличается Чин благослове-
ния новосооруженнаго креста. Он включает начало обычное, три 
псалма (131, 59 и 98), пение тропарей кресту, чтение священником 
двух молитв на освящение, окропление креста святой водой, пение 
стихир кресту, поклонение и лобызание креста. В первой молитве 
священник просит Бога ниспослать благословение на новосоору-
женный крест, благословить и освятить его, наполнив его силой 
и благословением того древа, на котором было пригвождено пре-
чистое тело Господа Иисуса Христа. Контекст этой и последующих 
молитв показывает, что речь в чинопоследовании идет о кресте, 
очевидно, крупного размера, воздвигнутом для поклонения верую-
щих. Для освящения небольшого нательного креста употребляется 
Чин благословения креста к ношению на персех1177.

Как уже говорилось1178, в Древней Церкви не было специального 
чина освящения икон. В Византии существовал обычай помазания 
новонаписанной иконы святым миром. В настоящее время икона 
освящается через окропление ее святой водой при чтении специ-
альных молитв. Чин освящения той или иной иконы включает на-
чало обычное, чтение псалма, произнесение двух молитв и окро-
пление иконы святой водой.

1177 | Чин освящения креста ставит богословскую проблему, на которую Требник не 
дает прямого ответа. Проблема эта заключается в том, что в Древней Церкви 
крест воспринимался как источник освящения и святости вне зависимости 
от того, освящен он или нет. Специальный чин освящения креста — позднего 
происхождения и Древней Церкви был неизвестен. В современной практике 
крест освящается при помощи окропления святой водой, но вода освящается 
именно благодаря погружению в нее креста. Поэтому остается неясным, 
что же все-таки является источником освящения: крест или святая вода?

1178 | См. с. 133 настоящего тома.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:794Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:794 13.09.2010   11:57:5113.09.2010   11:57:51



795
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ
§13 ×ÈÍÛ ÎÑÂßÙÅÍÈß ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ, 
ÌÎËÅÁÍÛ È ÌÎËÅÁÍÛÅ ÏÅÍÈß

Для освящения икон Святой Троицы существует Чин благосло-
вения иконы Пресвятыя Живоначальныя Троицы, во образе триех 
Ангелов, или Крещения, или Преображения, или сошествия Свя-
таго Духа. Само название чина указывает, какие именно иконы 
могут считаться образами Троицы: символическое изображение 
троичности Божества в виде трех Ангелов (как на иконе Андрея 
Рублева), а также икон праздников Крещения Господня, Преобра-
жения и Пятидесятницы. Связь между этими событиями просле-
живается в молитве чинопоследования:

Ãîñïîäè Áîæå, â Òðîèöå Ñâÿòåé ñëà-

âèìûé… ßêîæå ïèñàíèå íàì âåòõîå 

ïîâåñòâóåò î ÿâëåíèè Òâîåì âî îáðàçå 

òðèåõ Àíãåëîâ, îíîìó ïðåñëàâíîìó ïà-

òðèàðõó Àâðààìó áûâøåì, â íîâåé æå 

áëàãîäàòè Îòåö âî ãëàñå, Ñûí ïëîòèþ 

âî Èîðäàíå, Äóõ æå Ñâÿòûé â âèäå ãî-

ëóáèíå ÿâèñÿ, è ïàêè Ñûí, Èæå ïëîòèþ 

âîçíåñûéñÿ íà íåáî, è îäåñíóþ Áîãà 

ñåäèò, Óòåøèòåëÿ Äóõà íà àïîñòîëû â 

âèäåíèè îãíåííûõ ÿçûê ïîñëà; è íà Ôà-

âîðå Îòåö âî ãëàñå, Äóõ Ñâÿòûé âî îá-

ëàöå, Ñûí æå â ïðåñâåòëîì ñâåòå ó÷åíè-

êîì Òðîèì ïîêàçàñÿ, ñèöå âñåãäàøíÿãî 

ðàäè âîñïîìèíàíèÿ, Òåáå åäèíàãî ñëà-

âèìàãî Áîãà íå òî÷èþ óñòû èñïîâåäóåì, 

íî è îáðàç ïèøåì, íå åæå áîãîòâîðèòè 

ñåé, íî åæå íàíü òåëåñíûìà î÷èìà âçè-

ðàþùå, óìíûìà íà Òåáå Áîãà íàøåãî 

çðåòè…

Ãîñïîäè Áîæå, ïðîñëàâëÿåìûé â Ñâÿòîé 

Òðîèöå… Êàê Âåòõèé Çàâåò ðàññêàçû-

âàåò íàì î Òâîåì ÿâëåíèè â îáðàçå 

òðåõ Àíãåëîâ ýòîìó ñëàâíîìó ïàòðèàðõó 

Àâðààìó, â íîâîé æå áëàãîäàòè Îòåö 

áûë ÿâëåí ÷åðåç ãîëîñ, Ñûí ïëîòüþ â 

Èîðäàíå, à Ñâÿòîé Äóõ â âèäå ãîëóáÿ; 

è îïÿòü æå Ñûí, Êîòîðûé ïëîòüþ âîç-

íåññÿ íà íåáî è ñèäèò îäåñíóþ Áîãà, 

ïîñëàë Óòåøèòåëÿ Äóõà íà àïîñòîëîâ 

â âèäå îãíåííûõ ÿçûêîâ; è íà Ôàâîðå 

Îòåö áûë ïîêàçàí ïðåñëàâíûì Òâîèì 

ó÷åíèêàì â ãîëîñå, Ñâÿòîé Äóõ â îá-

ëàêå, Ñûí æå â ñâåðõñâåòëîì ñâåòå, òàê 

è ìû ðàäè ïîñòîÿííîãî âîñïîìèíàíèÿ 

î Òåáå, åäèíîì äîñòîéíîì ñëàâû Áîãå, 

íå òîëüêî óñòàìè èñïîâåäóåì, íî è èêî-

íó ïèøåì — íå äëÿ òîãî, ÷òîáû îáî-

ãîòâîðÿòü åå, íî ÷òîáû, âçèðàÿ íà íåå 

òåëåñíûìè î÷àìè, óìñòâåííûìè î÷àìè 

âèäåòü Òåáÿ, Áîãà íàøåãî…
 

На всех четырех типах иконы Святой Троицы, упомянутых в 
чине освящения, отсутствует изображение Бога Отца. Святой Дух 
изображен на иконе «Крещения» в виде голубя; на иконе «Пятиде-
сятницы» в виде лучей и огненных языков, почивающих на головах 
апостолов; на иконе «Преображения», как следует из молитвы, об-
разом присутствия Святого Духа является облако. Чин не может 
использоваться для освящения каких-либо икон Святой Троицы, 
на которых изображен Бог Отец или Святой Дух в виде голубя 
вне контекста Крещения Господня («Новозаветная Троица», «Оте-
чество» и пр.). Такие иконы вообще не подлежат освящению или 
пребыванию в храме, поскольку противоречат строгому запрету 
на любые изображения Бога Отца.

Для освящения икон Спасителя или одного из Господских празд-
ников используется соответствующий чин, включающий молитву, 
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в которой вкратце излагаются богословские основы иконописания 
и вспоминается история Нерукотворного Образа, посланного Хри-
стом Авгарю Эдесскому. Отдельные чины существуют для освяще-
ния икон Божией Матери, одного или нескольких святых, а также 
для «разноликих икон». Особым чином освящается кивот для хра-
нения святых мощей. Некоторые Требники печатают также специ-
альный Чин благословения и освящения иконостаса.

МОЛЕБНЫЕ ПЕНИЯМОЛЕБНЫЕ ПЕНИЯ
В Православной Церкви существует большое количество молеб-
нов, молебных пений и молитв на разные случаи. 

Молебное пение на Новый год совершается в канун Нового года 
по гражданскому календарю1179. Оно имеет одновременно благо-
дарственный и ходатайственный характер. Начинается оно литур-
гическим возгласом «Благословенно Царство» и включает чтение 

1179 | В Русской Церкви некоторые священники совершают этот молебен в канун 
1 сентября по старому стилю (т.е. 14 сентября по новому), когда празднуется 
«начало индикта», или церковное новолетие. Другие совершают его в канун 
«старого нового года», т.е. гражданского новолетия по старому стилю 
(1 января ст.ст., 14 января н.ст.). Однако наибольшее распространение в 
последние десятилетия получила практика совершения этого молебна 
в канун гражданского новолетия по новому стилю, т.е. вечером 31 декабря.

Освящение 
иконы 
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псалма 64, великую ектению с прибавлением особых прошений 
«о еже благословити начаток и провождение лета сего», пение бла-
годарственных тропарей, чтение Апостола (1 Тим 2, 1–6) и Евангелия 
(Лк 4, 16–22), сугубую ектению с добавлением благодарственных про-
шений, благодарственную молитву священника, пение великого 
славословия и отпуст. Иногда вместо великого славословия поется 
раннехристианский гимн «Тебе Бога хвалим», приписываемый 
святому Амвросию Медиоланскому.

Молебное пение при начатии учения отроков совершается, 
как правило, в начале или перед началом школьного учебного 
года (в России — 1 сентября н.ст.). Чинопоследование содержит 
спе циальные прошения «о еже низпослати на отроков сих Духа 
премудрости и разума, и отверзти ум и уста, и просветити серд-
ца их к приятию наказания1180 добрых учений».

Молебное пение о недужных многих или о едином совершается 
над тяжелобольными людьми. Чин содержит молитвословия об 
исцелении болезней, уврачевании души и тела болящих, прощении 
их прегрешений, вольных и невольных. Некоторые молитвы заим-
ствованы из чинопоследования Таинства елеосвящения (в частно-
сти, молитва «Врачу душ и телес»).

Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Бо-
жием обычно называют благодарственным молебном. Он совер-
шается по просьбе верующего, который желает особым образом 
возблагодарить Бога за оказанное ему благодеяние или за избавле-
ние от опасности, болезни, скорби. Молебен включает пение благо-
дарственных тропарей «Благодарни сущи недостойнии раби Твои, 
Господи, о Твоих великих благодеяниих, на нас бывших», чтение 
Апостола (Еф 5, 8–21) и Евангелия (Лк 17, 12–19), ектению с добавлени-
ем особых прошений, заключительную благодарственную молитву 
и гимн «Тебе Бога хвалим».

Особые молебные пения совершаются во время стихийных бед-
ствий — бездождия (засухи), безведрия (продолжительных ливне-
вых дождей), труса (землетрясения) и наводнения1181, во время гу-
бительнаго поветрия и смертоносныя заразы (эпидемии).

Несколько чинопоследований Требника связано с войной и во-
енными действиями. Православная Церковь никогда не стояла на 
позициях абсолютного пацифизма и всегда благословляла воинов 
на борьбу против внешнего врага, а во время военных действий 
возносила молитву о даровании победы над врагами1182. В России 

1180 | Наставления.
1181 | Чин молебного пения от наводнения был впервые совершен 14 ноября 

1824 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга, на 7-й день самого 
катастрофического в истории северной столицы наводнения, когда был 
затоплен почти весь город, разрушены дома, погибло много людей.

1182 | Об отношении Церкви к армии и войне будет 
сказано отдельно в 3-м томе нашей книги.
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во время войны было принято совершать Молебное пение, певае-
мое во время брани против супостатов. Существует также Чин 
освящения воинскаго знамени, еже есть хоругви, и воем благосло-
вения на брань, включающий окропление знамен, солдат и офи-
церов святой водой и благословение воинов на ратный подвиг. 
В некоторых современных Требниках также печатается Чин благо-
словения воинских оружий, включающий молитву: «Господи Боже 
наш… на оружия сия небесное Твое благословение низпосли, и 
рабу Твоему сему (имя) сия носити ко укреплению и заступлению 
Церкви Твоея Святыя, сирых же и вдовиц, и на земли сущаго до-
стояния Твоего желающему, силу и крепость подаждь». Согласно 
указанию Требника, оружие во время чтения этой молитвы полага-
ется на специальном столе перед амвоном; по окончании молитвы 
оно окропляется святой водой. Для освящения военного судна су-
ществует Чин благословения воднаго судна ратнаго, на сопротив-
ныя отпущаемаго.

Особыми молитвословиями Церковь сопровождает отправляю-
щихся в далекий путь: на этот случай в Требниках имеются Чин 
благословения в путешествие и Чин благословения хотящим по 
водам плыти. Отдельным чином освящается корабль: для этого 
используется Чин благословити новый корабль или лодию. К этим 
чинопоследованиям в XX веке добавились Чин освящения колесни-
цы (т.е. автомобиля), Чин освящения воздушнаго судна (самолета) 
и Чин благословения в воздушное путешествие.

Для освящения домов, частных квартир и офисных помещений 
используется Чин благословения новаго дома, печатаемый в неко-
торых Требниках. Он включает начало обычное и псалом 90, по 
прочтении которого священник молится о том, чтобы Господь бла-
гословил дом и его жителей и сохранил их невредимыми от сопро-
тивных. Затем священник благословляет елей, окропляет все сте-
ны дома святой водой и крестообразно помазывает елеем каждую 
из четырех стен дома (квартиры). Далее может быть прочитано 
Евангелие о Закхее мытаре (Лк 19, 1–10) и псалом 100. Чин заверша-
ется сугубой ектенией, отпустом и многолетием.

Для освящения кладбища используется Чин благословения и 
освящения места, идеже погребатися будут телеса скончавшихся 
христиан, сиесть гробия. В некоторых Требниках печатается так-
же Чин благословения и освящения надгробнаго креста.

Выкапывание колодца сопровождается двумя последованиями: 
в начале совершается Чин молитвенный на копание кладязя и об-
ретение воды, в конце Чин благословения новаго кладязя.

В состав Большого Требника входит чин, называемый По-
следованием молебным о немощных, обуреваемых от духов не-
чистых. Чин содержит несколько псалмов, «канон молебный 
ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятей Богороди-
це, ко безплотным, ко апостолом и ко всем святым», екте нию и 
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мо     литву о болящем из Таинства елеосвящения, а также пять за-
клинательных молитв, надписанных именем Василия Великого. 
Эти молитвы, переведенные с греческого языка, восходят к ран-
нехристианской практике экзорцизма — изгнания демонов из 
одержимых ими. В настоящее время заклинательными молитва-
ми Василия Великого пользуются отдельные духовники, вокруг 
которых собираются бесноватые или считающие себя таковыми: 
чтение молитв превращается в ритуал (в просторечии получив-
ший название «отчитывания» или «отчитки»), во время которо-
го одержимые бросаются на пол, кричат нечеловеческими голо-
сами, испускают пену и т.д. Требуется предельная осторожность 
в оценке таких явлений, поскольку иной раз за одержимость мо-
жет быть по ошибке признано психическое расстройство или 
аномальное поведение. Присутствие же человека со слабой пси-
хикой на подобного рода ритуале никак не способствует выздо-
ровлению его от болезни.

МОЛЕБНЫ И АК АФИС ТЫ. УС ТАВНОЕ МОЛЕБНЫ И АК АФИС ТЫ. УС ТАВНОЕ 
И НЕУС ТАВНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕИ НЕУС ТАВНОЕ Б ОГО СЛУ Ж ЕНИЕ
Молебны и молебные пения, включенные в состав Требников, 
представляют собой чинопоследования, совершаемые по особым 
случаям в дополнение к суточному кругу богослужений, либо по 
конкретным поводам, связанным с теми или иными обстоятель-
ствами жизни христианина. На протяжении многих веков молит-
венная жизнь христианина в Церкви была сосредоточена вокруг 
Евхаристии и участия в богослужениях суточного круга, соверше-
ние которых предписано Типиконом. Никаких «частных» богослу-
жений, или треб, совершаемых по специальному заказу верующего, 
не существовало. Лишь в исключительных случаях совершались 
молитвы, не предписанные церковным Уставом.

В последние же два столетия в Русской Православной Церкви 
получила широкое распространение практика совершения част-
ных треб — богослужений «по индивидуальному заказу». Как бы 
не довольствуясь общественным богослужением, современный 
прихожанин может заказать для себя особое богослужение, кото-
рое священник совершает по окончании литургии или всенощного 
бдения. Частные требы превратились в регулярный обычай боль-
шинства храмов, в своего рода отдельный богослужебный круг, со-
существующий с тем, что предписан Типиконом, но не регулируе-
мый какими бы то ни было Уставами или правилами.

В частности, молебны в большинстве храмов совершаются на ре-
гулярной, нередко ежедневной основе. Во многих храмах молебен 
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служится после каждой литургии. В таких случаях за основу бе-
рется так называемый молебен общий. Парадоксальным образом 
чинопоследование общего молебна отсутствует в большинстве 
Требников. Это объясняется тем, что молебен — не самостоя-
тельная служба, а сильно сокращенная и в значительной степе-
ни видоизмененная утреня. При составлении молебна настоятели 
храмов чаще всего основываются на устной традиции. Молебен 
может быть посвящен Спасителю, Божией Матери, одной из икон 
Божией Матери, одному или нескольким святым. Широко распро-
странены также составные молебны — например, Спасителю, Бо-
жией Матери и нескольким святым (а то и нескольким десяткам 
святых).

Молебен начинается возгласом «Благословен Бог наш», пе-
нием «Царю Небесный», чтением «Трисвятого по Отче наш» и 
псалма 142. Затем произносится великая ектения, поется «Бог 
Господь» и тропари тем, кому посвящен молебен (в случае «со-
ставного» молебна таких тропарей может быть несколько или 
несколько десятков). За тропарями следует псалом 50. На молеб-
не может исполняться канон святому или святым, однако на 
практике вместо канона поются краткие припевы: «Иисусе Слад-
чайший, спаси нас», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Святи-
телю отче Николае, моли Бога о нас» и т.д. Каждый припев ис-
полняется священнослужителями и повторяется хором. В общей 
сложности каждый припев исполняется девять раз (вместе с по-
вторами восемнадцать); между припевами вставляются тропари, 
кондаки и ектении. Вставляется также прокимен и Евангелие 
(выбор Евангелия зависит от того, кому совершается молебен). 
По окончании припевов исполняется «Достойно есть», сугубая 
ектения с поминовением имен и добавлением различных про-
шений. В конце молебна читается особая молитва, после чего со-
вершается отпуст. Существуют различные сокращенные формы 
молебна: без начала обычного, без псалмов, с троекратным, а не 
девятикратным исполнением припевов, вообще без припевов, 
без Евангелия и т.д. 

Во многих приходах и монастырях совершаются также молебны с 
акафистом. В этом случае акафист — Спасителю, Божией Матери, в 
честь одной из икон Божией Матери или какому-либо святому — 
вставляется после шестикратного исполнения припевов, перед чте-
нием Евангелия. В некоторых приходах и монастырях существует 
практика соединения молебнов с акафистами, составленными из не-
скольких разных акафистов. При этом 1-й икос и 1-й кондак выбира-
ются, например, из Акафиста Иисусу Сладчайшему, 2-й икос и кон-
дак из Акафиста Богородице, 3-й — из Акафиста Иоанну Предтече, 
4-й — святителю Николаю и т.д. Такое богослужебное творчество не 
имеет никаких оснований в церковном Уставе, не отражено ни в 
одной богослужебной книге, ни в одном издании Требника.
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801
ÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀ È ÎÁÐßÄÛ
§13 ×ÈÍÛ ÎÑÂßÙÅÍÈß ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ, 
ÌÎËÅÁÍÛ È ÌÎËÅÁÍÛÅ ÏÅÍÈß

В связи с широким распространением молебнов и акафистов 
необходимо отметить следующее. Практика повсеместного и еже-
дневного служения молебнов и акафистов получила распростране-
ние в Русской Церкви в последние полтора-два столетия. В отличие 
от труднодоступных для понимания византийских гимнов, тексты, 
используемые на молебнах и акафистах, не требуют ни особых ин-
теллектуальных усилий, ни специальной богословской подготовки 
для понимания: они просты по содержанию и легко усваиваются. 
Это в значительной степени и явилось причиной их популярности 
в народной среде.

По сути, молебен — это утреня, из которой исключены все наи-
более сложные для понимания тексты. Ведь если наиболее бого-
словски насыщенными элементами утрени являются стихиры и 
каноны, то на молебне, как правило, стихиры вообще не исполня-
ются, а от канона оставлены лишь припевы. Почти повсеместное 
распространение молебнов в Русской Церкви свидетельствует о 
развитии литургического благочестия в сторону смыслового упро-
щения с заменой более древних, продолжительных и сложных тек-
стов более простыми, краткими и доступными.

Подобные процессы происходили в разные эпохи в протес тан-
тизме и католицизме, где на смену древним, наполненным бо го-
словским содержанием богослужебным текстам приходили более 
доступные для понимания хоралы, секвенции и канты. В Ка то ли-
ческой Церкви последним этапом процесса обеднения и упроще-
ния богослужебного обряда стала литургическая реформа II Вати-
канского Собора. В протестантизме же подобная реформа была 
проведена в самый момент его зарождения. И в том и в другом слу-
чае богатством богословского содержания пожертвовали ради по-
нятности, доступности богослужения. Но богослужение в значи-
тельной степени перестало быть школой богословия и богомыслия, 
оно осталось в лучшем случае лишь школой благочестия.

Широкое распространение акафистов также связано с ослабле-
нием интереса к литургии и другим уставным службам. Православ-
ный Типикон знает лишь один акафист — тот, который исполняется 
в субботу пятой недели Великого поста. По образцу этого акафи-
ста были в свое время составлены для домашнего употребления 
другие замечательные акафисты, например Иисусу Сладчайшему и 
святителю Николаю. Однако в XVIII и XIX веках появилось немало 
акафистов, посвященных святым или отдельным иконам Божией 
Матери. Некоторые из этих акафистов написаны на невысоком 
богословском и литературном уровне. Богословие в них заменено 
благочестием, а богомыслие «богоглаголанием».

В среде верующих Русской Православной Церкви раздаются 
голоса, призывающие к реформе православного богослужения, к 
тому, чтобы сделать богослужение более доступным. Но если до-
ступность богослужения будет достигаться за счет дальнейшего 
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ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

изъятия из обихода уставных богослужебных текстов и замены их 
на произведения народного творчества, то такая реформа вряд ли 
принесет добрые плоды.

Речь должна, вероятно, идти не столько о «реформировании» 
богослужения, сколько о возвращении его в рамки церковного 
Устава, с тем чтобы вернуть верующему возможность приобщать-
ся к сокровищнице православного богословия и богомыслия, со-
держащейся в уставных богослужебных текстах. И, прежде всего, 
необходимы усилия для того, чтобы в сознании православных 
христиан Божественная литургия вновь заняла то центральное и 
единственное место, которое ей — и только ей — принадлежит по 
праву.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:802Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:802 13.09.2010   11:57:5213.09.2010   11:57:52



ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÌÓÇÛÊÀÌÓÇÛÊÀ

ÐÀÇÄÅË VIÐÀÇÄÅË VI

 Ãëàâà I ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÏÅÍÈÅ

 Ãëàâà II ÊÎËÎÊÎËÀ
È ÇÂÎÍÛ

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:803Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec1:803 13.09.2010   11:57:5213.09.2010   11:57:52



ÃËÀÂÀ I

Б ОГО СЛУ ЖЕБНОЕ Б ОГО СЛУ ЖЕБНОЕ 
ПЕНИЕПЕНИЕ
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В православном богослужении важная роль отводится пе-
нию — как хоровому, так и сольному. Все возгласы свя-
щенника и диакона произносятся нараспев. Все отрывки 

из Евангелия, Апостола, Псалтири, других священных книг тоже 
читаются нараспев — на одном звуке или нескольких соседних зву-
ках. В православной традиции, в отличие от католической и проте-
стантской, вообще не бывает богослужений, которые совершались 
бы не нараспев («говорком»); не существует различия между sung 
Eucharist (литургией с пением) и said Eucharist (литургией без пе-
ния). Даже в самом скромном сельском храме на клиросе всегда 
стоят хотя бы два-три певца.

В настоящем разделе будет сначала рассмотрена предыстория 
православного богослужебного пения, истоки которого следует ис-
кать в музыкальной культуре древнего Израиля и античной куль-
товой музыке. Собственно история православного церковного пе-
ния начинается в эпоху раннехристианской Церкви, продолжается 
в Византии, на Руси, на Балканах и в других регионах, где Право-
славие стало господствующей христианской конфессией. Излагая 
историю церковного пения, мы будем касаться и его богословско-
го содержания, поскольку вне богословского контекста понимание 
церковного пения, как и понимание иконы, невозможно.

Выступление хора 
Сретенского монастыря 
в Буэнос-Айресе 
2008
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1. ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈß. 
ÌÓÇÛÊÀ Â ÄÐÅÂÍÅÌ 
ÈÇÐÀÈËÅ È ÄÐÅÂÍÅÉ 
ÃÐÅÖÈÈ

МУЗЫК А И ПЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕМУЗЫК А И ПЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

В Ветхом Завете многократно упоминаются музыка и музы-
кальные инструменты, пение и певцы, хоры и оркестры. 
Создание струнных и деревянных духовых инструментов, 

согласно книге Бытия, происходит на заре человеческой цивили-
зации: один из потомков Каина, Иувал, был отец всех играющих 
на гуслях и свирели (Быт 4, 21). Для выражения чувств радости и ве-
селия, наряду с гуслями, употреблялся тимпан (см.: Быт 31, 27). После 
исхода Израиля из Египта Моисей воспел торжественную песнь 
Богу (см.: Исх 15, 1–18), а его сестра Мариам взяла… в руку… тимпан, 
и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием (Исх 15, 20). 
В качестве сигнальных инструментов употреблялись серебряные 
трубы (см.: Чис 10, 2–3).

В эпоху Давида за богослужением и вне богослужения использо-
валось множество музыкальных инструментов — ударных, струн-
ных и духовых. Сам Давид был музыкантом: будучи юношей, он 
играл рукою своею на струнах (1 Цар 18, 10; 19, 9). Благодаря игре Да-
вида на гуслях злой дух отступал от Саула (см.: 1 Цар 16, 14–23).

Еще в юности убедившись в благотворной силе музыки, Давид 
и в дальнейшем придавал музыкальному искусству особое зна-
чение. Став царем над Израилем, он осуществил богослужебную 
реформу, создав целый штат левитов-музыкантов для профес-
сионального сопровождения богослужебных церемоний. Началь-
никам левитов он приказал поставить братьев своих певцов с 
музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвала-
ми, чтобы они громко возвещали глас радования (1 Пар 15, 16). За 
богослужениями одни из левитов играли громко на медных ким-
валах, другие — на псалтирях, тонким голосом, третьи — на 
цит рах, чтобы делать начало, четвертые же трубили трубами 
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ÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÏÅÍÈÅ

пред ковчегом Божиим (1 Пар 15, 19–24). Начальник левитов, Хенания, 
был учитель пения, потому что был искусен в нем (1 Пар 15, 22). Это 
описание «свидетельствует о вполне сложившемся, развитом и до-
вольно сложном ансамблевом “музицировании”, требующем опре-
деленной профессиональной подготовки»1.

Пение и игра на музыкальных инструментах сопровождали ков-
чег завета при перенесении его в Иерусалим. Когда ковчег был вы-
везен из дома Аминадава, собрался весь народ, а Давид и все сыны 
Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях 
из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тим-
панах, и на систрах, и на кимвалах (2 Цар 6, 5). Перенесение ковче-
га из дома Аведдара в город Давидов сопровождалось плясками и 
игрой на трубах: Давид скакал из всей силы пред Господом, а сыны 
Израилевы несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными 
звуками (2 Цар 6, 14–15). 

При передаче царства Соломону престарелый Давид провел 
еще одну литургическую реформу, значительно расширив штат 
храмовых музыкантов. Из 38 тысяч левитов он выделил 20 тысяч 
на служение Богу: в числе последних были четыре тысячи про-
славляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал 
для прославления (1 Пар 23, 5). Затем Давид отделил сыновей Асафа, 
Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях 
и кимвалах… Все они под руководством отца своего пели в доме 
Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами… И было число их 
с братьями их, обученными петь пред Господом, всех, знающих сие 
дело, двести восемьдесят восемь (1 Пар 25, 1; 6–7).

Царь Давид вошел в историю как создатель псалмов — молитв, 
предназначенных для пения хором. Уже в первом своем псалме, 
составленном по случаю перенесения ковчега завета в Иерусалим, 
Давид восклицает: славьте Господа, провозглашайте имя Его; воз-
вещайте в народах дела Его; пойте Ему, бряцайте Ему (1 Пар 16, 8–9; 
ср. Пс 104, 1–2). Пение и «бряцание», т.е. вокальная музыка (хоровая 
или сольная) и игра на музыкальных инструментах, стали основ-
ными формообразующими элементами псалмов как главного ли-
тургического жанра в древнем Израиле. К этим элементам могли 
иногда добавляться танцы и рукоплескание.

Различные роды пения (песнь, пение, восклицание, славосло-
вие, хвала) и разные виды музыкальных инструментов, а также 
рукоплескание во время пения неоднократно упоминаются в 
Псалтири:

Ñëàâüòå Ãîñïîäà íà ãóñëÿõ, ïîéòå Åìó íà äåñÿòèñòðóííîé ïñàëòèðè. Ïîéòå 

Åìó íîâóþ ïåñíü; ïîéòå Åìó ñòðîéíî, ñ âîñêëèöàíèåì (Ïñ 32, 2–3).

Âîñïëåùèòå ðóêàìè, âñå íàðîäû, âîñêëèêíèòå Áîãó ãëàñîì ðàäîñòè… 

1 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 21.

Царь Давид, играющий 
на псалтири 
Дмитровский собор. 
Владимир. Кон. XII в.
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Âîñøåë Áîã ïðè âîñêëèöàíèÿõ, Ãîñïîäü ïðè çâóêå òðóáíîì... Ïîéòå Áîãó 

íàøåìó, ïîéòå; ïîéòå Öàðþ íàøåìó, ïîéòå (Ïñ 46, 2; 6–7).

Ïðèêëîíþ óõî ìîå ê ïðèò÷å; íà ãóñëÿõ îòêðîþ çàãàäêó ìîþ (Ïñ 48, 5).

Âîñïðÿíü, ñëàâà ìîÿ, âîñïðÿíü, ïñàëòèðü è ãóñëè (Ïñ 56, 9).

Âîñêëèêíèòå Áîãó, âñÿ çåìëÿ. Ïîéòå ñëàâó èìåíè Åãî; âîçäàéòå ñëàâó, 

õâàëó Åìó (Ïñ 65, 1–2).

È ÿ áóäó ñëàâèòü Òåáÿ íà ïñàëòèðè… áóäó âîñïåâàòü Òåáÿ íà ãóñëÿõ 

(Ïñ 70, 22).

Ðàäîñòíî ïîéòå Áîãó, òâåðäûíå íàøåé; âîñêëèöàéòå Áîãó Èàêîâà! Âîçü-

ìèòå ïñàëîì, äàéòå òèìïàí, ñëàäêîçâó÷íûå ãóñëè ñ ïñàëòèðüþ; òðóáèòå â 

íîâîìåñÿ÷èå òðóáîþ (Ïñ 80, 2–4).

Áëàãî åñòü ñëàâèòü Ãîñïîäà è ïåòü èìåíè Òâîåìó, Âñåâûøíèé, âîçâåùàòü 

óòðîì ìèëîñòü Òâîþ è èñòèíó Òâîþ â íî÷è. Íà äåñÿòèñòðóííîì è ïñàë-

òèðè ñ ïåñíüþ íà ãóñëÿõ (Ïñ 91, 2–4).

Ïðèèäèòå, âîñïîåì Ãîñïîäó, âîñêëèêíåì òâåðäûíå ñïàñåíèÿ íàøå-

ãî! Ïðåäñòàíåì ëèöó Åãî ñî ñëàâîñëîâèåì, â ïåñíÿõ âîñêëèêíåì Åìó 

(Ïñ 94, 1–2).

Âîñïîéòå Ãîñïîäó ïåñíü íîâóþ; âîñïîéòå Ãîñïîäó, âñÿ çåìëÿ (Ïñ 95, 1).

Ïîéòå Ãîñïîäó ñ ãóñëÿìè, ñ ãóñëÿìè è ñ ãëàñîì ïñàëìîïåíèÿ. Ïðè çâóêå 

òðóá è ðîãà òîðæåñòâóéòå ïðåä Öàðåì Ãîñïîäîì (Ïñ 97, 5–6).

Ñëóæèòå Ãîñïîäó ñ âåñåëèåì; èäèòå ïðåä ëèöå Åãî ñ âîñêëèöàíèåì… 

Âõîäèòå âî âðàòà Åãî ñî ñëàâîñëîâèåì, âî äâîðû Åãî — ñ õâàëîþ 

(Ïñ 99, 2, 4).

Âîñïðÿíü, ïñàëòèðü è ãóñëè! ß âñòàíó ðàíî. Áóäó ñëàâèòü Òåáÿ, Ãîñïîäè… 

áóäó âîñïåâàòü Òåáÿ ñðåäè ïëåìåí (Ïñ 107, 3–4).

Ïîéòå Ãîñïîäó ïåñíü íîâóþ, õâàëà Åìó â ñîáðàíèè ñâÿòûõ… Äà õâàëÿò 

èìÿ Åãî ñ ëèêàìè, íà òèìïàíå è ãóñëÿõ äà ïîþò Åìó… Äà áóäóò ñëàâî-

ñëîâèÿ Áîãó â óñòàõ èõ… (Ïñ 149, 1, 3, 6).

Õâàëèòå Åãî ñî çâóêîì òðóáíûì, õâàëèòå Åãî íà ïñàëòèðè è ãóñëÿõ. Õâà ëè òå 

Åãî ñ òèìïàíîì è ëèêàìè, õâàëèòå åãî íà ñòðóíàõ è îðãà’íå. Õâàëèòå Åãî íà 

çâó÷íûõ êèìâàëàõ, õâàëèòå Åãî íà êèìâàëàõ ãðîìîãëàñíûõ (Ïñ 150, 3–5).

Музыкальные инструменты упоминаются и в надписаниях псал-
мов, например: на струнных орудиях (см.: Пс 4, 1; 53, 1; 54, 1; 66, 1; 75, 1); 
на духовых орудиях (см.: Пс 5, 1); на восьмиструнном (см.: Пс 6, 1; 11, 1); 
на струнном орудии (см.: Пс 60, 1); на духовом орудии (см.: Пс 52, 1); на 
музыкальном орудии Шошан (см.: Пс 44, 1); на музыкальном ору-
дии Аламоф (см.: Пс 45, 1); на музыкальном орудии Шушан Эдуф 
(см.: Пс 59, 1); на музыкальном орудии Шошанним Эдуф (см.: Пс 79, 1), на 
Шошанниме (Пс 68, 1); на Гефском орудии (см.: Пс 8, 1; 80, 1; 83, 1). Из этих 
надписаний следует, что некоторые псалмы исполнялись в сопро-
вождении одного инструмента, другие — в сопровождении группы 
инструментов.

Необходимо отметить, что при переводе Ветхого Завета на совре-
менные языки названия музыкальных инструментов передаются весь-
ма приблизительно, по аналогии с инструментами, используемыми в 
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наше время. В оригинальном еврейском тексте Библии имеется двад-
цать девять наименований различных музыкальных инструментов. 
Из них двадцать одно типологически атрибутировано современной 
наукой. Все музыкальные инструменты, употреблявшиеся у древних 
евреев, подразделяются на три категории: духовые, струнные щип-
ковые и ударные. В группу духовых входят различные разновидно-
сти рога (шофар, керен, йобел, карна), труба (хацоцра) и деревян-
ные духовые (халил, угаб, машрокита). Струнная группа включает 
лиры (киннор, катрос), арфы (небел, саббха), цитры (асор) и цимбал 
(псантерин, греч. ψαλτήριον). К ударной группе относятся различные 
варианты барабанов, бубнов и тарелок (тоф, менааним, шалишим, 
целцелим или мецилтайм, мциллот и паамоним)2. 

Каждый из этих инструментов был достаточно примитивен и 
мог издавать лишь один или несколько звуков. Все инструменты 
имели вспомогательное значение: их основной функцией был ак-
компанемент хоровому или сольному пению. При торжественных 
богослужебных церемониях звук музыкальных инструментов сли-
вался с пением хора, многократно усиливая мощность человече-
ских голосов. Об этом, в частности, говорится при описании освя-
щения Иерусалимского храма царем Соломоном:

Êîãäà ñâÿùåííèêè âûøëè èç ñâÿòèëèùà… è ëåâèòû ïåâöû — âñå îíè3… 

îäåòûå â âèññîí, ñ êèìâàëàìè è ñ ïñàëòèðÿìè è öèòðàìè ñòîÿëè íà âîñ-

òî÷íîé ñòîðîíå æåðòâåííèêà, è ñ íèìè ñòî äâàäöàòü ñâÿùåííèêîâ, òðó-

áèâøèõ òðóáàìè, è áûëè, êàê îäèí, òðóáÿùèå, è ïîþùèå, èçäàâàÿ îäèí 

ãîëîñ ê âîñõâàëåíèþ è ñëàâîñëîâèþ Ãîñïîäà; è êîãäà çàãðåìåë çâóê òðóá 

è êèìâàëîâ è ìóçûêàëüíûõ îðóäèé, è âîñõâàëÿëè Ãîñïîäà, èáî Îí áëàã, 

èáî âîâåê ìèëîñòü Åãî4: òîãäà äîì, äîì Ãîñïîäåíü, íàïîëíèëî îáëàêî, è 

íå ìîãëè ñâÿùåííèêè ñòîÿòü íà ñëóæåíèè ïî ïðè÷èíå îáëàêà, ïîòîìó ÷òî 

ñëàâà Ãîñïîäíÿ íàïîëíèëà äîì Áîæèé (2 Ïàð 5, 11–14).

Насколько буквально следует понимать выражение «издавая 
один голос»? Идет ли речь о том, что голоса певцов и музыкальные 
инструменты звучали в унисон? Или же мы имеем дело с простой 
метафорой, призванной подчеркнуть, что «значительный по раз-
мерам и столь разнородный по набору инструментов и тембраль-
ной природе ансамбль звучал так слаженно и организованно, как 
мог бы звучать только один голос или один инструмент»?5 К со-
жалению, точный ответ на этот вопрос вряд ли удастся когда-либо 
найти, поскольку конкретные образцы древнееврейского музы-
кального искусства до нас не дошли.

2 | Коляда. Библейские музыкальные инструменты. 
С. 28. См. также: Металлов. Музыка.

3 | Подчеркивается, что в церемонии участвовали все 288 левитов-певцов.
4 | Аллюзия на конкретный псалом, певшийся во время освящения храма (Пс 135).
5 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 22.
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Есть, однако, все основания утверждать, что, несмотря на нали-
чие разнообразных музыкальных инструментов, их игра, сопрово-
ждавшая пение, была далека как от того, что известно нам сегод-
ня под именем полифонии, так и от гомофонно-гармонического 
склада. В основе пения и игры на музыкальных инструментах в 
древнем Израиле лежал принцип одноголосия (унисона), причем 
мелодия слагалась из весьма ограниченного количества звуков. Та-
кая музыка естественным образом развилась из псалмодической 
речитации — чтения молитв или священных текстов нараспев. По 
словам ученого, наиболее характерными элементами древнеиудей-
ской музыки являются:

ïîñëåäîâàòåëüíîå îäíîãîëîñèå, â ñâîåé îñíîâå âîêàëüíîãî ïðîèñõîæäå-

íèÿ; íàëè÷èå òèïîâûõ «ìåëîäè÷åñêèõ ìîäåëåé»; èìïðîâèçàöèîííîñòü… 

è ãðîìàäíàÿ ðîëü ìåëèçìàòè÷åñêîé îðíàìåíòàöèè, ÷òî ñâÿçàíî ñ óñòíîé 

ïåðåäà÷åé íàïåâîâ; õàðàêòåðíîå äåëåíèå íàïåâîâ íà ïñàëìîäè÷åñêóþ 

ðå÷èòàöèþ è íà ÿðêî âûðàæåííûå, ðèòìè÷åñêè ÷åòêèå íàïåâû ãèìíè-

÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííûå ñ ïëÿñêîé, ìàðøåì, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ 

õëîïàíüåì â ëàäîøè, òàíöàìè è îòáèâàíèåì òàêòà íà ìàëåíüêèõ áàðà-

áàíàõ6.

Данный вывод основан на исследованиях, сделанных на заре 
XX века иерусалимским кантором З. Идельсоном, изучившим 
пение в синагогальных общинах Йемена и некоторых областей 
бывшего Ассиро-Вавилонского царства. Эти общины, «как бы 
законсервировавшись… смогли сохранить в полной нетрону-
тости традиции храмовой музыки, относящейся ко времени 
первого храма. Простые, строгие и возвышенные мелодии пес-
нопений этих общин, редко выходящие за пределы кварты и по-
строенные на ступенях диатонического лада с избеганием полу-
тонов, имеют очень мало общего с современным синагогальным 
пением»7.

Период вавилонского плена был временем духовного и культур-
ного упадка для израильского народа. Упадок, несомненно, коснул-
ся и музыки, в том числе богослужебного пения, что нашло отра-
жение в словах псалма: 

Ïðè ðåêàõ Âàâèëîíà, òàì ñèäåëè ìû è ïëàêàëè, êîãäà âñïîìèíàëè î 

Ñèîíå. Íà âåðáàõ ïîñðåäè åãî ïîâåñèëè ìû íàøè àðôû. Òàì ïëåíèâøèå 

íàñ òðåáîâàëè îò íàñ ñëîâ ïåñíåé, è ïðèòåñíèòåëè íàøè — âåñåëüÿ: ïðî-

ïîéòå íàì èç ïåñíåé Ñèîíñêèõ. Êàê íàì ïåòü ïåñíü Ãîñïîäíþ íà çåìëå 

÷óæîé? (Ïñ 136, 1–4). 

6 | Грубер. Всеобщая история музыки. С. 86–87. (Все 
выделения принадлежат автору.)

7 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 26.
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Очевидно, что для евреев музыка была неразрывно связана с бо-
гослужением, а богослужение — с храмом и в более широком смыс-
ле с родиной, Израилем. Музыкальной культуры, оторванной от 
храма и родины, евреи не имели и даже не могли себе представить. 
Более того, «песни Сионские» и «песнь Господня» синонимичны, а 
это означает, что в представлении древнего еврея светская музыка 
как таковая не существовала: вся музыка, будь то богослужебная 
или внебогослужебная, носила религиозный характер.

Возвращение из вавилонского плена и восстановление храма 
вызвали к жизни новый расцвет музыкального искусства. Богослу-
жение эпохи второго храма отличалось не меньшим великолепием, 
чем богослужение времен Давида и Соломона. В книге Премудро-
сти Иисуса, сына Сирахова, описывается торжественное жертво-
приношение во времена первосвященника Симона II, сына Онии II 
(ок. 230–195 до н.э.):

Ñèìîí, ñûí Îíèè, âåëèêèé ñâÿùåííèê, ïðè æèçíè ñâîåé èñïðàâèë äîì 

è âî äíè ñâîè óêðåïèë õðàì… Êîãäà îí ïðèíèìàë âåëèêîëåïíóþ îäåæäó 

è îáëåêàëñÿ âî âñå âåëè÷åñòâåííîå óêðàøåíèå, òî, ïðè âîñõîæäåíèè ê 

ñâÿòîìó æåðòâåííèêó, îñâåùàë áëåñêîì îêðóæíîñòü ñâÿòèëèùà… Â äî-

âåðøåíèå ñëóæá íà àëòàðå, ÷òîáû óâåí÷àòü ïðèíîøåíèå Âñåâûøíåìó 

Âñåäåðæèòåëþ, îí ïðîñòèðàë ñâîþ ðóêó ê æåðòâåííîé ÷àøå, ëèë â íåå 

èç âèíîãðàäà êðîâü è âûëèâàë åå ê ïîäíîæèþ æåðòâåííèêà â âîíþ áëà-

ãîóõàíèÿ Âûøíåìó Âñåöàðþ. Òîãäà ñûíû Ààðîíîâû âîñêëèöàëè, òðóáèëè 

êîâàíûìè òðóáàìè è èçäàâàëè ãðîìêèé ãîëîñ â íàïîìèíàíèå ïðåä Âñå-

âûøíèì. Òîãäà âåñü íàðîä âìåñòå ñïåøèë ïàäàòü ëèöîì íà çåìëþ, ÷òîáû 

ïîêëîíèòüñÿ Ãîñïîäó ñâîåìó, Âñåäåðæèòåëþ, Áîãó Âûøíåìó; à ïåñíîïåâ-

öû âîñõâàëÿëè Åãî ñâîèìè ãîëîñàìè; â ïðîñòðàííîì õðàìå ðàçäàâàëîñü 

ñëàäîñòíîå ïåíèå, è íàðîä ìîëèëñÿ Ãîñïîäó Âñåâûøíåìó ìîëèòâîþ ïðåä 

Ìèëîñåðäûì, äîêîëå ñîâåðøàëîñü ñëàâîñëîâèå Ãîñïîäà, — è òàê îêàí÷è-

âàëè îíè ñëóæáó Åìó (Ñèð 50, 1; 12; 16–21).

АНТИЧНОЕ МУЗЫК АЛЬНОЕ АНТИЧНОЕ МУЗЫК АЛЬНОЕ 
ИСК УСС ТВ ОИСК УСС ТВ О

Если наши сведения о музыкальной культуре Израиля чрезвычай-
но скудны и черпаются главным образом из отдельных упомина-
ний Библии о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах, 
то в отношении античного музыкального искусства дело обстоит 
значительно лучше. Сохранились, во-первых, многочисленные му-
зыковедческие трактаты, дающие достаточно полное представле-
ние о взглядах древних греков на музыку. Во-вторых, на амфорах, 
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вазах, барельефах и фресках имеются изображения музыкальных 
инструментов, позволяющие воссоздать их внешний вид (а некото-
рое количество музыкальных инструментов было обнаружено при 
раскопках, например, в Помпее). В-третьих, сохранились отдель-
ные образцы античных музыкальных произведений, записанные 
буквенной нотацией и поддающиеся расшифровке, пусть и пред-
положительной.

Музыка играла важную роль в жизни древних греков. Суще-
ствовала музыка сольная и ансамблевая, инструментальная и 
 хоровая. Музыкой сопровождались танцы, пиры, театральные 
представления, общественные празднества, спортивные состя-

зания (в частности, Олимпийские игры), похоро-
ны. Музыка звучала даже на поле битвы: известно, 
например, что спартанцы шли в бой с песней, зву-
чавшей под аккомпанемент авлоса.

Богослужения в языческих храмах и различные 
«та инства» (мистерии) сопровождались пением хо-
ров и игрой на музыкальных инструментах. В част-
ности, во время совершения элевсинских мистерий 
звучали трубы, флейты, лиры и ударные инстру-
менты8. Игрой на флейте сопровождались жерт-
воприношения в честь Аполлона, который считал-
ся покровителем музыкантов и поэтов. Для культа 
Диониса было характерно использование кимва-
лов и бубнов. Об участии музыкантов в языческих 
культах говорят не только литературные источ-
ники, но и живописные изображения, а также ба-
рельефы и скульптуры, сохранившиеся с античной 
эпохи. На греческой вазе, выставленной в Нацио-
нальном археологическом музее Неаполя, изоб ра-
жено жертвоприношение Дионису: в середине рас-
положен алтарь с горящим огнем, за ним жрица, 
готовая принести в жертву животное, слева от 
нее — две женщины, танцующие с кимвалом и буб-
ном. На одном из фризов Парфенона изображена 
культовая процессия, в которой участвуют четыре 
флейтиста и четыре кифариста9.

Как и в древнем Израиле, в Древней Греции ис-
пользовались струнные, духовые и ударные инстру-
менты. Кифара и лира (предшественницей которых 
была форминга) представляли собой струнные 
щипковые инструменты: число струн кифары пер-
воначально составляло четыре, к середине VII века 

8 | Лауэнштайн. Элевсинские мистерии. С. 232.
9 | Quasten. Music. P. 3–4.

Сцены культа Диониса 
Греческая ваза

Менада, играющая 
на двойном авлосе 
Чаша, 410 г. до Р.Х.
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до н.э. достигло семи, а впоследствии увеличилось до восемнад-
цати10. Из духовых инструментов широкое распространение имел 
двойной авлос — две конические трубки из тростника или дерева 
(иногда также кости и металла): музыкант дул в обе трубки одно-
временно, извлекая из правой более высокие, из левой — более 
низкие звуки. Широкое распространение имели инструменты типа 
флейты, включая многоствольную «флейту Пана» — инструмент, 
состоящий из нескольких трубок разной длины; каждая из тру-
бок могла издавать лишь один определенный звук. При военных 
действиях, а также для сопровождения некоторых культовых це-
ремоний использовались трубы разных видов, изготавливавшиеся 
из рогов животных, меди, железа или слоновой кости. К ударной 
группе относились различные виды барабанов и бубнов, включая 
тимпан, систр, кимвалы, кроталы и другие.

Вокальная музыка, как и в других древних музыкальных куль-
турах, занимала в Греции центральное место. Большой популяр-
ностью пользовалось искусство рапсодов (греч. ρ̀αψωδός букваль-
ное означает «сшивающий песни»), совмещавших в одном лице 
композитора и певца. Чрезвычайно распространено было хоро-
вое пение. Существовали мужские, женские и юношеские хоры. 
В музыкально-хореографических композициях могли чередовать-
ся соло и хор, использовалось антифонное пение, музыка сопрово-
ждалась танцем (так исполняли, например, оды Пиндара).

В отличие от древнего Израиля, от которого не осталось ника-
ких памятников музыкально-теоретической мысли, в Древней Гре-
ции придавали огромное значение теоретическому осмыслению 
акустических феноменов. О музыке писали философы, историки 
и математики. К числу специальных музыкально-теоретических 
трактатов принадлежат, в частности, «Гармонические элемен-
ты» Аристоксена (354–300 до Р.Х.), «О музыке» псевдо-Плутарха 
(45–125 по Р.Х.), «Гармоники» Клавдия Птолемея (83–161 по Р.Х.) 
и комментарий Порфирия (234–203) к этому сочинению, «Раз де-
ление канона» псевдо-Эвклида. Рассуждения о музыке содер-
жатся в трудах Платона и Аристотеля. Особняком стоит трактат 
«Против музыкантов» Секста Эмпирика: целью трактата является 
критика основных постулатов античной теории музыки. Античную 
музыкальную теорию продолжали развивать и на средневековом 
Западе, и на византийском Востоке: авторами трактатов, посвя-
щенных античной музыкальной теории, были, в частности, бла-
женный  Августин (ок. 354–430), Боэций (480–524) и Георгий Пахи-
мер (1242–ок. 1310).

Античная музыкальная терминология связана с игрой на струн-
ных щипковых инструментах. Звук определенной высоты — наи-
меньшая единица построения музыкальной фразы — обозначался 

10 | Грубер. Всеобщая история музыки. Т. 1. С. 94.
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термином τόνος («тон»), происходящим от гла-
гола τείνω — «тянуть, натягивать». Понятие то-
на указывало на определенное натяжение стру-
ны лиры или кифары; разница между то нами 
возникала из-за различного натяжения струн. 
Расстояние между двумя соседними тонами 
обозначалось термином διάστημα («интервал»). 
Из интервалов одни воспринимались как кон-
сонансы, другие как диссонансы: «Из консо-
нирующих интервалов первым и наименьшим 
 музыканты называют кварту, после нее боль-
шей — квинту и еще большей, чем квинта, — 
октаву. Точно так же из диссонирующих интер-
валов наименьшим и меньшим является то, что 
у них носит название диеза11, вторым — полутон, 

двойной в отношении к диезу, третьим же — тон, двойной в отно-
шении полутона»12.

Созвучия, включающие в себя три или четыре соседних звука, 
назывались, соответственно, трихордами (τρι/χορδος — букваль-
но «трехструнный») и тетрахордами (τετρα/χορδος — буквально 
«четырехструнный»). Для обозначения тетрахорда мог использо-
ваться термин «симфония» (συμφωνία — «созвучие», или «согла-
сие»).

Тетрахорд был основным формообразующим элементом му-
зыкальной фразы. По словам Платона, «все лады образуются из 
четырех звучаний»13. Тетрахордный принцип применялся ко всем 
родам музыки, включая не только инструментальную, но и вокаль-
ную.

Именно принцип тетрахорда составляет основное отличие 
древнегреческой музыки от современной западноевропейской. 
Как подчеркивает Е. Герцман, «в древности все звуковое про-
странство дифференцировалось на тетрахорды, а современное 
музыкальное мышление подразделяет его на октавы. В первом 
случае все ладово идентичные ступени отстоят друг от друга на 
кварту, во втором — на октаву»14. Поэтому, даже в тех редких слу-
чаях, когда удается восстановить образцы древнегреческой музы-
ки, слух современного человека не способен воспринять логику 
музыкального мышления древних авторов. Невозможность худо-
жественных контактов между столь отдаленными цивилизация-
ми, как античная и современная западноевропейская, по мнению 
исследователя, 

11 | Четверть тона.
12 | Секст Эмпирик. Против музыкантов 4. (Сочинения. Т. 2. С. 200).
13 | Платон. Государство III, 400.
14 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 38.

Кифарод 
Амфора, 490 г. до Р.Х.
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îáóñëîâëåíà èçìåíåíèÿìè, ïðîèñøåäøèìè â ìóçûêàëüíîì ÿçûêå, êîòî-

ðûé íàñòîëüêî ìîäèôèöèðîâàëñÿ ñ àíòè÷íûõ âðåìåí, ÷òî ïðåâðàòèëñÿ 

â èíóþ èíôîðìàöèîííî-èíòîíàöèîííóþ ñèñòåìó. Â ëó÷øåì ñëó÷àå íàø 

ñîâðåìåííèê ìîæåò óñëûøàòü ñåðèþ çâóêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîðÿäêå è 

íà âûñîòå, óñòàíîâëåííîé äðåâíèì êîìïîçèòîðîì. Ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè 

ìåæäó íèìè è ëîãèêà äâèæåíèÿ ìóçûêàëüíîãî ìàòåðèàëà, òî åñòü ñàìî 

ñîäåðæàíèå ïðîèçâåäåíèÿ, îñòàíåòñÿ íåäîñòóïíûì15.

Тетрахорды сопрягались между собой либо «по разделению», 
т.е. при помощи одного разделительного тона (так что два тетра-
хорда составляли октаву), либо «по соединению» — без раздели-
тельного тона (так что верхний звук нижнего тетрахорда ста-
новился нижним звуком верхнего тетрахорда). Максимальное 
количество тетрахордов, соединенных в «совершенную систему», 
составляло пять и обнимало собой музыкальное пространство в 
две октавы и кварту. Это пространство соответствовало макси-
мальному, с точки зрения древнего грека, диапазону человеческо-
го голоса (τόπος φωνη~ς, по выражению Клеонида): «Считалось, 
что человеческий голос, если иметь в виду его самый низкий и его 
самый высокий тон, по своему регистру равняется тому, что мы 
сейчас назвали бы двумя октавами, а греческие теоретики музы-
ки называли пятью тетрахордами, непосредственно следующими 
один за другим, начиная самым низким и кончая самым высоким 
тоном»16.

«Совершенная система» включала в себя пять тетрахордов: 
нижних, средних, разделенных, верхних и соединенных. В перево-
де на современное нотное письмо эта система выглядит следую-
щим образом17:

Нижний звук системы назывался προσλαμβανόμενος (от 
προσλαμβάνω — «брать к себе», «присоединять») и не входил в 
число тетрахордов.

Совершенная система подразделялась на две более мелкие си-
стемы — бóльшую и меньшую. Бóльшая совершенная система 
была идентична совершенной, за исключением трех верхних зву-
ков, которые в ней отсутствовали (т.е. в ней не было тетрахорда 

15 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 15.
16 | Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм. С. 623.
17 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 71.
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соединенных). Меньшая совершенная система состояла из трех 
тетрахордов:

Основным и наиболее древним ядром совершенной системы 
были два тетрахорда — средних и разделенных. Прочие тетрахор-
ды добавились в более позднюю эпоху, о чем свидетельствует тот 
факт, что названия входящих в них звуков дублируют названия 
звуков двух центральных тетрахордов.

Для понимания смысла и логики приведенных звукорядов не-
обходимо, прежде всего, учитывать ладовую идентичность одно-
именных ступеней каждого из тетрахордов. В сознании древнего 
грека первая ступень тетрахорда нижних была идентична первой 
ступени тетрахорда средних, а вторая ступень тетрахорда разде-
ленных — второй ступени тетрахорда верхних (точно так же, как 
в сознании современного европейца до малой октавы идентично 
до первой октавы, а ми первой октавы идентично ми второй окта-
вы). Таким образом, в двух тетрахордах, сопряженных «по соеди-
нению», ладово идентичными оказывались квартовые созвучия, а 
в тетрахордах, сопряженных «по разделению», таковыми станови-
лись квинты18.

Необходимо также учитывать, что у греков отсутствовало пред-
ставление об абсолютной высоте звукоряда. Каждый человеческий 
голос мог обнимать пространство в несколько тетрахордов, но 
нижний звук (προσλαμβανόμενος) у каждого голоса был свой. Точ-
но так же обстояло дело с музыкальными инструментами, струны 
которых настраивались по отношению к высоте одной из струн, 
но никакой абсолютной высоты для этой струны не существовало. 
Разумеется, в том случае, когда звучало несколько человеческих го-
лосов и/или несколько музыкальных инструментов, нижний звук у 
всего ансамбля был одинаковым, что придавало ансамблю слажен-
ность и гармоничность.

Следует также иметь в виду, что приведенный звукоряд относит-
ся к диатоническому роду (ладу, наклонению), в котором каждый 
тетрахорд состоит из последовательности: полутон — тон — тон. 

18 | В приведенной выше малой совершенной системе ладово идентичными 
(в восходящем порядке) являются: 1) си, ми и ля;  2) до, фа, си-бемоль; 3) ре, 
соль, до. В совершенной системе ладово идентичны: 1) си, ми, си, ми, ля; 
2) до, фа, до, фа, си-бемоль; 3) ре, соль, ре, соль, до; 4) ми, ля, ми, ля, ре.
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Помимо диатонического, существовали еще хроматический и эн-
гармонический роды: первый строился на основе последователь-
ности полутон — полутон — полтора тона; второй включал два 
четвертитона и один интервал в два тона.

Необходимо, наконец, учитывать, что вышеприведенный звуко-
ряд для удобства читателя (и в видах последующего сравнения со 
звукорядом древнерусского церковного пения) представлен в виде 
последовательности от низких звуков к более высоким, тогда как 
сами древние греки выстраивали тетрахорды и октавные звукоря-
ды в обратном порядке — сверху вниз. Это было связано с общей 
эстетической установкой, согласно которой движение мелодии от 
более высоких звуков к более низким воспринималось как более 
красивое, чем движение в обратном направлении. Об этом гово-
рится в одном из трактатов, приписываемых Аристотелю:

Âûñîêèé çâóê õóæå íèçêîãî19.

Ïî÷åìó íèçêèé çâóê èìååò áîëüøå çíà÷åíèÿ, ÷åì âûñîêèé? À ïîòîìó, ÷òî 

íèçêèé — áîëüøå: îí ïîõîæ íà òóïîé óãîë, à òîò — íà îñòðûé20.

Íèçêèé çâóê âåëèê, ïîòîìó è ñèëåí21.

Ïî÷åìó áîëåå êðàñèâî (äâèæåíèå) ñâåðõó âíèç, ÷åì ñíèçó ââåðõ?.. Ïî-

òîìó, ÷òî íèçêèé çâóê â ñðàâíåíèè ñ âûñîêèì áëàãîðîäíåå è áëàãîçâó÷-

íåå22.

Для обозначения интервала, соединяющего крайние звуки двух 
сопряженных тетрахордов, употреблялся термин δια\  πασω~ν (букв. 
«через всё», отсюда современное слово «диапазон»). Если речь 
шла о двух тетрахордах, сопряженных «по соединению», то этот 
термин указывал на септиму. Если же речь шла о тетрахордах, со-
пряженных «по разделению», то δια\  πασω~ν составлял октаву23. 
Понятие «диапазона» было необходимо, прежде всего, для обо-
значения общего объема звуков, извлечение которых доступно 
струнному щипковому инструменту (лире, кифаре). Наиболее 
распространенным количеством струн для музыкального инстру-
мента было семь, что и составляло полный «диапазон» этого ин-
струмента, включавший два тетрахорда, сопряженных «по соеди-
нению».

Основой музыкального мышления древнего грека был уни-
сон — звучание разных голосов в одном тоне. Понятие «гармонии» 
(ὰρμονία) относилось не к одновременному сочетанию нескольких 

19 | Псевдо-Аристотель. Проблемы XIX, 26.
20 | Там же, 8.
21 | Там же, 12–13.
22 | Там же, 33. Все четыре цитаты приведены в переводе А.Ф. Лосева 

по кн.: Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм. 
С. 668. Выделения в текстах сделаны Лосевым.

23 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 71.
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звуков разной высоты, а к сочетанию соседних звуков 
в рамках одной мелодической линии. Такой эстетиче-
ский стандарт был связан, прежде всего, с вокальной 
природой античной музыки24. В основе этой музыки 
лежал человеческий голос, диапазон которого не пре-
вышает четырех или максимум пяти тетрахордов. 
Хор рассматривался как тот же человеческий голос, 
но усиленный другими подобными голосами. Игра 
на музыкальных инструментах также воспринима-
лась как акустическое усиление человеческого голоса: 
диапазон музыкальных инструментов соответствовал 
диапазону голоса.

Существовало ли в античности двух- или трехго-
лосие? Некоторые ученые предполагают, что голоса 
разных диапазонов (например, мужские и женские) 
могли петь в октаву25. Октава, как мы видели, наряду 
с квартой и квинтой, считалась «созвучным» интер-
валом26, и потому ведение мелодии параллельными 
октавами могло восприниматься как унисон. Кроме 
того, конструкция некоторых музыкальных инстру-
ментов заставляет предполагать, что два разных зву-
ка брались одновременно, а следовательно, в музыке 
древних греков (во всяком случае, инструментальной) 
существовало двухголосие. В частности, при игре на 
двойном авлосе музыкант мог брать двойные ноты.

Особого внимания заслуживают представления 
древних греков о ладах. В современном музыкозна-
нии термином «лад» обозначают различные принци-

пы организации звуков в рамках одной октавы. Между тем на 
раннем этапе развития древнегреческой музыки различия между 
ладами указывали на различное расположение звуков в рамках 
одного тетрахорда. Имелось три основных варианта построения 
тетрахорда в рамках диатонического звукоряда: 1) лидийский 
(тон — тон — полутон); 2) фригийский (тон — полутон — тон); 
3) дорийский (полутон — тон — тон). В переводе на современное 
нотное письмо эти тетрахорды выглядят так:

24 | См. об этом: Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм. С. 697.
25 | Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм. С. 697.
26 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 87.

� � � � � � � � � � � � �%���&�'�& (��)�&�'�& *���&�'�&

Сцена пира
Ок. 480 г. до Р.Х. 
Мюнхен. Глиптотека.

Сцена пира
Нач. V в. до Р.Х. 
Британский музей.
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Именно эти тетрахорды представляли собой исконные гре-
ческие лады («лад» в греческом языке обозначался термином 
γένος — букв. «род»). Птолемей называет тетрахорды «квартовыми 
согласиями», добавляя к ним также четыре «квинтовых согласия» 
(полутон — тон — тон — тон; тон — тон — тон — полутон; тон — 
тон — полутон — тон; тон — полутон — тон — тон)27. Из приве-
денных тетрахордов и пентахордов при их сопряжении друг с дру-
гом развились те октавные построения, которые ныне име нуются 
ладами и которые древнегреческими теоретиками именовались 
«видами октав» (δια\  πασω~ν ει”δη). Клеонид, автор «Гармони ческого 
введения», насчитывал семь «видов октав», или ладов: миксоли-
дийский, лидийский, фригийский, дорийский, гиполидийский, ги-
пофригийский и гиподорийский28.

Древнегреческая музыкальная теория усматривала в каждом из 
ладов особое, одному ему присущее духовно-нравственное содер-
жание, особый характер — этос (η’θος). В частности, дорийский 
лад, как мужественный и торжественный, противопоставлялся 
фригийскому, как экстатическому и чувственному. Однако взгля-
ды музыковедов и философов относительно этоса тех или иных 
ладов существенно разнились между собой. Так, например, Пла-
тон считал, что смешанный лидийский, строгий лидийский и не-
которые другие лады свойственны причитаниям, а потому «их 
надо изъять», ибо «они не годятся даже для женщин, раз те долж-
ны быть пристойными, не то что уж для мужчин». Ионийский и 
лидийский лады, согласно Платону, «разнеживают и свойственны 
застольным песням»: этими ладами не должны пользоваться вои-
ны. Допустимыми оказываются лишь дорийский и фригийский 
лады29. Все эти утверждения Платон, как обычно, вложил в уста 
Сократа.

Аристотель, напротив, считает, что для воспитания подхо-
дит лишь дорийский лад, а также тот или иной из других ладов, 
«если причастные к занятиям философией и к музыкальному 
воспитанию одобрят его». Аристотель считает, что «Сократ в 
“Государстве” не прав, когда утверждает, что наряду с дорийским 
ладом можно оставить еще только фригийский, тем более что он 
из музыкальных инструментов исключает флейту. Ведь фригий-
ский лад в ряду других занимает такое же место, какое флейта — 
среди музыкальных инструментов: тот и другая имеют оргиас-
тический, страстный характер». Дорийскому ладу, по словам 
Ари стотеля, «свойственно наибольшее спокойствие», и он «по 
преимуществу отличается мужественным характером». Аристо-
тель считает также, что «людям, утомленным долгими годами 

27 | Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 77.
28 | См.: Герцман. Античное музыкальное мышление. С. 69–70.
29 | Платон. Государство III. 398e–399b.
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жизни, не легко петь в напряженных 
ладах; таким людям сама природа 
подсказывает необходимость обра-
титься к песням, сочиненным в вя-
лых ладах. Вот почему основатель-
ный упрек делают Сократу некоторые 
знатоки музыки и по поводу того, что 
он исключал из воспитания вялые 
лады». К числу ладов, несправедливо 
исключенных Сократом из воспита-
тельного процесса, Аристотель отно-
сит лидийский, «который приличе-
ствует детскому возрасту, именно 

потому, что он способствует, помимо воспитания, развитию 
благовоспитанности»30.

Важное формообразующее значение в древнегреческой музы-
ке имел ритм. В вокальной музыке использовался просодический 
ритм, формировавшийся в соответствии с поэтическими разме-
рами, основанными на принципе чередования долгих и кратких 
слогов31. В музыке краткому слогу соответствовала одна длитель-
ность (условно назовем ее четвертью), долгому слогу — двойная 
длительность (назовем ее половиной).

Ритм, в представлении древних греков, тоже обладал своим 
характером-этосом, своим нравственным содержанием. Говоря о 
ритмах, Платон утверждает, что «не следует гнаться за их разно-
образием и за всевозможными размерами, но, напротив, надо 
установить, какие ритмы соответствуют скромной и мужествен-
ной жизни». Одни размеры «подходят для выражения низости, 
наглости, безумия и других дурных свойств», а другие «надо оста-
вить для выражения противоположных состояний». По мнению 
Платона, существует «соответствие между благообразием и рит-
мичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью — 
с другой»32.

Для записи музыкальных произведений в Древней Греции су-
ществовали нотные знаки (σημει~α), появившиеся около III века до 
Р.Х. (некоторые ученые относят изобретение нот даже к VII веку 
до Р.Х). В основе нотного письма лежали сочетания букв или спе-
циальных знаков, при помощи которых указывалось расстояние 

30 | Аристотель. Политика VIII, 7, 1341b–1342c.
31 | Двухдольный размер — пиррихий — включал два кратких слога. К числу 

трехдольных размеров относились ямб (один краткий + один долгий 
слог), трохей (один долгий + один краткий) и трибрахий (три кратких 
слога). Четырехдольными размерами были дактиль (один долгий + два 
кратких слога), анапест (два кратких + один долгий) и спондей (два долгих 
слога). См.: Пасхалидис. Церковная византийская музыка. С. 34.

32 | Платон. Государство III 399e-400c.

Шествие в честь Диониса 
Деталь фриза
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между звуками33. Античная буквенная нотация существовала 
вплоть до конца античной эпохи (т.е. до IV в. включительно), а по 
мнению некоторых ученых, вплоть до поздневизантийской эпохи, 
т.е. до XIII–XIV веков34, когда уже в ходу была другая нотация — 
невменная.

До настоящего времени дошло более 50 папирусов, содержащих 
фрагменты нотных записей античной музыки. Большинство из них 
датируется периодом с III в. до Р.Х. по III в. по Р.Х. Многие фраг-
менты расшифрованы, хотя транскрипция всегда носит в большей 
или меньшей степени гипотетический характер. Во всех случаях 
мы имеем дело с образцами унисонной музыки. Структура мело-
дий — тетрахордная: музыка «топчется» на нескольких соседних 
звуках. Преобладает нисходящее движение мелодии; ритмика ме-
лодии определяется ритмикой стиха.

Обзор античной музыкальной теории был необходим для нас 
потому, что основные элементы древнегреческой музыки сохрани-
лись в раннехристианской музыке и в византийском музыкальном 
искусстве, а некоторые перешли и в древнерусское церковное пе-
ние. Обо всем этом пойдет речь ниже.

33 | Два различных способа нотирования использовались для 
инструментальной и для вокальной музыки: в первом случае 
нотация состояла из знаков, во втором — из букв. Буквенная 
нотация воспроизводила звуковысотные колебания мелодической 
линии, но не указывала на ее ритмические характеристики.

34 | См.: Герцман. Тайны истории. С. 386–388.
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РАННЕХРИС ТИ АНСК А Я РАННЕХРИС ТИ АНСК А Я 
МУЗЫК А . СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ МУЗЫК А . СВЯТО ОТЕЧЕСКОЕ 
У ЧЕНИЕ О МУЗЫК Е И ПЕНИИУ ЧЕНИЕ О МУЗЫК Е И ПЕНИИ

И меющиеся сведения о раннехристианской музыке на-
столько скудны и фрагментарны, что позволяют создать 
о ней лишь очень общее и весьма приблизительное пред-

ставление. Установить степень зависимости ранневизантийского 
пения от иудейской или позднеантичной музыки не представля-
ется возможным ввиду полного отсутствия нотных рукописей в 
период с IV по IX век вклю чительно35. Тем не менее сам факт этой 
зависимости вряд ли следует оспаривать.

Можно предполагать, что в общине учеников Христа звучали 
напевы, характерные для синагогального и храмового богослуже-
ния Его времени. Когда Спаситель и Его ученики совершили Тай-
ную Вечерю, они, воспев, пошли на гору Елеонскую (Мф 26, 30). Слово 
«воспев» (υμνήσαντες) указывает на пение какого-то известного 
гимна, вероятнее всего — псалма. Не может быть сомнений в том, 
что на этом этапе в общине учеников Спасителя не существовало 
своих собственных напевов, отличных от тех, которые звучали за 
богослужением у иудеев.

Спустя чуть более четверти века после Тайной Вечери (ок. 61–63) 
апостол Павел, обращаясь к христианам Ефеса, пишет: исполняй-
тесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и пес-
нопениями духовными (ψαλμοι~ς και\  υ“μνοις και\  òδα‹ς πνευματικα‹ς), 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу (Еф 5, 18–19). Тот же самый 
совет Павел дает Колоссянам (Кол 3, 16). Речь здесь идет о трех музы-
кальных жанрах — псалмах, гимнах и духовных песнях (одах). Вряд 
ли возможно сейчас с точностью установить, в чем заключалось 

35 | Лингас. Церковное пение. С. 355.
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различие между этими жанрами. Вполне вероятно, что термин 
«псалмы» указывал на ветхозаветные псалмы, тогда как термины 
«гимны» и «песни» относились к произведениям раннехристиан-
ской поэзии и музыки. Существует также предположение, что 
псалмы исполнялись на древнееврейском, а гимны и духовные пес-
ни на греческом языке36. Нам, однако, представляется маловеро-
ятным использование одновременно двух языков за раннехристи-
анским богослужением (христиане, для которых греческий язык 
был основным, несомненно, исполняли бы псалмы в переводы Се-
мидесяти, а не на непонятном для них языке оригинала). 

Термин «псалом» употребляется и в других посланиях апосто-
ла Павла. В одном из них говорится: Когда вы сходитесь, у каждо-
го из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, 
есть истолкование (1 Кор 14, 26). Здесь «псалом» стоит в ряду других 
продуктов индивидуального творчества христианина. Идет ли речь 
о том, что текст псалма мог быть составлен самим христианином? 
Или член общины мог взять ветхозаветный псалом и самостоя-
тельно положить его на музыку? Или, наконец, члену церковной 
общины позволялось (рекомендовалось) исполнить тот или иной 
псалом с использованием устоявшегося напева, но также, возмож-
но, с элементом импровизации, прежде чем произнести поучение 
или заговорить на незнакомом языке? 

Мы склоняемся к третьему варианту ответа. Ведь очевидно, что 
в христианском богослужении времен апостола Павла сольное пе-
ние псалмов играло важную роль, и именно с этим связано упоми-
нание им псалмов в данном контексте. Но не менее очевидно и то, 
что в раннехристианской Церкви широко практиковалась импро-
визация: как тексты молитв, так и напевы могли возникать спон-
танно, в момент произнесения или пения. Как пишет Тертуллиан, 
«по омовении рук и возжжении светильников каждый вызывается 
на середину песнословить Господа, кто как может — от Святого 
Писания или от своего сердца»37. Песнословие «от Святого Писа-
ния» — не что иное, как псалмы; песнословие же «от своего серд-
ца» — это импровизированное пение.

Если в иудео-христианской общине при исполнении псалмов 
использовались те же самые мелодии, что звучали в храме и сина-
гоге, то какими напевами пользовались христиане из язычников, 
не знакомые с иудейской традицией и воспитанные на традициях 
древнегреческой музыки? Есть веские основания предполагать, 
что до того, как появились собственно христианские мелодии, при 
исполнении христианских гимнов употреблялись мелодические 
интонации, свойственные древнегреческой музыке. Когда же ста-
ли появляться христианские мелодии, по своему интонационному 

36 | Уилсон-Диксон. История христианской музыки. С. 29.
37 | Тертуллиан. Апология 39.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:823Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:823 13.09.2010   11:57:5813.09.2010   11:57:58



824 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË VI

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

строю они должны были быть похожи на античные песнопения. 
И до появления византийской невменной нотации записываться 
такие гимны могли при помощи античной буквенной нотации.

Подтверждением этому служит отрывок из гимна Святой 
Троице, обнаруженный на египетском папирусе III века (Papyrus 
Oxyrhynchus 1786). Этот гимн представляет собой простую диато-
ническую мелодию в дорийском ладу, записанную античной бук-
венной (вокальной) нотацией. Открытым остается вопрос о про-
исхождении мелодии: имеем ли мы дело с христианской мелодией, 
записанной античными буквами, или с языческой мелодией, на 
которую положен христианский текст. Также не вполне понятно, 
предназначен ли гимн для литургического употребления или для 
пения в домашней обстановке (более вероятным, впрочем, пред-
ставляется первое). Так или иначе, гимн Святой Троице является 
единственным известным сегодня науке памятником, где христи-
анская музыка изложена античной буквенной нотацией38.

Нет никаких сведений об использовании за раннехристианским 
богослужением музыкальных инструментов, и есть веские основа-
ния считать, что Церковь на Востоке на самом раннем этапе впол-
не сознательно отказалась от их употребления. Это было сделано 
по нескольким соображениям.

Во-первых, музыкальные инструменты считались орудием, необ-
ходимым лишь для тех, кто не обладает хорошим голосом. По сло-
вам Григория Нисского, «тот, кто обучен музыке, но по телесному 
недостат ку не имеет собственного голоса, желая показать свое ма-
стерство, прибегает для напева к искусственным голосам — флей-
там или лире — и так делает свое умение очевидным для других». 
В звучании же человеческого голоса «как бы смешана музыка флей-
ты и лиры, одновременно издающих со гласованный звук»39.

Во-вторых, музыка в церкви воспринималась как нечто вспомо-
гательное и вторичное по отношению к произносимым словам, а 
потому музыкальные инструменты, не способные воспроизводить 
слова, оказывались вовсе ненужными. Григорий Нисский говорил: 
«От музыкальных инструментов до слуха доходит лишь звучание, 
а в пении одновременно слышатся и мелодия напева, и членораз-
дельные слова, в то время как при одной инструментальной игре 
слова по необходимости пропадают»40.

В-третьих, наконец, в представлении христиан, обратившихся 
из язычества, музыкальные инструменты были прочно связаны с 
языческим культом и с той культурной традицией, которую они 
отвергли, став христианами. Это подтверждают многочисленные 

38 | См.: Hollemann. Oxyrhynchus Papyrus; Герцман. Тайны истории. С. 342–344.
39 | Григорий Нисский. Об устроении человека 9. PG 44, 149 C.
40 | Его же. О надписании псалмов 2, 3. PG 44, 495 D–496 A. 

(Пер. в кн.: Музыкальная эстетика. С. 109–110). 
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упоминания у раннехристианских авторов о музыкальных инстру-
ментах как о принадлежности языческого культа и непристойных 
пиршеств. Климент Александрийский, в частности, говорит:

Ê íåîáóçäàííîñòè ïðè÷èñëÿþ ÿ è ñëóøàíèå äîâîäÿùåé äî ïîëíîãî îïüÿ-

íåíèÿ èãðû íà ôëåéòå… Êòî ÷àñòî îòäàåòñÿ ñëóøàíèþ èãðû íà ôëåéòàõ, 

íà ñòðóííûõ èíñòðóìåíòàõ, êòî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â õîðîâîäàõ, ïëÿñ-

êàõ… òîò ñêîðî äîõîäèò è äî áî’ëüøèõ íåïðèëè÷èé è ðàçíóçäàííîñòè, 

ïåðåõîäèò ê øóìó êèìâàëîâ è òèìïàíîâ, íà÷èíàåò íåèñòîâñòâîâàòü íà 

èíñòðóìåíòàõ ìå÷òàòåëüíîãî êóëüòà… Ïðåäîñòàâèì ïîýòîìó äóäêè ïàñòó-

õàì, ôëåéòû — ëþäÿì ñóåâåðíûì, ïîñïåøàþùèì íà áîãîñëóæåíèå èäîëü-

ñêîå; æåëàåì ìû ïîëíåéøåãî èçãíàíèÿ ýòèõ èíñòðóìåíòîâ ñ íàøèõ òðåç-

âûõ îáùåñòâåííûõ ïèðøåñòâ; îíè ïðèëè÷íû áîëåå ñêîòàì, ÷åì ëþäÿì; 

ïóñòü ïîëüçóþòñÿ èìè ëþäè ãëóïûå. Ñëûøàë ÿ, ÷òî îõîòíèêè èãðîé íà 

äóäêàõ îêîëäîâûâàþò îëåíåé è çàìàíèâàþò èõ â ñåòè; îñëàì, êîãäà èõ 

ïðèïóñêàþò ê êîáûëèöàì, òîæå ïîäûãðûâàþò íà ôëåéòå ðîä áðà÷íîé 

ïåñíè; ìóçûêàíòû èç ìîòèâîâ åå ñîñòàâèëè äàæå îñîáóþ ïüåñó… Çâóêè 

õðîìàòè÷åñêèå è æàëîáíûå ìîòèâû êàðèéñêîé ìóçû ñòîëü æå ãèáåëüíû 

äëÿ íðàâîâ, êàê è ðàçíûå ÿäîâèòûå íàïèòêè: òàêîãî ðîäà ìóçûêà ïðè 

ñâîåé ðàçíóçäàííîñòè è áåçîáðàçèè ëèøü ðàçäóâàåò ñêëîííîñòü ê áåñ-

ïîðÿäî÷íûì ïèðøåñòâàì…41

По словам Климента, «человек поистине есть инструмент мир-
ный», а все другие инструменты «суть орудия войны». Различные 
народы пользовались для возбуждения воинственного духа музы-
кальными инструментами, «мы же в качестве инструмента поль-
зуемся для прославления Бога единственно мирным словом, а не 
псалтирью уже, которая употреблялась иудеями в Ветхом Завете, и 
не трубой, и не тимпаном, и не флейтой, которые обычно употреб-
ляют люди военные»42.

Не менее категоричен в своем неприятии музыкальных инстру-
ментов Василий Великий. Для него игра на лире — синоним непо-
требства и разврата:

Äà óñëûøàò ýòî òå, êîòîðûå ó ñåáÿ â äîìàõ âìåñòî Åâàíãåëèÿ áåðåãóò 

ãóñëè è ëèðû! Ïðîðîê âçûâàåò ê íèì, êàê ê óæå ïîãèáøèì, ïî ñîñòðà-

äàíèþ ëþáâè îïëàêèâàÿ èõ ïîãèáåëü: «Ãîðå, — ãîâîðèò îí, — òåì, êî-

òîðûå ïüþò âèíî ñ öèòðîé, ãóñëÿìè, òèìïàíîì è ñâèðåëüþ»43. À ó òåáÿ 

óêðàøåííàÿ çîëîòîì è ñëîíîâîé êîñòüþ ëèðà ëåæèò íà êàêîì-òî âîçâû-

øåííîì æåðòâåííèêå, ïîäîáíî êàêîìó-íèáóäü èçâàÿíèþ è êóìèðó äåìî-

íîâ. È åùå áåäíàÿ æåíùèíà, âìåñòî òîãî ÷òîáû íàó÷èòüñÿ, êàê âëàäåòü 

41 | Климент Александрийский. Педагог 2, 4.
42 | Там же.
43 | Ис 5, 11–12 в переводе LXX. Эта же цитата приводится в 22-м правиле 

VII Вселенского Собора, где говорится о недопустимости для христиан вкушать 
пищу «с сатанинскими песнями, и с певицами и блудническими гласованиями».
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âåðåòåíîì, ïî íåîáõîäèìîñòè ðàáñòâà, íàó÷åíà òîáîé ïðîòÿãèâàòü ðóêè 

ê ëèðå, äëÿ ÷åãî òû, ìîæåò áûòü, ïëàòèë çà íåå äåíüãè, îòäàâàë åå â 

íàó÷åíèå êàêîé-íèáóäü äðóãîé æåíùèíå, êîòîðàÿ ñïåðâà ñîáñòâåííûì 

òåëîì ñâîèì ñëóæèëà âñÿêîìó íåïîòðåáñòâó, à òåïåðü äëÿ ìîëîäûõ äåâ 

ñòàëà íàñòàâíèöåé â ïîäîáíûõ äåëàõ… Âîò îíà ïðåäñòàåò ñ ëèðîé, êëàäåò 

íà íåå ïàëüöû, ÷òîáû èçâëå÷ü çâóêè; ðóêè åå îáíàæåíû, ëèöî áåññòûäíî. 

Ê íåé îáðàùàåòñÿ âñå ñîáðàíèå ïèðóþùèõ, ê íåé óñòðåìëÿþòñÿ âçîðû 

âñåõ, ñëóõ ñ áåçìîëâèåì ëîâèò çâóêè, øóì óòèõàåò, ñìåõ óìîëêàåò, íå 

ñëûøíî íåïîòðåáíûõ ðå÷åé, êîòîðûìè äîñåëå ñòàðàëèñü ïðåâçîéòè äðóã 

äðóãà, áåçìîëâñòâóþò âñå â äîìå, î÷àðîâàííûå ñëàäîñòðàñòíîé èãðîé… 

Æàëêîå çðåëèùå äëÿ î÷åé öåëîìóäðåííûõ — æåíùèíà íå çà òêàöêèì 

ñòàíêîì, íî ñ ëèðîé â ðóêàõ, íå ñîáñòâåííûì ñâîèì ìóæåì çíàåìàÿ, 

íî âèäèìàÿ ïîñòîðîííèìè, ñäåëàâøàÿñÿ îáùèì äîñòîÿíèåì, ïîþùàÿ íå 

ïñàëîì èñïîâåäàíèÿ, íî ëþáîäåéíûå ïåñíè, íå Áîãó ìîëÿùàÿñÿ, íî ïî-

ñïåøàþùàÿ â ãååííó, íå â öåðêîâü Áîæèþ ñòðåìÿùàÿñÿ, íî âìåñòå ñ 

ñîáîé èñòîðãàþùàÿ èç íåå äðóãèõ!44

Западные авторы также не жалели красок для об-
личения игры на музыкальных инструментах. На ру-
бе же III и IV веков Арнобий говорит о музыкантах: 

Îíè ðàçäóâàþò ùåêè, äóÿ â ñâîè òðóáû… îíè ïîþò íåïðèñòîéíûå ïåñ-

íè… îíè ïîäíèìàþò ñòðàøíûé øóì, óäàðÿÿ â ñêàáåëëó45. Ïîä âëèÿíèåì 

ýòîé ìóçûêè ìíîæåñòâî ðàñòëåííûõ äóø ïðåäàþòñÿ áåçäóìíûì òåëîäâè-

æåíèÿì, òàíöóþò è ïîþò… íåïðåñòàííî çàäèðàÿ ñâîè çàäû è ðàñêà÷èâàÿ 

áåäðàìè46.

Авторы IV века, в том числе Василий Великий, Григорий Бого-
слов и Иоанн Златоуст, настаивают на том, что игра на музыкаль-
ных инструментах не подобает христианам ни в домашнем быту, 
ни тем более в храме. Только живой человеческий голос должен 
звучать в храме Божием, и тело человека заменяет орган и гусли:

Çàìåíèì òèìïàíû äóõîâíûìè ïåñíÿìè, áåñ÷èííûå êðèêè è ïåñíè — 

ïñàëìîïåíèåì, òåàòðàëüíîå ðóêîïëåñêàíèå — ðóêîïëåñêàíèåì áëàãîäàð-

ñòâåííûì è ñòðîéíûì äâèæåíèåì ðóê47.

Çäåñü íå íóæíî íè ïñàëòèðè, íè íàòÿíóòûõ ñòðóí, íè ñìû÷êà, íè èñ-

êóññòâà, íè êàêèõ-ëèáî ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ; íî, åñëè çàõî÷åøü, 

ìîæåøü ñäåëàòü ñàìîãî ñåáÿ ïñàëòèðüþ, óìåðòâèâ ÷ëåíû ïëîòñêèå è íà-

ñòðîèâ ñâîå òåëî ñîãëàñíî ñ äóøîþ48.

44 | Василий Великий. Толкование на Ис (5, 11).
45 | Скабелла (лат. scabella) — ударный инструмент.
46 | Арнобий. Против язычников 2, 42. Цит. по: Уилсон-

Диксон. История христианской музыки. С. 32.
47 | Григорий Богослов. Слово 5, 35. SC 309, 366–368. (Творения. Т. 1. С. 141).
48 | Иоанн Златоуст. Беседы на Пс (41, 2). (Творения. Т. 5. Кн. 1. С. 153).

Муза, играющая 
на кифаре 
Амфора, 445 г. до Р.Х.
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Âñòàâ, îíè49 òîò÷àñ ñòàíîâÿòñÿ â ðÿä è ñ âåëèêèì ñîãëàñèåì è ìåëîäè-

÷åñêîé ñòðîéíîñòüþ ïîþò ïðîðî÷åñêèå ãèìíû. Íè ãóñëè, íè ñâèðåëü, íè 

èíîé êàêîé-ëèáî ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò íå èçäàåò òàêîãî çâóêà, êàêîé 

ìîæíî ñëûøàòü â ãëóáîêîé òèøèíå è â ïóñòûíå, êîãäà ïîþò ýòè ñâÿòûå 

ëþäè. È ñàìûå ýòè ïåñíè ïëîäîòâîðíû è èñïîëíåíû ëþáâè ê Áîãó50.

Íå ïåíèå ñàìî ïî ñåáå ïîäîáàåò ìëàäåíöàì (νηπίοις)51, íî ïåíèå ïîä 
(àêêîìïàíåìåíò) áåçäóøíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ñ ïëÿñêàìè è ïî-

ãðåìóøêàìè. Ïîýòîìó è â öåðêâè ïðè ïåíèè âîçáðàíÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 

òàêîâûõ èíñòðóìåíòîâ, êàê è âñå ïðî÷åå, ñâîéñòâåííîå ìëàäåíöàì. Äî-

çâîëÿåòñÿ æå òîëüêî ïðîñòîå ïåíèå, èáî îíî ïðèÿòíî äóøå52.

Относительно использования инструментов в ветхозаветном 
культе мнение отцов сводилось к тому, что это было возможно 
по «снисхождению» Божию к духовной немощи древних евреев. 
В Церкви же Нового Завета музыкальные инструменты должны 
быть заменены хвалой, которую христианин воссылает всем сво-
им существом, всеми органами души и тела. Уже Климент Алек-
сандрийский толковал упоминаемые в псалмах музыкальные ин-
струменты аллегорически: «звук трубный» — это напоминание о 
воскресении мертвых; псалтирь — человеческий язык; цитра — 
уста; тимпан — Церковь; орган — тело, а струны — телесные 
 нервы53. Продолжая ту же аллегорию, святитель Иоанн Златоуст 
пишет:

Êàê èóäåÿì çàïîâåäàíî áûëî ñëàâèòü Áîãà âñåìè ìóçû êàëüíûìè èí-

ñòðóìåíòàìè, òàê è íàì ïîâåëåâàåòñÿ ñëàâîñëîâèòü Åãî âñåìè ÷ëåíàìè: 

ãëàçàìè, ÿçûêîì, ñëóõîì è ðóêàìè… Òîãäà ÷åëîâåê äåëàåòñÿ áëàãîçâó÷-

íîé ïñàëòèðüþ, âîçíîñÿ Áîãó ñàìóþ ñòðîéíóþ è äóõîâíóþ ïåñíü. Òå 

èíñòðóìåíòû áûëè äîçâîëåíû òîãäà èóäåÿì êàê ïî èõ íåìîùè, òàê è äëÿ 

òîãî, ÷òîáû ðàñïîëàãàòü èõ ê ëþáâè è ñîãëàñèþ… Áîã, çíàÿ èõ ãðóáîñòü, 

ëåíîñòü è áåñïå÷íîñòü, õîòåë òàêèì ìóäðûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðîáóäèòü 

èõ îò óñûïëåíèÿ, îáëåã÷àÿ òðóä ïðîäîëæèòåëüíîé ìîëèòâû ïðèÿòíî ñòüþ 

ìóçûêàëüíîãî ïåíèÿ. ×òî æå çíà÷èò: íà çâó÷íûõ êèìâàëàõ (Ïñ 150, 5)? Òàê 

íàçûâàåò ïðîðîê ïñàëìû. Èóäåè íå ïðîñòî óäàðÿëè â êèìâàëû, íå ïðî-

ñòî èãðàëè íà ãóñëÿõ, íî, íàñêîëüêî âîçìîæíî, è ïîñðåäñòâîì êèìâàëîâ, 

è ïîñðåäñòâîì òðóá, è ïîñðåäñòâîì ãóñëåé âûðàæàëè çíà÷åíèå ïñàëìîâ; 

ê ýòîìó îíè ïðèëàãàëè óñåðäèå è ñòàðàíèå, êîòîðîå ïðèíîñèëî âåëèêóþ 

ïîëüçó54.

49 | Монахи.
50 | Иоанн Златоуст. Беседы на 1 Тим (14, 4). PG 62, 576.
51 | В смысле «глупцам».
52 | Псевдо-Иустин. Ответы. PG 6, 1354 C. Сочинение относится 

к разряду spuria и написано около 400 г.
53 | Климент Александрийский. Педагог 2, 4.
54 | Иоанн Златоуст. Беседа на Пс 150, 2. PG 55, 497–498.
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Василий Великий указывает на то, что из многих музыкальных 
инструментов царь Давид выбрал для аккомпанемента псалмам 
именно псалтирь, «показывая тем са мым… что ей присуща бла-
годать свыше, от Духа, так как это единственный музыкальный 
инстру мент, у которого звук издается верхней частью». Василий 
отмечает, что «звуки кифары и лиры раздаются от удара по ниж-
ней части струн, а источник стройных ритмов у псалтири устроен 
вверху, чтобы и мы тянулись к вышнему, а не влеклись к страстям 
плоти, поддавшись обаянию напева». Таким образом, «пророче-
ское слово с глубокой мудростью самим устройством инструмен-
та по казало нам, что нетруден путь ввысь для душ собран ных и 
гармоничных»55.

Все приведенные выше цитаты из древнецерковных авторов 
содержат критику музыкальных инструментов не самих по себе, 
а как неотъемлемых атрибутов языческого культа или праздного 
времяпрепровождения. По этой же причине их не допускали в 
христианское богослужение. Музыкальное оформление ранне-
христианского богослужения было исключительно вокальным, и 
это, как видно из приведенных цитат, явилось результатом созна-
тельного выбора, сделанного Церковью. Человеческий голос вос-
принимался как инструмент, созданный для восхваления Бога, 
и только этим инструментом разрешалось пользоваться за бого-
служением.

Каковы основные характерные особенности церковного пения 
по учению отцов Древней Церкви? Прежде всего, церковная му-
зыка должна носить сдержанный, молитвенный характер, должна 
быть лишена элементов развлекательности и страстности. Кли-
мент Александрийский пишет:

Íàøè ïåñíè äîëæíû áûòü ãèìíàìè âî ñëà âó Áîãà... Ãàðìîíèè ñëåäóåò 

ïðèíèìàòü ñòðîãèå è öå ëîìóäðåííûå; äîëæíî ãíàòü êàê ìîæíî äàëüøå îò 

íà øåãî ìóæåñòâåííîãî óìîíàñòðîåíèÿ òå èçíåæåííûå ãàðìîíèè ñ èõ êî-

ëåí÷àòûìè ïåðåëèâàìè, êîòîðûå êî âàðíîé ñâîåé èçîùðåííîñòüþ âíóøàþò 

ëþäÿì ñêëîí íîñòü ê ðîñêîøè è ðàñïóùåííîñòè. Íàïåâû æå ñóðî âûå, 

íðàâñòâåííûå è ÷èñòûå äàëåêè îò ïüÿíîé íå îáóçäàííîñòè. Èòàê, îñòàâèì 

õðîìàòè÷åñêèå ãàðìî íèè áåññòûäíûì ïîïîéêàì è ïåñòðî ðàçîäåòîé, êàê 

òî ïîäîáàåò ãåòåðàì, áëóäëèâîé ìóçûêå56.

По словам Григория Нисского, «наши напевы творятся по иным 
зако нам, нежели у тех, кто чужд нашей мудрости... Безыс кус-
ный напев сплетается с божественными сло вами ради того, 

55 | Василий Великий. Беседа на Пс 1. (Пер. Т. Миллер 
в кн.: Музыкальная эстетика. С. 105).

56 | Климент Александрийский. Педагог 2, 4. (Пер. 
в кн.: Музыкальная эстетика. С. 99).
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чтобы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый 
смысл, стоящий за словами, каков бы он ни был»57. Интересны 
рассуж дения святителя о музыке и ее значении для духовной 
жизни христианина:

…Ìóçûêà ñðîäíè íàøåé ïðèðîäå… Èìåííî ïî ýòîé ïðè-

÷èíå âåëèêèé Äàâèä ïðèìåøàë ê íðàâñòâåííîìó ó÷åíèþ 

ìåëîäèþ è êàê áû îðîñèë âîç âûøåííûå äîãìàòû ìåäî-

âîé ñëàäîñòüþ, äîñòàâëÿþ ùåé íàøåé ïðèðîäå âîçìîæ-

íîñòü íåêîòîðûì îáðàçîì ñîçåðöàòü è âðà÷åâàòü ñàìó 

ñåáÿ… Áûòü ìîæåò, ìóçûêà åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïðè-

çûâ ê áîëåå âîçâû øåííîìó îáðàçó æèçíè, íàñòàâëÿþùèé 

òåõ, êòî ïðå äàí äîáðîäåòåëè, íå äîïóñêàòü â ñâîèõ íðà-

âàõ íè÷åãî íåìóçûêàëüíîãî, íåñòðîéíîãî, íåñîçâó÷íîãî, 

íå íàòÿ ãèâàòü ñòðóí ñâåðõ äîëæíîãî, ÷òîáû îíè íå ïî-

ðâàëèñü îò íåíóæíîãî íàïðÿæåíèÿ, íî òàêæå è íå îñëàáëÿòü èõ â 

íàðóøàþùèõ ìåðó óäîâîëüñòâèÿõ… Âîîáùå ìóçûêà íàñòàâëÿåò íàòÿãè-

âàòü è îòïóñêàòü ñòðóíû â äîëæíîå âðåìÿ, íàáëþäàÿ çà òåì, ÷òîáû 

íàø îáðàç æèçíè íåóêëîííî ñîõðàíÿë ïðàâèëüíóþ ìåëîäèþ è ðèòì, 

èçáåãàÿ êàê ÷ðåçìåðíîé ðàñïóùåííîñòè, òàê è èçëèøíåé íàïðÿæåí-

íîñòè58.

Соответствие мелодической ткани церковного пения тому об-
разу жизни, который Евангелие предписывает христианам, делает 
это пение подлинно церковным, несущим необходимый духовно-
нравственный заряд. Именно поэтому все противоестественное, 
театральное, всякая надломленность и крикливость должны быть 
исключены из церковного пения. 75-е правило VI Вселенского Со-
бора гласит:

Æåëàåì, ÷òîáû ïðèõîäÿùèå â öåðêîâü äëÿ ïåíèÿ íå óïîòðåáëÿëè áåñ-

÷èííûõ âîïëåé, íå âûíóæäàëè èç ñåáÿ íååñòåñòâåííîãî êðèêà è íå ââî-

äèëè íè÷åãî íåñîîáðàçíîãî è íåñâîéñòâåííîãî öåðêâè, íî ñ âåëèêèì 

âíèìàíèåì è óìèëåíèåì ïðèíîñèëè ïñàëìîïåíèÿ Áîãó, âèäÿùåìó ñîêðî-

âåííîå59.

Пение в церкви, согласно святым отцам, должно быть строго 
унисонным, отражая то единство, которое христиане обретают 
в Церкви — Теле Христовом. Игнатий Богоносец во II веке пи-
шет: «Составляйте же из себя вы все до одного хор, чтобы, со-
гласно настроенные в единомыслии, дружно начав песнь Богу, 

57 | Григорий Нисский. О надписании псалмов 1, 3. 
PG 44, 444 CD. (Пер. в кн.: Музыкальная эстетика. С. 109).

58 | Там же AB. (Пер. в кн.: Музыкальная эстетика. С. 108–109).
59 | Правила Православной Церкви. Т. 1. С. 566.

Григорий Нисский 
Фреска. XIV в.
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вы единогласно пели ее Отцу чрез Иисуса Христа»60. В IV веке 
Афанасий Александрийский, говоря о богослужении в Алексан-
дрии, отмечает, что «от множества собравшихся и взывающих к 
Богу возносится единый голос»61. По словам Иоанна Златоуста, «в 
церкви всегда должен быть слышен один голос, так как она есть 
одно тело. Потому и чтец читает один… и певец поет один; и когда 
все возглашают, то голос их произносится как бы из одних уст»62. 
В V веке автор «Ареопагитского корпуса» говорит о «единозвучии 
божественных песнопений», которое, «словно единым для всех и 
единогласным священным хоровождением», устанавливает «еди-
номыслие и в отношении к Богу, и в отношении к нам самим и 
друг к другу»63.

Эти слова показывают, что церковное пение было унисонным 
не в силу неразвитости музыкального искусства, а именно потому, 
что голоса многих людей должны были соединяться в единую хва-
лу Богу. Даже хоровое пение воспринималось не как многоголосие 
и многозвучие, а как единый голос, звучащий из многих уст.

На самом раннем этапе развития христианского богослужения 
не существовало специальных, профессионально подготовленных 
певцов и хоров. В пении участвовала вся община, а в качестве со-
листов могли выступать рядовые члены общины. Положение по-
степенно менялось по мере того, как богослужение становилось 
все более торжественным, а тексты и музыка приобретали фик-
сированный характер. Профессиональные певцы и хоровые кол-
лективы стали нормативным явлением на христианском Востоке 
после Миланского эдикта императора Константина. Именно этим 
временем датируются церковные каноны, регламентирующие обя-
занности чтецов и певцов. 15-е правило Лаодикийского Собора 
(367) запрещает пение в церкви всем, кроме «канонических певцов 
(κανωνικω~ν ψαλτω~ν), восходящих на амвон и поющих по книгам»64 
(что предполагает фиксацию текста, а возможно, и мелодии испол-
няемых песнопений). Канонический певец — тот, кто поставлен на 
служение епископом через возложение рук (хиротесию). Таким об-
разом, певцы, как и чтецы, были членами клира.

В раннехристианской Церкви существовало несколько видов 
хорового пения. Прежде всего, наиболее распространенным было 
пение всего хора в унисон. Так исполнялись, в частности, гимны 

60 | Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам 4.
61 | Афанасий Александрийский. Защитительное слово 

16. PG 25, 616. (Творения. Т. 2. С. 54).
62 | Иоанн Златоуст. Беседы на 1 Кор (36, 6). PG 61, 

315. (Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 375).
63 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 3, 3, 5. Во всех 

цитатах, приведенных в настоящем абзаце, курсив наш.
64 | Правило 15 Лаодикийского Собора. Цит. по: Правила 

Православной Церкви. Т. 2. С. 92.
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из евхаристического и не-евхаристического богослужения («Свят, 
Свят, Свят», «Свете тихий»). Широким распространением поль-
зовалось антифонное пение — когда хор делился пополам и сти-
хи псалмов исполнялись поочередно то одной, то другой полови-
ной. Существовало также ипофонное пение — когда основные 
мелодические фразы поручались солисту, а хор либо повторял их, 
либо по окончании каждой фразы исполнял определенный реф-
рен (припев).

В IV и V веках церковная музыка на христианском Востоке и 
Западе развивалась параллельными путями. Имеются свидетель-
ства и о прямых заимствованиях западными Церквами восточных 
напевов. Блаженный Августин в «Исповеди» рассказывает о том, 
как незадолго до его обращения в христианство «в Медиоланской 
церкви вошло в обычай утешать и наставлять с помощью пения: 
братья пели ревностно и согласно, устами и сердцем». Введение 
гимнов в богослужение было связано с гонениями светских вла-
стей против святого Амвросия Медиоланского. Опасаясь за его 
жизнь, толпа людей проводила ночи в молитве в храме: «Тогда и 
постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной 
Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали; с тех пор 
и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие, да почти 
все стада Твои и в остальном мире»65. 

Таким образом, по утверждению Августина, церковное пение 
пришло на христианский Запад с Востока. В другом месте той же 
книги Августин упоминает о том, что «Александрийский епископ 
Афанасий… заставлял произносить псалмы с такими незначитель-
ными модуляциями, что это была скорее декламация, чем пение»66. 
Речь здесь идет о псалмодической речитации, или чтении нараспев 
священных текстов, из которого родилась церковная музыка. Тра-
диция такой речитации как основного способа чтения Священного 
Писания в храме была общей для Востока и Запада.

Блаженный Августин был одним из тех пастырей древнехристи-
анской Церкви, которые сознавали важность и пользу церковной 
музыки, ее благотворное влияние на душу человека. Дважды он 
упоминает о своих слезах во время исполнения церковных гим-
нов67. По словам Августина, «сами святые слова зажигают наши 
души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое 
пение такого действия не оказывает. Каждому из наших душевных 
движений присущи и только ему одному соответствуют опреде-
ленные модуляции в голосе говорящего и поющего, и они, в силу 
какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают». И хотя Авгу-
стин считает, что важнее не само пение, а то, о чем поется, тем не 

65 | Августин. Исповедь 9, 7.
66 | Там же 10, 33.
67 | Там же 9, 7 и 10, 33.

Блж. Августин 
Фреска. Латеран. VI в.
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менее, если «это поется чистыми голосами, в напевах вполне под-
ходящих», то польза от такого пения очевидна68.

ВИЗАНТИЙСК А Я ЦЕРКОВН А Я МУЗЫК АВИЗАНТИЙСК А Я ЦЕРКОВН А Я МУЗЫК А
Развитие церковной музыки в Византии привело к формированию 
в период между VI и VIII веками музыкальной системы, получив-
шей название «Октоиха». Об Октоихе как собрании богослужеб-
ных текстов, разделенных на восемь гласов, мы уже говорили69. 
В настоящем разделе речь пойдет об основных принципах органи-
зации мелодического материала восьми гласов, составивших осно-
ву византийской церковной музыки.

Прежде всего, в чем отличие одного гласа от другого? В науке 
существовало две точки зрения на этот вопрос. По мнению неко-
торых ученых, основное различие между гласами заключалось в 
том, что для каждого гласа использовался свой лад с характерным 
для него звукорядом. Этот взгляд основывается на том, что гласы 
Октоиха — четыре основных и четыре плагальных (косвенных) — 
имели названия древнегреческих ладов: первый — дорийский, 
второй — лидийский, третий — фригийский, четвертый — мик-
солидийский, плагальный первого — иподорийский, плагальный 
второго — иполидийский, плагальный третьего — ипофригийский, 
плагальный четвертого — ипомиксолидийский70.

По мнению других ученых, однако, разница между гласами за-
ключалась не в различии звукорядов, а в том, что для каждого гласа 
были характерны свои наборы мелодических формул, из которых 
«сшивалась» мелодия. Такая техника в современном музыковеде-
нии носит название центонной или попевочной. Одним из первых 
наличие центонной техники в древнем церковном пении выявил 
Э. Веллес, обнаруживший такой принцип композиции в мелодиях 
исследованного им сербского Октоиха XIII века, а затем пришед-
ший к выводу, что попевочная техника имела место и в византий-
ской церковной музыке, и в западноевропейском григорианском 
хорале: 

Àíàëèçèðóÿ ìóçûêàëüíóþ ñòðóêòóðó ìåëîäèé, ïðèíàäëåæàùèõ ê îäíîìó 

èç âîñüìè ãëàñîâ, ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ìåëîäèè êàæäîãî ãëàñà ïîñòðîåíû íà 

èçâåñòíîì êîëè÷åñòâå ôîðìóë, õàðàêòåðèçóþùèõ äàííûé ãëàñ. Äðóãèìè 

68 | Августин. Исповедь 10, 33. Отметим, что блаженному Августину 
принадлежит специальный трактат «О музыке», где он 
развивает основные постулаты античного музыкознания.

69 | См. с. 234, 403–413.
70 | Герцман. Развитие музыкальной культуры. С. 562.
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ñëîâàìè, íå «ãàììà» ñëóæèëà îñíîâîé êîìïîçèöèè â ðàííåé õðèñòè-

àíñêîé è âèçàíòèéñêîé ãèìíîãðàôèè, à ãðóïïà ôîðìóë, ñîâîêóïíîñòü 

êîòîðûõ ñîñòàâëÿëà ìàòåðèàë êàæäîãî ãëàñà71.

Эта точка зрения принята в настоящее время большинством 
исследователей византийской музыки. Она подтверждается тем 
фактом, что звукоряды различных гласов (по крайней мере, при 
переводе песнопений этих гласов в современную линейную нота-
цию) оказываются идентичными, тогда как существуют мелоди-
ческие формулы, характерные для одних гласов и отсутствующие 
в других.

Система осмогласия в Византии складывалась постепенно. 
Согласно гипотезе некоторых ученых, начало ей положил обы-
чай раннехристианской Церкви в каждый из восьми дней Пас-
хи исполнять богослужебные тексты на особый, свойственный 
только этому дню, напев, или глас. Далее восьмидневный цикл 
напевов был распространен на восемь седмиц пасхального цик-
ла — от Пасхи до Пятидесятницы, а затем и на весь церковный 
год72.

Одной из основных целей создания системы Октоиха была «ка-
нонизация» всего музыкального материала, пригодного для испол-
нения в Церкви. Такая канонизация не могла стать делом рук от-
дельных лиц, даже если церковная традиция и приписывает важную 
роль в формировании Октоиха преподобному Иоанну Дамаскину. 
Отбор мелодических формул осуществлялся на протяжении дли-
тельного периода и был результатом деятельности многих поколе-
ний певцов и доместиков (церковных регентов). С точки зрения 
светского музыковеда, это был стихийный процесс. С точки зре-
ния церковного человека, этим процессом руководил Святой Дух, 
под действием Которого соборный разум Церкви отбирал пригод-
ное и отсеивал непригодное из всего многообразия доступного му-
зыкального материала.

Важным формообразующим элементом византийского пения 
являлась система, позволявшая певчему без особых затруднений 
полагать на музыку те или иные тексты по образцу ранее положен-
ных на музыку других текстов. Такие образцы назывались «само-
подобнами» (αυ'τόμελος) или «самогласными» (ι'διόμελος), а пес-
нопения, построенные по их образцу, «подобнами» (προσόμοιος). 
Некоторые жанры богослужебной поэзии и музыки, например ка-
нон, были построены по принципу чередования самоподобнов и 
подобнов: в роли самоподобна выступал ирмос, а роль подобнов 
исполняли тропари канона.

71 | Wellesz. А History of Byzantine Music. P. 71. О попевочной технике в 
григорианском хорале см.: Johner. Wort und Ton im Choral. S. 175–177.

72 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 48–49.
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Византийская церковная музыка в силу указанных особенно-
стей практически исключала возможность композиторской дея-
тельности в том смысле, в каком термин «композитор» употреб-
ляется в наше время. Византийские мелоды были составителями 
и организаторами церковной музыки, но никак не композиторами 
в современном понимании, поскольку не сочиняли оригинальную 
музыку, а лишь компоновали песнопения из готового набора ме-
лодических формул, сшивали их, подобно древнегреческим рап-
содам73. Труд мелода подобен труду мозаичиста, создающего об-
раз из заранее приготовленных кусочков разноцветной смальты. 

Он может быть также упо доблен работе иконопис-
ца, создающего оригинальный образ, но строго сле-
дующего определенному канону. «Однако было бы 
ошибкой считать, что этот метод композиции лишал 
композитора всякой возможности творчест ва, — от-
мечает исследователь. — Такой метод творчества 
оберегал церковное искусство от привнесения в него 
всего чуждого его эстетике, инородного, подтягивал 
художника к определенным нормам, художествен-
ному эталону, не позволял сбиться на более низкий 
уровень»74.

Для записи такой музыки требовалась особая нота-
ция, отличная от античной, позволявшей фиксировать 
музыку любого содержания. Существует мнение, буд  то 
нотное письмо «не несет никакой “идеологической на-
грузки”. Оно представляет собой лишь средст во запи-
си звучащего материала… Средствами нотации можно 
записывать как богохульные песенки, так и возвышен-
ные богослужебные гимны. Нотация вне идеологии»75. 
С этим мнением трудно согласиться, если речь идет о 
византийской или древнерусской знаменной нотации. 
При их помощи невозможно было записывать «бого-
хульные песенки», поскольку эти нотации создавались 

именно и исключительно для записи церковных песнопений. Антич-
ная буквенная нотация была действительно идеологически ней-
тральной: именно поэтому она использовалась для записи языческих 
гимнов, но в III веке сгодилась для записи христианского гимна Свя-
той Троице. Современное нотолинейное письмо тоже идеологически 
нейтрально, так как при его помощи можно записывать любую музы-
ку. А византийская нотация не была идеологически нейтральной, и 
именно в этом заключалась ее охранительная сила: она предохраняла 

73 | Отметим, впрочем, что изначальный смысл латинского слова 
compositor — именно «составитель», «компоновщик».

74 | Владышевская. Византийская музыкальная эстетика. С. 147–148.
75 | Герцман. Тайны истории. С. 344.
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церковное пение от проникновения в него чуждых, светских или не-
церковных элементов.

Невменная нотация была по своей природе интервальной: 
основным ее объектом был не отдельный звук (нота), а движение 
от одного звука к другому. Мелодия, изложенная византийскими 
невмами, воспринимается не как некоторое количество отдельных 
звуков, следующих один за другим, а как непрерывное движение 
голоса, отражающего молитвенные порывы человеческой души.

Назначение невменной нотации было сугубо вспомогательным: 
она лишь позволяла певцу восстановить в памяти знакомый му-
зыкальный материал, но не давала возможность освоить новый 
материал. Ее характерное свойство — способность наглядно, с 
помощью специальных знаков, фиксировать общее направление 
движения певческих интонаций, не определяя при этом точного 
звуковысотного рисунка интонируемой мелодии. Поэтому прежде 
чем прочитать мелодию в невменных знаках, ее необходимо было 
услышать — здесь решающее значение имела устная традиция, то 
есть усвоение интонаций с голоса учителя. Таким образом, нотация 
оказывалась лишь приложением к устной традиции, вне которой 
она превращалась в шифр, недоступный для точного раскрытия. 
Именно поэтому песнопения, записанные византийской нотацией, 
не поддаются точной расшифровке.

Об особенностях невменной нотации, ее богословском смысле 
и ее основных отличиях от буквенной или современной линейной 
нотации говорит В.И. Мартынов: 

Íåâìåííûé çíàê íå âûðàæàåò òî÷íóþ âûñîòó è ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâóêà, 

íî ïåðåäàåò òàèíñòâåííóþ è íåóëîâèìóþ äèíàìè÷åñêóþ ñóùíîñòü èíòî-

íèðîâàíèÿ. Íåâìåííîå ïèñüìî ôèêñèðóåò êîíêðåòíûé èíòîíàöèîííûé 

êîíòóð ìåëîäèè âî âñåé åãî àêòóàëüíîé ïîëíîòå, â òî âðåìÿ êàê áóêâåí-

íàÿ èëè ñîâðåìåííàÿ ëèíåéíàÿ íîòàöèÿ ïðåâðàùàåò æèçíåííóþ íåïðå-

ðûâíîñòü èíòîíàöèîííîãî êîíòóðà â ÷èñòî âíåøíåå óìîçðåíèå, ðàçëàãàÿ 

ýòîò åäèíûé êîíòóð íà ðÿä ðàçîáùåííûõ íîòíûõ «òî÷åê» — ìîìåíòîâ. 

Îòñóòñòâèå òî÷íîãî óêàçàíèÿ íà âûñîòó è ïðîäîëæèòåëüíîñòü çâóêà, ïðè-

ñóùåå íåâìå, ïîäðàçóìåâàåò íåîáõîäèìîñòü ïðåäàíèÿ è óñòíîé òðàäèöèè, 

âíå êîòîðîé íåâìåííàÿ çàïèñü âîîáùå íå ìîæåò áûòü ïîíÿòà. Ýòî ñâîé-

ñòâî íåâìåííîãî ïèñüìà, êàæóùååñÿ ìíîãèì ó÷åíûì åãî íåäîñòàòêîì, íà 

ñàìîì äåëå åñòü ïðîÿâëåíèå íàèáîëåå ãëóáîêèõ àñïåêòîâ ïðàâîñëàâíîãî 

ñîçíàíèÿ, ïîðîäèâøèõ òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê ñòàð÷åñòâî, àáñîëþòíîå ïî-

ñëóøàíèå è îòñå÷åíèå ñîáñòâåííîé âîëè, âûëèâøèåñÿ â ñîâåðøåííî îñî-

áûå è íåïîâòîðèìûå êîíöåïöèè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ. Êàê ñîáîðíîìó 

òâîð÷åñòâó ìîæíî áûòü ïðè÷àñòíûì òîëüêî ïðè óñëîâèè ñâîåé ëè÷íîé 

ïðè÷àñòíîñòè ê òåëó Öåðêâè, òàê è ñìûñë íåâìåííîãî ïèñüìà ìîæíî ïî-

ñòè÷ü òîëüêî â ëè÷íîì êîíòàêòå ñ ó÷èòåëåì-ñòàðöåì76.

76 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 54.
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Византийская нотация на протяжении своей истории претер-
певала определенную эволюцию. Предшественницей певческой 
нотации была нотация экфонетическая — для псалмодическо-
го чтения: она состояла из знаков, указывавших на повышение 
или понижение голоса при чтении. Наиболее ранние образцы 
записи церковного пения, условно объединяемые под именем 
«палеовизантийской нотации», известны в рукописях начиная с 
IX века. В XII веке получает распространение новый тип нота-
ции, называемый «средневизантийским», позволивший с боль-
шей точностью записывать церковную музыку. Средневизан-
тийская нотная сис тема содержала 14 основных знаков (φωναί), 
каждый из которых обозначает движение на определенное ко-
личество интервалов. Помимо этого, использовались вспомога-
тельные знаки, «мартирии» (μαρτυρίαι), указывавшие на высоту 
звучания, гласы и модуляции из одного гласа в другой. Еще од -
на группа знаков называлась «большими ипостасями» (μεγάλαι 
ὺποστάσεις): из них одни указывали на изменение длительнос-
ти звуков, другие на особый характер звучания (паузы, замедле-
ние, ускорение), а третьи представляли собой краткие мелоди-
ческие формулы77. Более поздние версии византийской нотации 
называют поздневизантийской и поствизантийской (с нач. XV в. 
до 1814)78.

Остается открытым вопрос о том, в какой степени легендар-
ные византийские гимнографы и мелоды — Роман Сладкопевец, 
Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский и другие — были создателями 
не только текстов, но и музыки. О некоторых из них, в частности о 
преподобном Романе, сохранились сведения именно как о певцах; 
о других таких сведений не сохранилось.

В византийском богослужебном пении, как и в античности, упо-
треблялись различные виды хорового пения, включая ипофонное 
и антифонное. Роль солиста при ипофонном пении исполнял ка-
нонарх (κανονάρχης): первоначально этот термин указывал на мо-
наха, ударами колотушки призывавшего других монахов к службе, 
но ко временам Феодора Студита термин стал употребляться при-
менительно к певцу-солисту, за которым следует хор. При анти-
фонном пении два хора располагались на двух клиросах — правом 
и левом — и пели поочередно. В некоторых случаях (в частности, 
при исполнении катавасии канона на утрени) два хора могли схо-
диться на середину храма для совместного пения, а затем снова 
расходиться по своим клиросам.

Хором управлял «доместик» — церковный регент, показывав-
ший певчим движение мелодии при помощи специальных хиро-
номических знаков. Нередко должность канонарха и доместика 

77 | Герцман. Музыкальная культура поздней Византии. С. 528.
78 | Арванитис. Византийская нотация. С. 361.
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совмещалась в одном лице. Доместик должен был не только об-
ладать музыкальными способностями, но и в совершенстве знать 
церковный Устав, поскольку именно в его задачу входил подбор 
песнопений для каждой службы. При наличии двух хоров у каждо-
го был свой доместик.

В византийском богослужении участвовали, как правило, только 
мужские хоры. Отсутствие женщин на клиросе было обусловлено 
общей установкой, восходящей еще к апостолу Павлу, который го-
ворил: Жены ваши в церквах да молчат (1 Кор 14, 34). В приходских 
храмах и кафедральных соборах обязанности певцов возлагались 
на мужчин, которые получали на это служение благословение епи-
скопа через возложение рук (хиротесию).

Впрочем, из правила были исключения. Так, например, в жен-
ских монастырях обязанности певчих возлагались на сестер оби-
тели. Известно, что преподобный Ефрем Сирин (IV в.) создал в 
Эдессе сестричества, члены которых участвовали в клиросном пе-
нии79. Этерия (ок. 386) упоминает об участии дев в пении псалмов 
и антифонов в иерусалимском храме Воскресения80. О хоре дев и 
его руководительнице Публии упоминает блаженный Феодорит 
(V в.)81. Амвросий Медиоланский говорит о том, что женщины мо-
гут участвовать в пении псалмов, так как это «подходит любому 
возрасту и полу»82. 

В то же время Кирилл Иерусалимский считает, что женщи-
ны во время пения псалмов могут только беззвучно отверзать 
уста83. А Исидор Пелусиот полагает, что в апостольские време-
на женщинам дозволялось петь в церкви, но впоследствии это 
разрешение было отозвано, так как «они превращали божест-
венные учения в нечто противоположное, и это становилось 
причиной расслабления и греха. Умиления же от божественных 
гимнов они не приобретали, а сладость мелодии возбуждала в 
них страсти, так как они не видели в ней ничего сверх театраль-
ной музыки»84.

Если женские хоры были исключением из правила и суще-
ствовали, главным образом, в местах совместного прожива-
ния женщин (сестричествах и женских монастырях), то хоры 
мальчиков, по-видимому, пользовались значительно бóльшим 

79 | Подробнее об участии женщин в клиросном 
пении см. в: Quasten. Music. P. 75–87.

80 | Этерия. Паломничество 24, 1. CSEL 39, 71.
81 | Феодорит. Церковная история 3, 19, 2.
82 | Амвросий Медиоланский. Толкование на Пс 1. PL 14, 925.
83 | Кирилл Иерусалимский. Слово предогласительное 14. PG 88, 356.
84 | Исидор Пелусиот. Послание 1, 90. PG 78, 244. Эти слова отражают 

жесткое отношение монахов, которые были главными церковными 
«идеологами» в Византии, к женскому полу. Скорее всего, именно 
влиянием монашества следует объяснить распространенную в 
Византии установку на недопущение женщин к пению на клиросе.
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распространением. Источники IV века упоминают об участии в 
богослужении детей85, хотя ни в одном из источников не говорит-
ся о профессионально подготовленных хорах мальчиков. Более 
поздние источники упоминают уже специальные певческие шко-
лы для мальчиков, а также пение мальчиков за богослужением под 
руководством старшего наставника86. Мальчики могли участво-
вать в византийском богослужении и в качестве солистов — пев-
цов и чтецов. В 546 году Юстиниан издает указ, согласно которо-
му должность чтеца могли исполнять мальчики, которым пошел 
восьмой год. Lectores infantuli (мальчики-чтецы) существовали и 
в Западной Церкви87.

На протяжении нескольких веков в византийском пении господ-
ствовал принцип, унаследованный от античной вокальной музыки: 
в соответствии с этим принципом одному слогу соответствовал 
один звук. При таком стиле пения мелодия полностью подчинена 
тексту. 

В рукописях ΙΧ века наблюдается формирование несколько ино-
го принципа: один слог — одна невма, причем невма могла содер-
жать два или три звука88.

В XII веке получает распространение, а к концу XIII века стано-
вится ведущим новый стиль пения, получивший название «кало-
фонии» (καλοφωνία — букв. «прекраснозвучие»). В появлении 
этого стиля усматривают влияние турецкого мелоса89. В калофо-
ническом стиле музыка господствует над текстом, широко ис-
пользуется мелизматическая техника, включающая различные 
виды юбиляций (продолжительных мелодических формул, распе-
ваемых на один слог). В некоторых образцах калофонического 
 пения слова могут повторяться, а между слогами отдельных слов 
могут вставляться бессмысленные слоги: α, νε, να, τε, ρι, ρε и 
т.д. Группы таких бессмысленных слогов, вставлявшиеся в на-
чало или конец песнопения и как бы задерживающие движение 
текста, назывались κρατήματα (от κρατέω — держать, удерживать) 
или η' χήματα (от η’χος — глас). Некоторые разновидности этих 
свое образных вокальных юбиляций получали наименования, 
 свидетельствующие об их связях с определенными этническими 
(в том числе иноземными) традициями: θετταλικόν (фессалий-
ское), περσικόν (персидское), φραγκικόν (франкское) и др.90 Наи-

85 | Григорий Богослов. Слово 16, 13. PG 35, 952; Иоанн Златоуст. Беседы 
на Мф (71, 4). PG 58, 666; Василий Великий. Беседа, произнесенная 
во время голода, 3. PG 31, 309 С; Этерия. Паломничество 24, 5.

86 | Подробнее см. в: Quasten. Music. P. 87–92.
87 | В Болгарской Православной Церкви и сейчас существуют 

мальчики-чтецы, получающие пострижение от епископа.
88 | Strunk. Melody construction. P. 365–373.
89 | См., например: Алексеева. Византийско-русская певческая палеография. С. 99.
90 | Герцман. Музыкальная культура поздней Византии. С. 532.
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более выразительные кратимы включались в «Кратиматарий» — 
сборник, помогающий певцам освоить эти «фигуры высшего 
пилотажа».

Выдающимся мастером калофонического пения, чье имя во-
шло в историю византийской церковной музыки наряду с имена-
ми Романа Сладкопевца и Иоанна Дамаскина, был преподобный 
Иоанн Кукузель (ок. 1280 — ок. 1375). Согласно его житию, он ро-
дился в Диррахии (на территории Албании), матерью его была 
болгарка, и греческий язык не был для него родным. Однако еще 
в юности он в таком совершенстве овладел им, что мог сочинять 
на нем стихи. В своих музыкальных произведениях Кукузель до-
вел до совершенства калофоническое пение: он создавал новые 
распевы, используя широкий диапазон, смело пользовался пере-
ходами из одного гласа в другой, допускал скачки на сексту и сеп-
тиму. С именем Кукузеля связывают и формирование «поздне-
византийской нотации», позволившей зафиксировать наиболее 
замысловатые мелодические фигуры, характерные для калофо-
нического пения.

На всем протяжении своей истории византийское пение носи-
ло принципиально одноголосный характер. Однако к основному 
голосу мог снизу добавляться малоподвижный опорный голос — 
так называемый «исон» (ι”σον — букв. «равный», «одинаковый»). 
Точное время появления исона в византийском пении неизвестно. 
Исон (бурдон) выполняет функцию аккомпанемента и создает гар-
монический фон для верхнего голоса, ведущего основную мело-
дию.

После падения Константинополя в 1453 году развитие визан-
тийского пения не прекратилось, хотя и подверглось в некоторых 
регионах западному, в других арабо-турецкому влиянию91. В тех 
областях бывшей Византийской империи, которые долгое время 
находились под латинским владычеством, традиционные распевы 
были модифицированы. Так возникла, в частности, критская шко-
ла пения, во второй половине XVII века перенесенная на Иониче-
ские острова, где византийские песнопения были гармонизованы в 
западном духе и исполнялись на три голоса (эта традиция сохрани-
лась на о. Закинфос до сего дня).

В течение XVII–XIX веков многочисленные мелоды и псалты 
усовершенствовали традиционное византийское пение, сочи-
няя музыку по древним образцам и редактируя древние распе-
вы. Эта деятельность увенчалась реформой 1814 года, иници-
ированной Хрисанфом из Мадита (ок. 1770–1840) и одобренной 
Константинопольской Патриархией. Реформа, получившая на-
звание «нового метода», касалась как нотации, которая была 

91 | О турецком влиянии на поствизантийскую музыку см., 
в частности: Şirli. Sonorites turques. С. 160–164.
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существенно упрощена, так и самих мелодий, подвергшихся 
 кодификации и редактуре. Хрисанф, в частности, возродил ан-
тичное деление ладов на диатонические, хроматические и эн-
гар монические92. Византийское пение в редакции Хрисанфа до 
сего дня употребляется в Православных Церквах греческого 
Востока.

92 | Лингас. Церковное пение. С. 358.
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3. ÐÓÑÑÊÎÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ 
ÏÅÍÈÅ

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В К ИЕВ СКОЙ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В К ИЕВ СКОЙ 
И МО СКОВ СКОЙ РУСИ. ЗН А МЕННЫЙ И МО СКОВ СКОЙ РУСИ. ЗН А МЕННЫЙ 
РАСПЕВ.РАСПЕВ.

Ц ерковное пение появилось на Руси вместе с христианст вом, 
которое стало господствующей религией при князе Вла-
димире. Историческая дата Крещения Руси — 988 год — 

может считаться официальной датой начала русского церковного 
пения, хотя отдельные храмы и певцы существовали на Руси и до 
этого времени.

По мнению целого ряда ученых93, русское церковное пение про-
изошло от греческого пения путем простой трансплантации гре-
ческих напевов на русскую почву и «подгонки» славянских пере-
водов богослужебных текстов под греческую церковную музыку. 
Вместе с византийским пением, утверждают эти ученые, на Русь 
пришла и византийская невменная нотация, лишь впоследствии 
модифицированная и превратившаяся в так называемую «знамен-
ную», или «крюковую», характерную для русского знаменного рас-
пева. Появление на Руси греческих певцов тоже связывают с мис-
сией князя Владимира. Протоиерей Василий Металлов полагает, 
что вместе с принцессой Анной, вывезенной Владимиром из Ви-
зантии, «прибыл в Киев целый клир греческих певцов, называемый 
царицыным»94.

По мнению других ученых, древнерусское церковное пение яв-
ляется продуктом самобытного народного творчества и возникло 
на русской почве самостоятельно, без внешних влияний95. Так счи-
тал С.В. Смоленский: «К XI веку, т.е. сейчас, при Крещении Руси, 
мы уже имели отлично выработанное в знаменах, вполне система-
тизированное певческое русское искусство, располагавшее весьма 

93 | См.: Разумовский. Церковное пение. С. 57–58; Металлов. Очерк истории. 
С. 52–53; Успенский. Древнерусское певческое искусство. С. 20–25.

94 | Металлов. Очерк истории. С. 52. 
95 | История русской музыки: В 10 т. Т. 1. С. 80–81.
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внушительным объемом своих книг и мелодиями столь тверды-
ми и народными, что они сохранились живыми до наших дней»96. 
В другом месте Смоленский говорил: «Мы действительно получи-
ли через византийцев теоретические основания нашего церковного 
пения… может быть, мы получили и значительное число напевов, 
но развили их сами и усовершенствовали мелодическое содержа-
ние этого пения и его письменное изложение вполне независимо 
от византийцев, только своими силами»97.

Существует также гипотеза И.А. Гарднера о болгарских корнях 
русской церковной музыки. Согласно этой гипотезе, «сейчас же 
после крещения Руси и организации церковной жизни в государ-
стве св. Владимира стала преобладать болгарская церковная куль-
тура». Как считает исследователь, «богослужебное пение, взятое 
болгарами от византийцев в конце IX века и разработанное ими, 
было уже приспособлено к славянскому языку… и к музыкально-
му чувству южных и восточных славян»98. Эта версия основана, в 
частности, на сообщении Иоакимовской летописи о том, что после 
своего крещения князь Владимир привез с собой в Киев «перваго 
митрополита Михаила болгарина суща и иных епископов, иереев и 
певцов»99. Если первый митрополит был болгарином, то и первые 
певцы могли быть болгарами, а не греками.

Прямые доказательства греческого происхождения русского 
церковного пения отсутствуют, поскольку науке не известна ни 
одна рукопись, которая содержала бы образцы такого пения. Од-
нако косвенные свидетельства достаточно многочисленны. Пре-
жде всего, летописи говорят о деятельности на Руси греческих 
певцов. Наиболее раннее свидетельство содержится в Новгород-
ской Софийской летописи (1-я четв. XV в.), где под годом 6560 от 
сотворения мира (1052 по Р.Х.) имеется следующая запись: «Киев 
пришли три певцы: приидоша с роды своими»100. В «Степенной 
книге» (1560–1563) об этом событии говорится более подробно: 
«Приидоша богоподвизаемии певцы гречестии с роды своими, от 
них же начат быти в русской земли ангелоподобное пение, изряд-
ное осмогласие, наипаче и трисоставное сладкогласование, и самое 
прекрасное демественное пение в похвалу и славу Богу»101.

Тот факт, что летописи упоминают о греческих певцах, свиде-
тельствует о размахе их деятельности и о несомненном влиянии, 
которое они оказали на развитие певческого дела на Руси. Но ка-
кое именно пение они принесли на Русь? Как понимать термины 
«трисоставное» и «демественное» применительно к церковному 

96 | Смоленский. О древнерусских певческих нотациях. С. 20.
97 | Его же. О русском церковном пении. С. 366.
98 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 1. С. 215.
99 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 86.
100 | Цит. по: Повесть временных лет. Т. 2. С. 387.
101 | Цит. по: Гарднер. Богослужебное пение. Т. 1. С. 205.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:842Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:842 13.09.2010   11:57:5913.09.2010   11:57:59



843
ÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÏÅÍÈÅ §3 ÐÓÑÑÊÎÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÏÅÍÈÅ

пению середины XI века? Вряд ли автор «Степенной книги» мог 
иметь в виду трехголосие. Очевидно также, что речь не идет о так 
называемом демественном распеве, появившемся на Руси лишь в 
XV–XVI веках. По всей видимости, автор (или редактор) «Степен-
ной книги» имеет в виду осмогласие, принесенное певцами из Гре-
ции вместе с традицией калофонии — сладкозвучного мелизмати-
ческого пения, которое он назвал «демественным» весьма условно, 
по аналогии с одноименным распевом, получившим популярность 
ко времени окончательной редакции «Степенной книги», т.е. к се-
редине XVI века.

Термин «трисоставное», кроме того, может иметь и сокровен-
ный богословский смысл. В этом термине, по мнению епископа 
Порфирия (Успенского), «сокрыта некая тайна, известная нашим 
предкам, а ныне забытая»102. Возможно, термин «трисоставное» 
призван определить природу церковного пения как состоящего 
из трех основных элементов: слова, музыки и того духовного со-
держания, которое собственно и делает его церковным. Эти три 
элемента, сочетаясь и взаимодействуя, образуют синтез, назы-
ваемый «ангелоподобным пением». И если слово сообщает смысл 
мелодии, а мелодия дает душевно-эмоциональную окраску слову, 
то духовность преображает и мелодию, и слово. В таком «преоб-
раженном» пении мелодия становится тем «священным хоровож-
дением», которое, по приведенному выше выражению Ареопагита, 
устанавливает единомыслие в отношении к Богу103.

Еще одним свидетельством греческого происхождения русского 
церковного пения является наличие греческих слов в славянских 
богослужебных текстах из певческих рукописей Киевской Руси. 
Так, например, некоторые славянские песнопения, содержащиеся 
в Благовещенском Кондакаре (написанном не позднее середины 
XII в.), имеют вкрапления греческих слов и выражений («Ти ику-
мени алелоугиа», «О феос моу алелоугиа» и т.д.), а одно песнопе-
ние — ипакои на Воздвижение — написано дважды: славянскими 
буквами по-гречески и теми же буквами по-славянски104.

Очевидно, что греческий язык употреблялся за богослужением 
в Киевской Руси наряду со славянским. Если даже первый рус-
ский митрополит был болгарином, то его преемники были грека-
ми (исключение составил лишь митрополит Иларион в середине 
XI в.). При греческих митрополитах, очевидно, состоял греческий 
клир и певцы-греки. В митрополичьих соборах богослужение 
могло совершаться на обоих языках попеременно: один клирос 
пел по-гречески, другой по-славянски. На ектениях в Киевской 

102 | Порфирий (Успенский). Письмо кн. Витгенштейн 
от 13.10.1858. В кн.: Порфирий (Успенский). Письма. 

103 | Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии 3, 3, 5.
104 | Металлов. Русская симиография. С. 15.
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Руси наряду с «Господи, помилуй» пели «Кирие элейсон». Имен-
но от этого периода в современном архиерейском богослужении 
Русской Православной Церкви остались греческие выражения: 
«Ис полла эти дэспота», «Тон дэспотин кэ архиэрэа имон», «Ак-
сиос» и др.105

Каковы бы ни были подробности возникновения церковно-
го пения на Руси, — принесено ли оно было непосредственно из 
Византии или через посредство Болгарии, — византийские корни 
русского церковного пения не могут быть оспариваемы. Очевиден 
и тот факт, что основные принципы организации византийского 
пения были восприняты на Руси. К их числу относятся: 1) система 
осмогласия; 2) строго унисонный характер пения; 3) тетрахордная 
структура звукоряда; 4) попевочная техника; 5) невменная нота-
ция. 

Древнерусская крюковая нотация, известная в рукописях начи-
ная с XII века, генетически связана с палеовизантийской невмен-
ной нотацией, хотя и имеет существенные отличия от последней. 
Однако, как отмечает исследователь, «графическое тождество 
формул еще не означает тождества мелодического». Если и име-
ла место прямая трансплантация греческих напевов на русскую 
почву, то экспрессивная и эмоциональная греческая музыка на 
Руси «обретала более плавный, спокойный характер, мелодиче-
ская линия выравнивалась, сглаживалась острота очертаний, что 

приводило в свою очередь к появлению специфиче-
ски русских оригинальных формул — попевок»106. По 
предположению другого исследователя, «в XI–XII ве-
ках были восприняты только византийские знаки, 
переписаны начертания невм, музыка же постепенно 
сочинена была на эти знамена русская оригиналь-
ная». Иными словами, «заимст вованным оказался 
только старовизантийский “алфавит”… но не полный 
“лексикон” иностранного музыкального “языка”»107.

Рукописи XII века содержат два типа нотации — 
знаменную (столповую) и так называемую кондакар-
ную, получившую свое наименование от Кондака-
рей (сборников кондаков)108. В знаменной нотации 
этого периода четко соблюдается принцип: один 
слог — один знак. В кондакарной нотации, напро-
тив, на один слог нередко приходится множество 

105 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 88.
106 | Там же. С. 90.
107 | Холопова. Русская музыкальная ритмика. С. 74.
108 | Из пяти известных науке Кондакарей этого периода четыре 

(Благовещенский, Лаврский, Успенский и Синодальный) написаны 
исключительно кондакарной нотацией, а в Типографском уставе 
некоторые песнопения изложены одной нотацией, некоторые другой.

Троицкий кондакарь
Нач. XIII в.
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знаков. При помощи этой нотации фиксировались песнопения 
мелизматического склада, близкие по своему строю (но, по-
видимому, не по напевам) греческому калофоническому пению. 
Кондакарное пение просуществовало лишь до XIV века; вместе 
с его исчезновением исчезла и кондакарная нотация. Знамен-
ное пение и знаменная нотация, напротив, появившись на заре 
христианской истории Руси, сохранились в русском церковном 
пении вплоть до XVIII–XIX веков, а у старообрядцев употреб-
ляется и поныне.

Знаменный распев — основная, наиболее древняя и наиболее 
устойчивая форма древнерусского церковного пения. Свое назва-
ние он получил от слова «знамя» (знак), указывающего на способ 
записи этого распева. Знамена, или крюки, представляли собой нев-
мы, указывающие на определенный звук или музыкальный оборот 
из нескольких звуков. Как и византийские невмы, русские крюки 
были предназначены для записи движений голоса: один крюк мог 
обозначать движение на секунду вверх (ре-ми), другой — на нисхо-
дящее движение из трех звуков (фа-ми-ре) и т.д. Длительность зву-
ков, составляющих одно «знамя», тоже могла быть различной. Каж-
дый крюк имел свое название: «крыж», «сложитья», «ключ», «паук», 
«рог», «два в челну», «крюк простой», «стрела мрачная», «чашка 
полная», «подчашие светлое», «голубчик борзой», «палка воздерну-
тая» и др.109 Общее количество крюков, содержащееся в одной из 
крюковых азбук XV века, составляет 42110. «Ключ знаменнóй» ино  ка 
Христофора (1604) включает в себя 64 знака, в том числе различ-
ные виды одного и того же знака, а также несколько комбинаций 
крюков111.

Ранние формы знаменного распева не поддаются точному 
прочтению. Поэтому мы ничего не можем сказать о ладовой 
орга низации этого распева во времена Киевской Руси. Теоре-
тическое осмысление знаменного распева началось не ранее 
XV века, а точная звуковысотная фиксация знаменных мело-
дий стала возможной лишь на рубеже XVI и XVII веков, когда 
были изобретены так называемые «киноварные пометы»112 (об 
этом изобретении будет подробнее сказано ниже). Беспометные 
крюковые рукописи XII–XVI ве  ков расшифровываются лишь ги-
потетически, на основе ретроспективного наложения точного 
звуковысотного контура, известного по поздним рукописям, на 
более ранние образцы.

Для облегчения труда певцов, помимо сборников крюко-
вых песнопений, создавались различные «Азбуки» и «Ключи», 

109 | См., например: Христофор. Ключ знаменной. С 72–73.
110 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 1. С 376.
111 | Христофор. Ключ знаменной. С 72–73.
112 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 48–49.

Нотированный Ирмологий
Нач. XIII в.
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содержавшие описания крюков и попевок. Однако эти 
описания носили столь приблизительный характер, 
что могли служить подспорьем лишь при условии, что 
певец заучивает сами мелодические образцы изуст-
но (вне живой устной традиции инструкции авторов 
«Азбук» теряют всякий смысл):

Êðþê ïðîñòîé ïîåòñÿ â ñðåäíèõ ñîãëàñèÿõ âî åäèí ãëàñ, ìðà÷íîé ïî-

âûøøå, ñâåòëîé è ïàêè ïîâûøøå, òðåñâåòëîé è òîãî ïîâûøøå… Ãîëóá-

÷èê áîðçîé — â äâà ãëàñà ñêîðîáåæíî… Ãîëóá÷èê òèõîé — ñòóïè-

òè ââåðõ äâå ïîñòóïêè òèõîãëàñíî… Äâà â ÷åëíó — êà÷àòè ãëàñîì… 

Äåðáèöà — áîðçî â ÷åòûðå ïîñòóïêè ââåðõ… Äóäà è íåìêà ïîþòñÿ 

ðàçíî â òðè è ïÿòü è îñìü ïîñòóïîê… Êóëèçìû áîëøàÿ è ñðåäíÿÿ, 

òðÿñêà, ìå÷èê è ïàóêè âî âñåõ ãëàñåõ ïîþòñÿ ðàçíûìè ïîïåâêè íå-

ïîñòîÿííî…113

Звукоряд знаменного распева, как он известен по пометным ру-
кописям, включает в себя двенадцать звуков, разделенных на четы-
ре согласия — простое, мрачное, светлое и тресветлое. Звуки одно-
го согласия находятся на расстоянии одного тона один от другого, 
а расстояние между согласиями составляет полутон:

Очевидно сходство этого звукоряда с «малой совершенной си-
стемой» античной музыки (диатонического наклонения). И там и 
здесь в основе лежит тетрахордное мышление, и ладово идентич-
ными являются кварты, а не октавы (именно поэтому при перево-
де в нотолинейное письмо внизу звукоряда оказывается си бекар, 
а вверху си бемоль). Диапазон знаменного звукоряда охватывает 
объем звуков, доступный басу. Это связано с тем, что на Руси пев-
цами были только мужчины, причем высокие мужские голоса (те-
нора) не пользовались популярностью. Впрочем, как и античные 
звукоряды, знаменный звукоряд не устанавливает абсолютную 
высоту звучания, поэтому при хоровом пении высота звукоряда 
могла варьироваться в зависимости от имевшихся в наличии го-
лосов.

Весь диапазон знаменного звукоряда используется только в 
наиболее торжественных песнопениях, для которых характерны 
продолжительные мелизматические вставки. Обычное знаменное 

113 | Ключ знаменной (рукопись XVIII в. в библиотеке автора). Л. 24 об.–28.
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Начало русской крюковой 
азбуки 
Рукопись 1506–1514 гг.
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песнопение использует более узкий звукоряд и характеризуется 
«топтанием» на нескольких соседних звуках в рамках одного или 
двух согласий  (нередко в рамках одного тетрахорда)114:

Знаменный распев отличается своеобразной ритмикой, в зна-
чительной степени связанной с ритмикой самих богослужебных 
текстов. Если ритмика древнегреческого стиха была построена 
на чередовании долгих и кратких слогов, то существенным по-
казателем специфики ритма знаменного распева является музы-
кальная акцентность, воспроизводящая ударные и безударные 
слоги текста. Помимо долготного акцента, в знаменном распеве 
существуют также высотные и громкостные акценты, опреде-
ляющие основной рельеф мелодической линии115. Это хорошо 
видно на примере песнопения «Единородный Сыне» знаменного 
распева:

Для ударных и безударных звуков существовали свои графи-
ческие знаки. В частности, крюк ассоциировался с ударным сло-
гом, а стопица с безударным: «Крюк пишется на силах, то есть над 

114 | Нижеследующее песнопение «Святый Боже» приводится в расшифровке 
Б. Кутузова по кн.: Литургия знаменного распева. С. 17.

115 | Холопова. Русская музыкальная ритмика. С. 26–27.
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слогами, над которыми должно быть ударение… Стопица указыва-
ет на меньшую полноту звука, чем крюк»116.

Знаменное пение представляет собой весьма сложный объект 
для изучения. Чтобы приблизиться к пониманию сущности зна-
менного осмогласия, нужно не только уметь читать крюковые ру-
кописи и хорошо разбираться в музыкальном материале распева: 
необходимо правильно выбрать исходные позиции, определить 
основной кри терий исследования. Этого в полной мере не удалось 
сделать даже таким крупным ученым-музыковедам XIX века, как 
протоиерей Д.В. Разумовский, протоиерей И.И. Вознесенский, 
Ю.К. Арнольд и С.В. Смоленский. Изучив множество крюковых 
рукописей разных эпох и сделав ценнейшие наблюдения по мно-
гим ключевым во просам знаменного распева, в толковании сущ-
ности русского осмо гласия они исходили из ошибочных предпо-
сылок. Упомянутые ис следователи стремились объяснить русское 
осмогласие на основе древнегреческой ладовой системы. По их 
мнению, каждый глас знаменного распева характеризовался упо-
треблением в нем определенного лада, основанного на соединении 
двух тетрахордов, имел свои опорные и господствующие звуки. 
Эта умозрительная концепция117 сложилась под влиянием грече-
ской и отчасти западной теории музыки. При таком подходе к 
осмогласию анализ конкретных образцов знаменного распева не 
мог не быть тенденциозным.

Заслуга преодоления этого взгляда принадлежит протоиерею 
Василию Металлову (1862–1926). Говоря о предполагаемой зави-

симости знаменного распева от древнегреческой си-
стемы ладов и звукорядов, он отмечает, что «каждый 
изучающий древнее православное пение практически 
вправе спросить, в чем же именно заключается и где 
видна эта зависимость… где те теоретические или 
практические данные, по которым прежний русский 
певец, а за ним и нынешний могли бы на основании 
древней музыкальной системы греческой, по методу 
технического устройства греческого осмогласия, 
определить гласы русского церковного пения»118.

На основании множества исследованных им крю-
ковых руко писей Металлов пришел к выводу, что 
 музыкальный материал знаменного распева состоит 
из определенного количества го товых мелодических 
формул, или попевок, различные комбина ции кото-
рых по принципу гласовой характерности составляют 

116 | Калашников. Азбука церковного знаменного пения. С. 4–5.
117 | В XX веке ее развивал также Н.Д. Успенский в своей книге 

«Древнерусское певческое искусство» (М., 1965).
118 | Металлов. Осмогласие знаменного распева. С. 1–2.

Ирмологий XVI в.
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основу русского осмогласия. Другими словами, каждый глас зна-
менного распева характеризуется не звукорядами или ладами, 
а суммой попевок — интонаций, свойственных только данному 
гласу.

Система гласовых попевок окончательно сложилась в XV — пер-
вой половине XVI века. Трудно сказать, как она возникла: видимо, 
как результат постоянного отбора наиболее характерных интона-
ций и их закрепления в певческой практике. Металлов считает, 
что манера выражать напев каждого гласа определенными мелоди-
ческими оборотами могла создаться у певцов-клириков из-за не-
знания ими греческой теории осмогласия. Усвоив на первых порах 
готовое греческое пение, русские певчие не имели возможности 
«положить на знамя» какой-либо текст, не подогнав его под знако-
мые греческие образцы. Попевочную систему знаменного распева 
Металлов мыслит как изобретение чисто русское, подобного кото-
рому не существовало ни в византийской церковной музыке, ни в 
других музыкальных культурах.

Однако, как мы теперь знаем, попевочная техника была знакома 
и византийской музыке, и григорианскому хоралу. С другой сторо-
ны, гипотеза о трансплантации готового мелодического материала 
из Византии на Русь, как уже указывалось, не подтверждается ру-
кописной традицией. Поэтому можно говорить о том, что попевоч-
ная система знаменного распева представляет собой вполне ори-
гинальный продукт отечественной музыкальной культуры, плод 
ее многовекового развития, в которое внесли свой вклад многие 
поколения распевщиков. Если и существовали какие-то изначаль-
ные связи между мелодическими формулами, характерными для 
византийского пения, и русскими знаменными попевками, то с ве-
ками они полностью исчезли.

Практически любое песнопение знаменного распева представ-
ляет собой набор попевок, каждая из которых имеет свое название 
и свои характерные особенности. Древнерусская музыкальная тео-
рия снабдила каждую попевку определенным наименованием в це-
лях лучшего усвоения певческого материала учениками. Названия 
попевок происходили как от славянских корней (долинка, кобы-
ла, подкладец, змийца, стезка, наметка меншая, скочок большой, 
перевертка меншая, перескок), так и от греческих (хамила, кулиз-
ма, хелеимеоса, еухитеос)119. Название попевок во многих случаях 
имело описательный характер и отражало то содержание, которое 
вкладывалось певчими в конкретный мелодический оборот (пере-
скок, недоскок, скочок, подъем, переволока).

Попевки в составе песнопения знаменного распева не были за-
стывшими формулами, лишенными вариантов. Напротив, в рамках 
попевочной техники можно было достичь большого мелодического 

119 | См., например: Христофор. Ключ знаменной. С. 75–77.
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разнообразия и многовариантности. Говоря о попевочной технике, 
известный музыковед Ю. Келдыш пишет:

Ïîïåâêà íå ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé îêîí÷àòåëüíî îòêðèñòàëëèçîâàâøåãîñÿ 

æåñòêîãî ñòåðåîòèïà, ýòî æèâîé îðãàíèçì, ïîäâåðæåííûé âñåâîçìîæíûì 

âàðèàíòíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì. Îíà ìîæåò ñâîáîäíî ðàñòÿãèâàòüñÿ è ñæè-

ìàòüñÿ, âñòóïàòü â ðàçíîîáðàçíûå ñâÿçè ñ äðóãèìè ïîïåâêàìè, äðîáèòüñÿ 

íà ÷àñòè. Èç ñîåäèíåíèÿ äâóõ, à èíîãäà è áîëåå ïîïåâîê âîçíèêàåò 

íîâàÿ ïîïåâêà, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò ñîáñòâåííîå íàèìåíîâàíèå… Ïîïåâêè 

õàðàêòåðèçîâàëèñü ïðåæäå âñåãî ïî çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè, ñîñòàâëÿâøåé 

èõ ÿäðî. Îíî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé íàèáîëåå ÿðêèé ìåëîäè÷åñêèé îáîðîò 

äàííîé ïîïåâêè è îòëè÷àëîñü îòíîñèòåëüíûì ïîñòîÿíñòâîì. Åìó ïðåä-

øåñòâîâàëà «äîñòóïêà», òî åñòü ââîäíàÿ ÷àñòü, áîëåå èçìåí÷èâàÿ è ìå-

ëîäè÷åñêè íå ñòîëü ðåëüåôíî î÷åð÷åííàÿ. Îäíàêî è ÿäðî íå îñòàâàëîñü 

ñîâåðøåííî íåèçìåííûì. Â çàâèñèìîñòè îò êîíòåêñòà… îíî ïðèíèìàåò 

ðàçëè÷íóþ ôîðìó, ñîõðàíÿÿ ëèøü îñíîâíîé ìåëîäè÷åñêèé ðèñóíîê. Ïî-

äîáíàÿ ýëàñòè÷íîñòü ïîïåâêè ïîçâîëÿëà ðàñïåâàòü ðàçëè÷íûå ïî äëèíå è 

ãðàììàòè÷åñêîìó ñòðîåíèþ òåêñòû íà òó æå ñàìóþ ôîðìóëó, äîñòèãàòü 

ïëàâíîñòè è íåïðåðûâíîñòè ðàçâåðòûâàíèÿ ìåëîäè÷åñêîé ëèíèè, îáðàçóå-

ìîé ñöåïëåíèåì ïîïåâîê120.

Попевки подразделялись на характерные для нескольких гласов 
или свойственные только одному гласу. Среди попевок были такие, 
которые употреблялись только в начале или только в конце песно-
пения. Каждый глас включал в себя набор из нескольких десятков 
попевок, а общий попевочный фонд знаменного распева исчислял-
ся многими сотнями попевок. Оперирование таким количеством 
музыкального материала требовало от распевщиков больших спо-
собностей, трудолюбия и мастерства:

Îïûòíûé ïåâ÷èé-êëèðîøàíèí äîëæåí áûë íå òîëüêî çíàòü, íî è óìåòü 

ñâîáîäíî ïîëüçîâàòüñÿ âñåì èìåâøèìñÿ â ïåâ÷åñêîé ïðàêòèêå çàïàñîì 

ïîïåâî÷íûõ ôîðìóë. Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî îáëàäàòü áîëåå ÷åì íåçàó-

ðÿäíîé ìóçûêàëüíîé ïàìÿòüþ. Â íàøå âðåìÿ, êîãäà èçóñòíûå ìåòîäû 

îáó÷åíèÿ äàâíî îòîøëè â ïðîøëîå, ìû äàæå íå ìîæåì ñåáå ïðåäñòà-

âèòü óðîâåíü ìóçûêàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñâîáîäó îïåðèðîâàíèÿ ñëîæíåé-

øèìè èíòîíàöèîííûìè êîìïëåêñàìè, êîòîðîãî äîñòèãàëè ðÿäîâûå ïåâ-

÷èå. Ìóçûêàëüíóþ ïàìÿòü èì ïðèõîäèëîñü òðåíèðîâàòü ðåãóëÿðíî è 

ìûñëåííî îïåðèðîâàòü êîëîññàëüíûì êîëè÷åñòâîì èíòîíàöèîííîãî ìà-

òåðèàëà121.

Помимо попевок, в знаменном распеве существовали еще осо-
бые мелизматические обороты, получившие названия лиц и фит. 

120 | История русской музыки в десяти томах. Т. 1. С. 204.
121 | Никишов. Инок Христофор. С. 216.
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Эти обороты, вставлявшиеся в основную ткань распева, записыва-
лись при помощи специального подбора крюков, причем крюки 
использовались те же, что в обычном путевом распеве, но внутри 
фиты или лица они приобретали новое значение. Такой принцип 
получил название «тайнозамкненности»: под обычными невмами 
как бы шифровалось (замыкалось) новое содержание. В азбуках 
знаменного пения лица и фиты назывались так  же «мудрыми стро-
ками», «узлами» или «скрытым знаменем»122. В широком употреб-
лении находилось не более 20 или 30 лиц и фит: «Ключ знаменной» 
инока Христофора содержит каталог из 23 фит123. Общий же ката-
лог лиц и фит, составленный М.В. Бражниковым (1902–1973) на 
основе всех известных ему рукописей, включает более 500 образ-
цов, а вместе с их вариантами — около 4000 (!). В основном фиты 
представляли собой расширенные варианты обычных знаменных 
попевок и нередко включали в себя эти попевки.

Попевочная техника лежит в основе всех видов знаменного 
 пения, включая малый знаменный и столповой распевы. Эти два 
вида сформировались к XV веку, хотя и ранее знаменный рас-
пев не был однородным, а включал в себя несколько разновид-
ностей.

В основе малого знаменного распева и родственного ему пения 
«на подобен» старого знаменного распева, сохранявшегося почти 
неизменным с XI века, лежит силлабический принцип: одному сло-
гу соответствует один звук. Таким способом распевались тексты, 
исполняемые на вседневном (будничном) богослужении124. Этот 
вид пения восходит к просодии — чтению священных текстов на 
одном или нескольких звуках. Мелодическая линия здесь полно-
стью подчинена тексту.

Столповой распев использовался для песнопений воскресного 
и праздничного богослужения. Своим наименованием этот распев 
обязан осмогласию: столпом называли полный круг восьми гласов 
Октоиха, повторяющийся каждые восемь недель125. В основе стол-
пового распева лежит невматический принцип: одному слогу со-
ответствует один знак (крюк), который может включать один, два, 
три или четыре звука. В столповом распеве с наибольшей полно-
той раскрывается характерная для всей культуры знаменного пе-
ния попевочная (центонная) техника. 

В XVI–XVII веках в песнопениях знаменного распева появляют-
ся так называемые «аненайки» и «хабувы» — бессмысленные сло-
ги, вставлявшиеся в текст песнопения для того, чтобы увеличить 
длину мелодии (как мы помним, аналогичное явление имело место 

122 | Бражников. Лица и фиты знаменного распева. С. 18.
123 | Христофор. Ключ знаменной. С. 73–74.
124 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 50.
125 | Там же. С. 48.
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в византийском калофоническом пении). Эти слоги («на», «не», 
«ни», «ха», «бу», «ва» и т.д.) иногда искажали весь текст песнопе-
ния до неузнаваемости и лишали его смысла126. Появление аненаек 
и хабув связано с общей тенденцией к развитию мелизматического 
пения в этот период.

Мелизматический тип пения играет важную роль в творчестве 
выдающихся русских распевщиков второй половины XVI–XVII сто-
летий. К их числу относится Варлаам Рогов, ставший в 1589 году 
 митрополитом Ростовским и создавший целую школу рас певщи ков. 
Источники говорят о нем, что он был «муж благоговеин и мудр, зело 
пети был горазд, знаменному и троестрочному и демест  венному пе-
нию был роспевщик и творец»127. Среди других известных распев-
щиков — Маркелл Безбородый, Иван Шайдуров, Феодор Христиа-
нин (Крестьянин), Иван Нос, Стефан Голыш, Иван Лукошко, Фаддей 
Никитин128. 

Автором нескольких стихир считается Иван Грозный, покро-
вительствовавший церковному пению и содержавший при себе 
большой штат распевщиков. Приведем фрагмент написанной им 
стихиры с обширными мелизматическими вставками на праздник 
Владимирской иконы Божией Матери (Грозному приписывается 
авторство не только музыки, но и текста)129:

Мелизматический тип пения преобладает в нескольких распе-
вах, получивших развитие в XVI веке: путевом, демественном и 
большом знаменном. Эти распевы пришли на смену более древним 
формам мелизматического пения, таким как упоминавшееся выше 
кондакарное пение130.

Путевой распев представляет собой разновидность знаменно-
го, однако обладает своим набором попевок и записывается при 

126 | Гарднер. История богослужебного пения. С. 429.
127 | Ундольский. Замечания. С. 22.
128 | Гарднер. История богослужебного пения. С. 400–401.
129 | Стихира приводится в расшифровке Н.Д. Успенского.
130 | О связи между кондакарным пением и распевами XVI в. см.: 

Пожидаева. Историко-литургические предпосылки. С. 118–121.
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помощи особого набора крюков. Этот набор включает как обыч-
ные знаменные крюки, так и те, что свойственны только путевому 
распеву: последние назывались «путным знаменем». Мелодии пес-
нопений путевого распева — широкие и тягучие131:

Путевым распевом исполнялись только особо торжественные 
песнопения. «Путевая попевка, — отмечает исследователь, — пред-
ставляет собой усложненный интонационно-ритмический вариант 
знаменной попевки… Для путевого распева было характерно со-
четание синкопирования мелких длительностей с долгими выдер-
жанными нотами, что создавало впечатление особой истовости и 
возвышенной торжественности»132.

По мнению протоиерея Димитрия Разумовского, своим названием 
путевой распев обязан «благочестию наших предков», которые в пу-
тешествиях не решались употреблять обычный знаменный распев 
как принадлежащий исключительно храму, а потому создали его до-
рожный вариант133. Это объяснение И. Гарднер считает искусствен-
ным и натянутым, поскольку песнопения путевого распева значи-
тельно продолжительнее обычных знаменных, «а ведь в дороге 
стараются не растянуть богослужение, а, наоборот, по необходимости 
сократить его и упростить»134. Слово «путь» в славянском языке име-
ло разные значения, включая «обычай», «способ», «правило», «дви-
жение». Скорее всего название «путевой» имело целью лишь указать 
на особый способ исполнения того или иного песнопения.

Демественный распев, или «демество», представлял собой еще 
один вариант знаменного распева и имел свою собственную крюко-
вую нотацию. Термины «демество» и «демественный» произошли от 
греческого слова «доместик» (δομεστικός), которым на Руси обозна-
чали церковных регентов. Некоторые исследователи на основании 

131 | Песнопение «Елицы во Христа крестистеся» приводится в расшифровке 
Н.Д. Успенского по рукописи ГПБ, Соловецкое собрание № 644/618, л. 2 об.

132 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 138–139.
133 | Разумовский. Богослужебное пение. С. 37.
134 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 1. С. 386.

Демественник XVIII в.
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этого полагали, что демественное пение пришло на Русь в XVI веке 
из Греции, но такое предположение лишено всяких оснований. В де-
мественном распеве сохраняется попевочная структура, но фонд по-
певок существенно отличается от знаменного. К тому же границы 
между попевками становятся гораздо более зыбкими и подвижны-
ми, чем в знаменном распеве135. Демественный распев не подчинен 
системе осмогласия и потому охотно употреблялся распевщиками 
для песнопений, не принадлежащих тому или иному гласу Октоиха. 
К числу таковых относится большинство песнопений Божественной 
литургии, в том числе «Единородный Сыне», которое в демествен-
ном варианте звучит так136:

Большой знаменный распев представляет собой позднюю разно-
видность знаменного: он появляется только в XVI веке. Он обладал 
своим набором попевок, но записывался при помощи обычных крю-
ков. Этот распев употреблялся тоже только для наиболее торжествен-
ных праздничных песнопений. В его формировании большую роль 
сыграли лица и фиты, превратившиеся здесь из мелизматических до-
бавлений к знаменной мелодии в неотъемлемую часть напева.

К XVI веку относятся первые образцы русского многоголосия, 
известные под общим наименованием демественного строчного 
пения. В основе этого типа пения лежит «принцип “ленточного” 
многоголосия, когда голоса поют мелодию, сохраняя ее высотный 
и ритмический контур почти в точности, и принцип “подголосоч-
ной полифонии”, когда голоса образуют подголоски около выдер-
жанных нот мелодии»137. С унисонной мелодией основного голоса 
переплетаются два других голоса, создавая подчас весьма причуд-
ливые диссонантные созвучия (включая, например, параллельные 
секунды). Диссонантные созвучия преобладают над консонантны-
ми и составляют основу гармонической вертикали138. Основным 

135 | История русской музыки: В 10 т. Т. 1. С. 149.
136 | Приводится в расшифровке Н.Д. Успенского.
137 | Успенский. Древнерусское певческое искусство. С. 232–233.
138 | Конотоп. Строчное многоголосие. С. 248.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:854Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:854 13.09.2010   11:58:0113.09.2010   11:58:01



855
ÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÏÅÍÈÅ §3 ÐÓÑÑÊÎÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÏÅÍÈÅ

голосом в строчном пении является средний, называемый «пу-
тем». К нему добавляются «низ» и «верх» (в некоторых случаях 
верхний голос называется «демеством»). Гармоническая вертикаль 
создается за счет модификации основной мелодии у двух крайних 
голосов: 

Íà÷èíàÿñü ñ óíèñîíà âñåõ ãîëîñîâ, ñòðî÷íàÿ òêàíü êàê áû ðàññëàèâàåòñÿ, 

ðàñùåïëÿåòñÿ, ðàçâåòâëÿåòñÿ â íåêèå ìíîãîñëîéíûå ñîçâó÷èÿ. Íèç èäåò â 

îñíîâíîì èëè â óíèñîí èëè â êâàðòó ñ ãëàâíûì ïóòåâûì ãîëîñîì… Âåðõ 

èäåò èëè â ñåêóíäó ñ ãëàâíûì ãîëîñîì… èëè æå â êâàðòó ñ íèì… Îñî-

áàÿ îáåðòîíîâàÿ íàïîëíåííîñòü ýòîé âåðòèêàëè íàïîìèíàåò êîëîêîëüíûé 

çâîí è ïðèäàåò åé òîò íåïîâòîðèìûé õàðàêòåð, êîòîðûé ðåçêî âûäåëÿåò 

ðóññêîå ìíîãîãîëîñíîå ìûøëåíèå èç âñåõ ïðî÷èõ ñóùåñòâóþùèõ êîíöåï-

öèé ìíîãîãîëîñèÿ139. 

Демественное строчное многоголосие, насколько можно судить, 
просуществовало недолго. Причиной его достаточно быстрого 
исчезновения был, прежде всего, его собственный необычный и 
остро диссонансный характер. С другой стороны, его расцвет по 
времени совпал с интенсивным проникновением на Русь через 
Польшу и Малороссию образцов партесного пения, построенного 
по совершенно иным — западным — эстетическим образцам с ха-
рактерными для них терцовыми созвучиями. Западное влияние на 
русское церковное пение оказалось столь мощным, что демествен-
ное многоголосие было в итоге полностью вытеснено из обихода, 
а одноголосие обогатилось новыми распевами, весьма отличными 
от традиционного для Руси знаменного пения.

К числу таких распевов XVII века относятся киевский, греческий 
и болгарский. Их названия заставляют предполагать соответствен-
но малороссийское, греческое или болгарское происхождение. 
В случае с киевским распевом для такого предположения есть все 
основания. О возможных болгарских корнях русского «болгарско-
го распева» будет сказано ниже. Что же касается греческого рас-
пева, то он, как предполагается, возник в Москве и был связан с 
общим увлечением Грецией в эпоху патриарха Никона. Какие-либо 
явные следы влияния греческого церковного пения XVII века на 
русский греческий распев отсутствуют.

При создании песнопений всех трех распевов использовался 
звукоряд знаменного распева, однако он был полностью перео-
смыслен и уже не воспринимался как состоящий из четырех «со-
гласий». Фактически в песнопениях киевского, болгарского и гре-
ческого распева мы имеем образцы октавного мышления. Мелодии 
четко окрашены в мажорные или минорные тона. На место попе-
вочной структуры приходит иная — строфическая, свойственная 

139 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 150–151.
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народной песне. Для всех трех распевов характерна симметричная 
ритмика, что видно на примере песнопения «О Тебе радуется» гре-
ческого распева:

По своему культурно-эстетическому типу греческий, киевский 
и болгарский распевы уже не относятся к традиции знаменного 
пения, а представляют собой продукт западного музыкального 
мышления, хотя и сохраняют унисонный характер. Не случайно, 
когда в XIX веке началась систематическая гармонизация русско-
го церковного пения на западный лад, именно эти распевы ока-
зались наиболее приспособленными к гармонизации и наименее 
пострадали от присоединения к унисонной мелодии гомофонно-
гармонического аккомпанемента.

В самóм знаменном пении в XVII веке происходили изменения, 
вызванные нашествием иноземных распевов и необходимостью, с 
одной стороны, «законсервировать» его, сохранив от тлетворных 
влияний, с другой же — приспособить к новым стандартам, требо-
вавшим большей точности фиксации. Этим двум целям послужило 

изобретение в первой половине столетия киноварных 
помет — букв, написанных киноварью (красными чер-
нилами) слева от крюков. Это изобретение связывают 
с именем новгородского распевщика Ивана Шайдуро-
ва, хотя есть все основания полагать, что оно было пло-
дом коллективного творчества многих распевщиков140. 
Киноварные пометы указывали на абсолютную высоту 
звука (степенные пометы) или уточняли его длитель-
ность (указательные пометы). Степенных помет было 
шесть: гн (гораздо низко), н (низко), с (средним гла-
сом), м (мрачно), п (повыше), в (высоко). Пометы бы-
ли ас социированы со звуками гексахорда: до — ре — 
ми — фа — соль — ля. Эти ноты соответствовали 
основному ядру знаменного звукоряда.

Появление киноварных помет было большим до-
стижением, потому что отныне нотный текст, напи-
санный крюками, становился читаемым вне зависи-
мости от наличия или отсутствия устной традиции 

140 | Бражников. Древнерусская теория музыки. С. 311.

Певческий сборник из 
фонда Д. Разумовского
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(именно благодаря киноварным пометам знаменные  рукописи мо-
гут быть прочитаны современным исследователем). В то же время 
введение киноварных помет противоречило самому содержанию 
знаменного пения и, по сути, стало предвестником его конца:

Êèíîâàðíûå ïîìåòû, îãðàíè÷èâàÿ ñïåöèôè÷åñêóþ ñâîáîäó èíòîíèðîâàíèÿ 

â çíàìåííîé ïåâ÷åñêîé êóëüòóðå, èìïðîâèçàöèîííîñòü êàê ïðèíöèïèàëü-

íóþ îñîáåííîñòü çíàìåííîãî ðàñïåâà, åãî ìåòðîðèòìè÷åñêóþ ðàñêðåïî-

ùåííîñòü, ñòàëè ïîñòåïåííî ðàçðóøàòü çíàìåííóþ ïåâ÷åñêóþ êóëüòóðó, 

âíîñÿ â íåå íåñâîéñòâåííûå åé ýëåìåíòû. Òàêèì îáðàçîì, ââåäåíèå 

êèíîâàðíûõ ïîìåò êàê íåïðåìåííîãî àòðèáóòà çíàìåííîé çàïèñè êî-

ðåííûì îáðàçîì èçìåíèëî ñóùåñòâåííûå îñîáåííîñòè çíàìåííîãî ïèñü-

ìà è ÿâèëîñü îòðàæåíèåì íà÷èíàþùåãîñÿ êðèçèñà çíàìåííîé ïåâ÷åñêîé 

êóëüòóðû… (Ïðîèçîøëî) íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ ñîäåðæàíèÿ… è ôîðìû 

âûðàæåíèÿ ýòîãî ñîäåðæàíèÿ, îòðàæàþùåéñÿ â ñèñòåìå ìóçûêàëüíîé çà-

ïèñè141.

Введение киноварных помет было искусственным симбиозом 
между знаменным распевом и западноевропейским музыкальным 
мышлением Нового времени, в котором каждый звук должен быть 
четко привязан к определенной высоте. Следующим шагом после 
введения помет стал перевод всего корпуса песнопений знаменного 
и других древних распевов на западную линейную нотацию. Этот 
процесс начался в XVIII и продолжался в течение всего XIX века. 
По благословению Святейшего Синода в XIX веке был издан пол-
ный круг унисонных песнопений древних распевов в линейной но-
тации, что, с одной стороны, окончательно развело крюковое пение 
с крюковой нотацией, а с другой — сделало это пение доступным 
современному певцу и слушателю.

Говоря о русском церковном пении допетровского периода, мы 
не можем обойти вниманием некоторые особенности исполни-
тельской культуры, связанной со знаменным пением. Как и в Ви-
зантии, на Руси существовало пение сольное, ипофонное и анти-
фонное. Хоры были исключительно мужскими, преимущественно 
басового диапазона. Женщины к пению на клиросе не допускались, 
за исключением женских монастырей. 

Сведения об участии в клиросном пении хоров мальчиков до-
статочно скудны, однако имеются многочисленные свидетельства 
о певческих школах, где мальчиков обучали крюкам, попевкам, ли-
цам, фитам и другим премудростям знаменного распева. Для обу-
чения мальчиков пению по гласам существовали так называемые 
«погласицы» — учебные песнопения, в которых каждая строка со-
ответствовала одному из восьми гласов. Вот пример такой погла-
сицы:

141 | Никишов. Инок Христофор. С. 207.
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Ïîøåë (èäåò) ÷åðíåö èç ìîíàñòûðÿ. (1 ãëàñ.)

Ñðåòèë åãî (ñòðå÷ó åìó) âòîðûé ÷åðíåö. (2 ãëàñ.)

Èçäàëå÷å ëè (îòêóäó òû), áðàòå, ãðÿäåøè? (3 ãëàñ.)

Èç Êîíñòàíòèíÿ ãðàäà (èäó). (4 ãëàñ.)

Ñÿäåì (ñåáå), áðàòå, ïîáåñåäóåì. (5 ãëàñ.)

Æèâà ëè, áðàòå, ìàòè ìîÿ? (6 ãëàñ.)

Ìàòè òâîÿ (äàâíî) óìåðëà. (7 ãëàñ.)

Óâû ìíå, óâû ìíå, ìàòè ìîÿ. (8 ãëàñ.)

Среди певческих коллективов Руси особое значение имел хор 
 Государевых певчих дьяков, образованный в 1479 году при государе 
Иване III. После учреждения в 1589 году патриаршества был учреж-
ден и патриарший двор по образцу царского: в его составе была 
 образована корпорация Патриарших певчих дьяков и поддьяков. 
И государевы, и патриаршие певчие дьяки делились на несколь-
ко станиц (групп), которые чередовались при пении на клиросе 
(в одном богослужении участвовало обычно две станицы)142. Ана-
логичные корпорации певчих существовали при архиерейских дво-
рах в различных епархиях. Государевы, патриаршие и архиерейские 
певчие дьяки были, как правило, главными «законодателями мод» 
в древнерусском пении: именно в этих хорах трудились самые из-
вестные распевщики, внедрялись наиболее замысловатые новые 
распевы, звучали голоса самых знаменитых певцов.

Традиция знаменного пения сохранялась в Русской Православ-
ной Церкви до середины XIX века, а в некоторых соборах (Крем-
левском Успенском) и монастырях (Соловецком, Валаамском и 
др.) — вплоть до их закрытия уже в советское время143. Однако 
в большинстве храмов Русской Церкви уже в XVIII веке начался 
процесс интенсивного вытеснения знаменного пения из обихода с 
заменой его партесным четырехголосием. После закрытия послед-
них монастырей в 1920–1930-е годы знаменное пение в Русской 
Церкви перестало быть живой традицией, сохранившись лишь в 
старообрядческих согласиях.

Говоря о значении знаменного распева, нельзя не упомянуть о 
том действии, которое он оказывает на душу молящегося. Об этом 
действии говорится в рассказе «Посещение Валаамского монасты-
ря» из 1-го тома «Аскетических опытов» святителя Игнатия (Брян-
чанинова). Святитель здесь делится с читателем тем впечатлением, 
которое произвело на него пение валаамских монахов, когда он, 
еще будучи архимандритом, посещал Валаам:

Íàïåâ óïîòðåáëÿåòñÿ çíàìåííûé, èëè òàê íàçûâàåìûé ñòîëáîâîé, èñ-

êîííî ðóññêèé. Òîíû ýòîãî íàïåâà âåëè÷åñòâåííû, ïðîòÿæíû, çàóíûâíû; 

142 | Гарднер. Богослужебное пение. С. 412–415.
143 | Кутузов. Знаменный распев. С. 21.
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èçîáðàæàþò ñòîíû äóøè êàþùåéñÿ... Ýòè òîíû òî òÿíóòñÿ ïëà÷åâíî, 

òîñêëèâî, êàê âåòåð ïóñòûííûé, òî ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò, êàê ýõî ñðåäè 

ñêàë è óùåëèé, òî ãðåìÿò âíåçàïíî. Îíè òî ñ òèõîþ ñêîðáüþ ïðèíîñÿò 

æàëîáó íà ãðåõîâíîñòü... òî, êàê áû îò íåâûíîñèìîé òÿæåñòè, íà÷èíàþò 

âîïèÿòü è ïðèçûâàòü ïîìîùü íåáà144. 

Почему пение Валаамской братии произвело на тогдашнего на-
стоятеля Петербургской Сергиевой пустыни архимандрита Игна-
тия такое ни с чем не сравнимое впечатление? Думается, он потому 
был так потрясен валаамским пением, что, по-видимому, впервые 
в жизни услышал настоящий знаменный распев. В середине XIX ве   -
ка, когда были написаны цитированные строки, знаменный распев 
фактически уже вышел из употребления и сохранялся лишь в неко-
торых монастырях, где благочестие было особенно строгим и жизнь 
братии особенно суровой. А между тем это было то пение, которое 
существовало на Руси на протяжении многих столетий и во все века 
считалось канонически правильным, истинно церковным, а пото-
му — единственно допустимым при богослужении. И хотя XIX век 
для знаменного пения является периодом почти полного забвения 
и упадка, все-таки и в это время он сохранял ту невыразимую и свое-
образную красоту, которую не мог не оценить духовно чуткий чело-
век, каким был святитель Игнатий.

Знаменное пение — часть великой церковно-певческой куль-
туры, складывавшейся на протяжении веков в различных частях 
православной экумены. Как пение первохристианских молитвен-
ных собраний, так и псалмический мелос египетских и синай-
ских подвижников IV–V веков, как византийская богослужебно-
музыкальная культура, так и русское знаменное пение — все это 
явления одного духовного порядка. Несмотря на все различия 
между ними, обусловленные их национальными особенностями и 
своеобразием исторического развития, они имеют то общее, что 
составляет существо православного богослужебного пения — пре-
емственность певческой традиции, восходящей, как это отмечает 
святитель Игнатий, к Самому Христу и Его апостолам145.

Знаменный распев в том виде, в каком он сложился к XVI ве-
ку (т.е. до позднейших напластований, вызванных иноземными 
влияниями), представляет собой «поющее богословие»146. Именно 
в богословской насыщенности знаменного пения и в его нераз-
рывной связи с опытом молитвы заключается его главное до-
стоинство. Знаменный распев зиждется на знании соответствия 
между конкретными певческими интонациями и определенными 

144 | Игнатий (Брянчанинов). Посещение Валаамского 
монастыря. (Собрание творений. Т. 1. С. 547–548).

145 | Его же. Слово о молитве устной и гласной. (Собрание творений. Т. 2. С. 235).
146 | Кутузов. Знаменный распев. С. 1.
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состояниями духа молящегося человека. Мы уже приводили выше 
слова блаженного Августина о том, что «каждому из наших ду-
шевных движений присущи и только ему одному соответствуют 
определенные модуляции в голосе говорящего и поющего, и они, в 
силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают»147. Все 
древнее церковное пение основано на знании этой «тайны соот-
ветствия».

Попевка знаменного распева — это не только музыкальная ин-
тонация, но и носитель некоего духовного состояния. Уже на по-
певке принцип «трисоставности» проявляется в полной мере: она 
музыкальна, словесна и духовна.

Этот же принцип сохраняется в мелизматическом пении, кото-
рое на Руси считалось особенно величественным, «красным», про-
изводило исключительное впечатление на слушателей. Оно, как бы 
нарушая привычный ход богослужения, заставляло молящегося 
отвлечься от обычного языка слов и вознести мысль горé. Мелиз-
матическое пение отображает такое состояние души молящегося, 
когда чувство благоговения и умиления настолько переполняет 
его, что он уже не в состоянии выразить его словами. Здесь опять 
уместно вспомнить блаженного Августина, который говорит: «Сре-
ди пения слова вдруг вытесняются безграничным ликованием, для 
выражения которого язык слов оказывается недостаточным. Тогда 
воспевают они (христиане) в юбиляции, так что их голоса выра-
жают их душевное состояние; словами же нельзя передать то, что 
волнует сердце»148.

Речь в словах блаженного Августина идет не столько об эмо-
циональном состоянии, сколько о духовном, мистическом пережи-
вании. Древнее церковное пение, в отличие от светской музыки, 
не ставило своей целью вызвать у слушателя те или иные эмоции. 
Можно говорить о том, что знаменный распев, как и византийское 
церковное пение, является принципиально без-эмоциональной му-
зыкой, лишенной какой бы то ни было чувственности. На одну и ту 
же мелодию распеваются тексты самого разного эмоционального 
наполнения: «Одни и те же восемь гласов выражают скорбь и стра-
дание Страстной седмицы и радость Пасхи и Пятидесятницы»149. 

Знаменное пение, по словам Б. Кутузова, является «затонувшей 
отечественной Атлантидой» и имеет ту же трагическую судьбу, 
что и русская икона, «сначала отвергнутая и забытая на несколь-
ко столетий, но не так давно открытая и реабилитированная»150. 
Сравнение с иконой верно лишь отчасти. Подлинная реабилита-
ция знаменного распева еще не наступила, несмотря на то что его 

147 | Августин. Исповедь 10, 33.
148 | Его же. Беседа 2 на Пс 32.
149 | Василий, архим. Входное. С. 140.
150 | Кутузов. Знаменный распев. С. 20.
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достоинства были признаны ведущими отечественными музыко-
ведами еще в советское время. Реабилитация знаменного распе-
ва наступит только тогда, когда он вернется в церковный обиход. 
Этот процесс уже начал происходить, и в нескольких монастырях 
(в частности, на Валааме) знаменное пение вновь активно внедря-
ется в репертуар. Но до тех пор, пока преобладающими в клирос-
ной практике являются эстетические стандарты, сложившиеся в 
эпоху «итальянского пленения» (т.е. в XVIII–XIX вв.), разговоры 
о реабилитации знаменного пения преждевременны.

П АР ТЕСНОЕ ПЕНИЕ. П АР ТЕСНОЕ ПЕНИЕ. 
РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 
В ПО СЛЕПЕТР ОВ СК ИЙ ПЕРИОДВ ПО СЛЕПЕТР ОВ СК ИЙ ПЕРИОД
Описанные выше процессы, происходившие в знаменном пении в 
XVI–XVII веках, включая изобретение киноварных помет и введе-
ние многоголосия, а также появление новых распевов, основанных 
на мажорном и минорном ладах, в некоторой степени подготови-
ли появление в русской певческой практике «партесного» пения. 
Этот род церковного пения сложился в XVII веке на Украине под 
влиянием католической музыки и быстро приобрел популярность. 
Уже в 50-х годах XVII столетия он проник в Московскую Русь и при 
активной поддержке патриарха Никона и царя Алексея Михайло-
вича стал внедряться в богослужебное употребление, несмотря на 
многочисленные протесты ревнителей старины151.

Партесное пение (т.е. разделенное на партии, голоса) не имеет 
никакой генетической связи с предшествующим развитием литур-
гической музыки на Руси. Его введение в обиход Русской Церкви 
знаменовало собой подлинную «культурную революцию» в цер-
ковном пении. Образовался культурный разлом, который не был 
воспринят значительной частью церковного общества. Новое пе-
ние категорически отвергли старообрядцы, справедливо усмотрев 
в нем радикальный разрыв с многовековой традицией русской бо-
гослужебной музыки. Ревнители старины упрекали патриарха Ни-
кона за то, что он 

êèåâñêîå ïàðòåñíîå ïåíèå íà÷àò â öåðêîâü ââîäèòè ñîãëàñíî ìèðñêèì 

ãëàñîëîìàòåëüíûì ïåíèåì, îò ñâîåãî ñëîæåíèÿ, à íå îò ñâÿòûõ ïðåäàííîå, 

ëàòèíñêîå è ðèìñêîå ïàðòåñíîå âèñêàíèå, ñâÿòûìè îòöû îòëó÷åííîå… 

íîâîâíåñÿ â Ðîññèè ïåíèå íîâî-êèåâñêîå è ïàðòåñíîå ìíîãîóñóãóáëåíèå, 

151 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 52–54.

Патриарх Никон 
Миниатюра Царского 
титулярника 1672 г.
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åæå ñî äâèæåíèåì âñåÿ ïëîòè ñî ïîêèâàíèåì ãëàâû è ñî ïîìàâàíèåì ðóê 

ñîâåðøàåòñÿ… ëîìëåíèÿ è áåç÷èíèå óäåñû òâîðèòè è èçëèøíÿÿ ïåíèé 

ïåñòðîòû, ðåêøå ðàçëè÷èå è ïåíèé òðåñêàíèå — ïðîòèâíèêàì ïàêè è 

èãðåöåì ïðèêëàäíà ñóòü, íî íå öåðêâè Áîæèåé152.

Партесное пение — одна из разновидностей западноевропейско-
го многоголосия, основные принципы которого сформировались в 
эпоху Возрождения. В Западной Церкви на протяжении длитель-
ного периода основным видом церковной музыки был григориан-
ский хорал, основанный на тех же принципах, что и византийское 
и русское церковное пение. Однако в течение первой половины 
второго тысячелетия в западной церковной музыке возникают 
различные жанры многоголосного пения как полифонического, 
так и гомофонно-гармонического склада. В эпоху Возрождения 
в церковный обиход стали интенсивно внедряться музыкальные 
стандарты, господствовавшие в народной и светской музыке. Все 
это привело к радикальной модификации всего стиля и строя цер-
ковного пения на Западе. При этом в произведениях ранних масте-
ров полифонии (Гийом де Машо, Окегем, Обрехт, Жоскен де Пре, 
Орландо Лассо, Палестрина) сохраняется связь с григорианским 
хоралом. В более поздних образцах католической музыки эта связь 
исчезает. В лютеранской же традиции основным видом пения ста-
новится гомофония с простой мелодией народного склада и чет-
кой гармонической вертикалью.

В основе западноевропейской музыки со времен эпохи Возрож-
дения лежит принцип использования октавных ладов, из кото-
рых основными являются натуральный мажор и натуральный или 
гармонический минор. Основными консонантными созвучиями в 
рамках одной октавы становятся, помимо кварты и квинты, также 
терция (большая и малая) и секста (большая и малая). Роль дис-
сонансов исполняют секунды и септимы (большие и малые). Тре-
звучный аккорд становится основой гармонического мышления, 
причем «пустые» кварты и квинты начинают восприниматься как 
диссонирующие и нуждающиеся в дополнении терцовыми созву-
чиями. Радикальные изменения происходят и в области ритмики: 
на смену «безразмерной» григорианской музыке, в которой ме-
лодия следует за словом, приходит музыка в определенных двух-, 
трех- и четырехдольных размерах.

Для такой музыки необходима была своя нотация, которая фикси-
ровала бы как точную высоту звука, так и ее длительность. Линейная 
нотация была изобретена уже в начале XI века монахом Гвидо из 
Ареццо, разместившим музыкальные знаки на четырех линиях. Пер-
воначально эта нотация использовалась для записи григорианских 
песнопений. Со временем она значительно усовершенствовалась, 

152 | Цит. по: Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 57–58.
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стала пятилинейной, а ноты превратились из квадратных в круглые. 
Главным достоинством линейной нотации было то, что она позволя-
ла записывать новый, ранее не известный нотный материал. По сло-
вам В. Мартынова, линейная нотация в корне изменила понимание 
и природу самого акта музицирования: «Если раньше целью акта му-
зицирования было воспроизведение уже слышанного, на основании 
последования подобий, то теперь такой целью становится произве-
дение ранее не слышанного, на основании последования тождеств и 
различий»153. Появление линейной нотации на Западе знаменовало 
собой переход от эпохи музыки имперсональной, коллективной, «со-
борной», к музыке индивидуальной, авторской.

Партесное пение, проникшее на Русь в XVII веке, было одной 
из разновидностей западной авторской музыки: оно создавалось 
композиторами «от своего сложения», т.е. не составлялось из го-
тового попевочного материала, а было плодом свободной творче-
ской фантазии автора. Мастера партесного пения быстро приоб-
ретали известность и популярность, несмотря на сохранявшееся 
проти востояние их деятельности со стороны распевщиков, рабо-
тавших по древним образцам.

Одним из первых известных мастеров партеса был киевлянин 
Николай Дилецкий (ок. 1630 – ок. 1670). Музыкальное образование 
он получил в Варшаве и Вильне, и образцами для него служили 
произведения польских католических авторов. В третьей четверти 
XVII века Дилецкий обосновался в Москве, где создал певческую 
школу. «Пан Дилецкий», как его называли современники, был не 
только композитором, автором сложных многоголосных парти-
тур, но и автором первой «Грамматики мусикийской», в которой 
широко используется западная терминология (клявиши, диспо-
зиция, инвенция, дуралная мусикия154 и т.д.) и излагаются основы 
гармонической музыки. Дилецкий считал возможным использо-
вать для гармонизации древние распевы, однако, поскольку они 
не имели определенного размера, полагал необходимым отсекать 
от них те звуки, которые не вписываются в размер155. «Ноты и пе-
ние ирмолойное, еже не имать такту совершеннаго, можно ти на 
совершенный такт привести», — писал он156. Так были заложены 
основы того музыкального мышления и того метода гармонизации 
древних распевов, которые станут характерными для церковных 
композиторов XVIII–XIX веков.

Учениками и последователями Дилецкого было написано боль -
шое количество партесных произведений на 4, 6, 8, 12 и более 
 го лосов (сохранились даже два рукописных хоровых концерта 

153 | Мартынов. Зона opus posth. С. 171.
154 | Т.е. мажорная музыка (от нем. Dur — мажор).
155 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 65–67.
156 | Цит. по: Металлов. Очерк истории. С. 111.
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на 48 голосов157). Основными в партесном пении являются четыре 
голоса, каждый из которых может делиться на две или несколько 
партий: дышкант (дискант), альт, тенор, бас. В хоровых концертах 
композиторов второй половины XVII–XVIII веков используется 
как гомофонно-гармоническая, так и полифоническая фактура. 

В основе партесного пения лежит принцип эмоциональной 
 выразительности, который Николаем Дилецким сформулирован 
так: «Мусикия — иже сердца человеческия возбуждает или до 
увеселения или до жалости»158. Радость ассоциируется с мажо-
ром и бодрыми темпами, скорбь — с минором и более медлен-
ными темпами. Иногда музыка приобретает ярко выраженный 
иллюстративный характер (например, волнение моря на словах 
«море виде и побеже» передается при помощи сложной фугиро-
ванной музыки с постепенно усиливающейся звучностью). Если 
в знаменном пении движение мелодии отражало движения моля-
щегося ума и музыка никоим образом не иллюстрировала текст, 
то в партесном пении «молитвенность», духовность не играет 
 вообще никакой роли. Это музыка, рассчитанная на внешний, 
эмоциональный эффект и не связанная с опытом молитвы. По 
всем своим основным характеристикам такая музыка имеет чи-
сто светский характер: связь с духовной традицией обеспечивает 
исключительно литургический текст, к которому музыка привя-
зана лишь формально.

Создание многоголосных партесных партитур с использовани-
ем широкого диапазона потребовало существенного расширения 
возможностей хора. Для пения в хоре стали активно привлекать-
ся мальчики с высокими голосами (пение в церкви женщин по-

прежнему считалось недопустимым). Во второй поло-
вине XVII века на Руси стали создаваться певческие 
школы, в которых детей обучали уже по новой моде.

Реформы Петра I ударили по всей русской культуре, 
включая церковное пение. Знаковыми событиями пе-
тровской эпохи стало переформирование двух основ-
ных хоровых коллективов: Государевых и Пат   риар ших 
певчих дьяков. Государевы певчие дьяки бы ли в 1701 го-
ду переименованы в «придворный хор», а спустя не-
сколько лет вместе со всем двором пере ехали в Санкт-
Петербург. Коллегия Патриарших певчих дьяков после 
упразднения патриаршества Петром I в 1721 году была 
значительно сокращена, но некоторые ее члены оста-
лись в Москве под именем «синодальных певчих». 
И тот и другой хоры постепенно переориентировались 
на партесное пение.

157 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 196–201.
158 | Дилецкий. Идеа грамматики мусикийской. С. 60.

Петр I 
Поль Деларош. 1838 г.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:864Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:864 13.09.2010   11:58:0113.09.2010   11:58:01



865
ÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÏÅÍÈÅ §3 ÐÓÑÑÊÎÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÏÅÍÈÅ

В послепетровский период главным законодателем музы-
кальной моды становится Придворная певческая капелла. Пар-
тесный стиль пения в «польском» варианте, в каком его прак-
тиковали Дилецкий и другие мастера его школы, к середине 
XVIII ве  ка начал выходить из употребления. На смену ему при-
шел «итальянский» стиль — не менее далекий от традиционного 
для Руси знаменного пения, которое в течение XVIII века нача-
ло приходить во все больший упадок. Придворная певческая ка-
пелла становится главным проводником итальянского влияния. 
Среди ее руководителей — итальянцы Франческо Аррайя (с 1735 
по 1759), Бальдассаре Галуппи (с 1764 по 1768) и Джузеппе Сарти 
(с 1784 по 1801). Руководство духовной музыкой эти композиторы 
совмещали с активной деятельностью в области светской музыки, 
написанием и постановкой опер. Во второй половине XVIII века 
в России трудились, преимущественно в оперной сфере, и другие 
итальянские маэстро, в том числе Джованни Батиста Локателли, 
Томмазо Траэтта, Винченцо Манфредини, Джованни Паизиелло 
и Доменико Чимароза.

Как правило, итальянцы, приезжая в Россию, не утруждали себя 
изучением русского языка. Если они сочиняли духовные концер-
ты, то сначала писалась музыка, и лишь потом к готовой музыке 
подбирался текст на славянском языке (таким образом, текст вы-
полнял исключительно прикладные функции и был привязан к 
музыке вполне формально). Именно итальянским придворным ка-
пельмейстерам принадлежит сомнительная честь введения в обы-
чай Русской Православной Церкви исполнения так называемых 
«духовных концертов» во время причащения священнослужите-
лей. Концерты итальянских композиторов отличались известным 
профессионализмом, иногда даже мастерством и мелодической 
яркостью, но по своему духу были абсолютно чужды богослуже-
нию Православной Церкви. Это была светская музыка, по стилю 
ничем не отличавшаяся от оперной музыки тех же композиторов. 
Некоторые стандарты итальянского инструментального концер-
та — в частности, непременное требование чередования быстрых 
и медленных частей, контраста между форте и пиано — были авто-
матически перенесены на «духовные концерты», предназначенные 
для исполнения в православных храмах.

Помимо концертов, итальянцы писали и собственно литурги-
ческую музыку, в частности Херувимские песни (некоторые из их 
произведений, например Херувимская Сарти, до сих пор звучат на 
клиросах русских православных храмов). Но и на собственно ли-
тургическую музыку были перенесены основные характеристики 
инструментального концерта. В частности, итальянцы ввели в обы-
чай исполнять первую часть Херувимской песни медленно и тихо, 
а вторую, начинающуюся со слов «Яко да Царя всех подымем», — 
быстро и громко, что не соответствует ни тексту Херувимской 
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песни, ни внутренней логике великого входа, совершаемого во 
время исполнения Херувимской. Эта порочная традиция благо-
даря итальянцам и их ученикам (в особенности Бортнянскому) 
настолько прочно закрепилась в русском церковном обиходе, что 
исполнение «Яко да Царя» в медленном темпе требует сегодня 
специальной апологии.

Учениками итальянцев в начале XIX века стали композиторы 
М.С. Березовский, А.Л. Ведель и Д.С. Бортнянский. 

Максим Березовский (1745–1777) не оставил значительного 
следа в русской церковной музыке: получив степень академика 
в Болонье, он вернулся в Россию, но здесь жизнь его сложилась 
неудачно, и он умер, не дожив до 32 лет. По некоторым сведени-
ям, Березовский покончил с собой в припадке белой горячки159. 
Березовский был автором ряда духовных концертов, из которых 
наиболее известен концерт на слова «Не отвержи мене во время 
старости». Другие его произведения в настоящее исполняются 
крайне редко.

Композиторская судьба Артемия Веделя (1770–1806) тоже скла-
дывалась неудачно. Некоторое время он руководил хорами в Мо-
скве и Киеве, затем поступил послушником в Киево-Печерскую 
лавру, где стал проявлять признаки душевного расстройства. 
Умер он, по одним сведениям, в доме умалишенных, по другим — 
в доме своего отца после тяжелой болезни160. Стиль итальянского 
концерта оказал решающее влияние на творчество Веделя, хотя 
сведений о его учебе в Италии или у итальянских профессоров 
нет. Наибольшей известностью пользуется его духовный концерт 
«Покаяния отверзи ми двери». В этом произведении можно най-
ти отголоски нескольких известных в то время жанров светской 
музыки: типичная кантовая фактура в начале песнопения, ритм 
марша на словах «утреннюет бо дух мой», мелодию городского 
романса на словах «но яко щедр очисти», и, наконец, интонации 
итальянского оперного bel canto на словах «помилуй мя по вели-
цей Твоей милости». Простота, даже банальность мелодических 
оборотов, скудость гармонического языка, иллюстративность 
музыки и ее откровенно светский характер не помешали «Покая-
нию» занять прочное место на церковном клиросе и сохранить 
это место до сего дня.

Наиболее выдающимся из русских учеников итальянских ма-
стеров был Дмитрий Бортнянский (1752–1825). Он родился на 
Украине и в семилетнем возрасте был взят в хоровую капеллу. Еще 
мальчиком он начал выступать в женских партиях в итальянской 
опере. По окончании школы Бортнянский был отправлен в Ита-
лию, где учился у Галуппи. Вернувшись в Россию, Бортнянский 

159 | См. Левашев, Полехин. Березовский. С. 160.
160 | Соневицький. Артем Ведель. С. 108–109.
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стал директором Придворной певческой капеллы. Именно с капел-
лой связана его деятельность в качестве церковного композитора. 
Бортнянский был автором многочисленных светских произведе-
ний, однако все они после его смерти были забыты. Духовная же 
музыка Бортнянского получила всеобщее признание еще при его 
жизни и сохраняет его до настоящего времени.

Перу Бортнянского принадлежит 59 хоровых концертов, многие 
из которых исполняются в храмах по сей день. Эти концерты, как и 
большинство итальянских инструментальных концертов, состоят 
из трех частей: быстрая часть сменяется медленной, и наоборот. За-
ключительная часть концерта нередко имеет фугированный харак-
тер. Бортнянский писал также сочинения для обиходного употре-
бления: по словам исследователя, «элементы светскости присущи 
им в не меньшей степени, чем концертам»161. В частности, в духов-
ной музыке Бортнянского можно найти черты оперности, кантовую 
мелодику, народно-песенные обороты, ритмы бальных танцев. «Все 
эти компоненты образуют особый интонационный сплав, имеющий 
мало общего с древней церковно-певческой традицией»162.

Среди сочинений Бортнянского — 9 Херувимских, включая 
7 четырехголосных и 2 восьмиголосных. Наибольшей извест-
ностью пользуется Херувимская № 7: она стала настоящим «хи-
том» церковной музыки. До сих пор сохраняется обычай испол-
нять ее в наиболее торжественных случаях (на Пасху, Рождество, 
другие великие праздники)163: 

161 | Келдыш. Бортнянский. С. 190.
162 | Там же. С. 187.
163 | Приводится в редакции П.И. Чайковского.

Д.С. Бортнянский
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В Херувимских Бортнянского была окончательно закреплена 
практика исполнения второй части Херувимской («Яко да Царя») 
в бодром, маршеобразном ритме. Как отмечает И. Гарднер, «из-за 
такого построения разрывается смысл текста, так как логическое 
подлежащее (“иже Херувимы”) находится в первой части “Херу-
вимской”, до входа, исполняемой обычно в медленном темпе, а ло-
гическое сказуемое (“яко да Царя всех подымем”) во второй части, 
после входа, и притом написанной в совершенно другом движении 
и складе». По словам исследователя, «ни русского, ни уставного в 
таких произведениях нет, да и не может быть у ученика итальян-
цев, десять лет учившегося в Италии, в годы своего созревания по-
груженного в итальянскую музыку и призванного практиковать ее 
по возвращении на родину»164.

Значение Бортнянского не исчерпывается сочинением духовной 
музыки светского характера. Он уделял внимание гармонизации 
старых распевов, отдавая предпочтение киевскому и греческому 
распевам, мелодика которых имеет тональную основу. Когда же он 
брал мелодии знаменного распева, то использовал их очень сво-
бодно, сохраняя лишь основные опорные звуки165. Бортнянский це-
нил и древнее знаменное пение и ратовал за то, чтобы «прекраще-
ны были сии нелепые и самовольные церковного пения переправы, 
исказившие и мелодию оного, и степенный ход ее». Композитор 
предлагал напечатать полный круг песнопений знаменного распе-
ва в крюковой нотации, подчеркивая важность и необходимость 
именно этого способа записи. «Древнее пение, — говорил он, — 
быв неисчерпаемым источником для образуемого новейшего пе-
ния, возродило бы подавленный тернием отечественный гений, 
и от возрождения его явился бы свой собственный музыкальный 
мир»166. Проект Бортнянского, однако, не был приведен в испол-
нение.

Гармонизацией мелодий знаменного распева занимался и млад-
ший современник Бортнянского протоиерей Петр Турчанинов 
(1779–1856). Его перу принадлежат многочисленные переложения 
древних распевов на четыре голоса. Как и другие деятели «италь-
янского периода», Турчанинов, используя обиходные мелодии, 
под  гонял их к определенному ритму, однако делал это с большей 
деликатностью, чем Бортнянский. В 1828 году митрополит Мо-
сковский Филарет упрекал Турчанинова в том, что он обрабатывал 
обиходные мелодии «искусственно, тяжело для поющих» и «так 
неточно с древними образцами, что в них совсем не можно узнать 
древнего церковного напева». Святитель предлагал подвергнуть 
переложения Турчанинова «рассмотрению сведущих людей под 

164 | Гарднер. Богослужебное пение. С 226–227.
165 | Келдыш. Бортнянский. С. 190.
166 | Металлов. Очерк истории. С. 163.
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наблюдением Святейшего Синода и… исправить оные так, чтобы 
сие пение в точности сходствовало с древними образцами»167.

Несмотря на неблагоприятный отзыв московского святителя, 
сочинения протоиерея Турчанинова были опубликованы, хотя и 
со значительной задержкой, и быстро вошли в обиход церковных 
хоров. В 1893 году Металлов свидетельствовал о широком распро-
странении произведений Турчанинова и давал им оценку, прямо 
противоположную той, которая была дана митрополитом Филаре-
том за несколько десятилетий до этого: «Переложения Турчанино-
ва пользуются повсюду особенным уважением за свою близость к 
оригинальным обиходным мелодиям и за художественное и вмес-
те простое и общепонятное их гармоническое толкование»168. Мно-
гие произведения Турчанинова до сих пор исполняются в храмах 
Русской Православной Церкви.

Еще одним духовным лицом, посвятившим себя делу гармониза-
ции древних распевов, был архимандрит Феофан (Александров; 
1786/7–1852)169. Будучи настоятелем московского Донского став  ропи-
  гиального монастыря и благочинным всех ставропигиальных мо   на-
стырей, Феофан пользовался в Москве известностью как проповед-
ник. Значительно менее он был известен при жизни как церковный 
композитор. Между тем его композиторское наследие весьма об-
ширно. При жизни он не публиковал свои музыкальные произведе-
ния, а при переписке церковные регенты очень часто редактировали 
их по своему усмотрению. Некоторые его произведения широко из-
вестны в нескольких редакциях. Многие песнопения Феофана пе-
чатались и переписывались без указания на его авторство. Одни из 
них надписывались словами «Феофановское», «Киевского распева», 
«Дон ское» (что указывает на распев Донского монастыря), другие — 
именем «Феофан», а иные даже фамилией Григорьев, которой он ни-
когда не носил.

При анализе песнопений архимандрита Феофана нужно учитывать, 
что его теоретическая подготовка была недостаточной и по компози-
торскому мастерству его нельзя сравнивать с Бортнянским или Турча-
ниновым. Стиль его музыкального письма не отличается богатством 
гармонических приемов, ему свойственно некоторое однообразие. 
Музыка Феофана строго диатонична, чаще всего он пользуется ма-
жорным ладом, сопоставляя его с параллельным минором. Модуля-
ции и отклонения даже в самые близкие тональности в его музыке 
чрезвычайно редки. Однако сила произведений Феофана именно в их 
простоте и «церковности», по-своему достаточно выразительной. 
Рождественские ирмосы на музыку Феофана до сих пор поются во 
многих храмах, особенно в Москве, часто всеми молящимися. 

167 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Т. 2. С. 245–246.
168 | Металлов. Очерк истории. С. 130–131.
169 | Подробнее о нем см. в нашей статье: Г.А. Архимандрит Феофан (Александров).

Протоиерей Петр 
Турчанинов

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:869Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:869 13.09.2010   11:58:0213.09.2010   11:58:02



870 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË VI

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

Вероятно, самое известное и наиболее любимое верующими 
произведение Феофана — «Милость мира» (его исполняют едва 
ли не в каждом сельском храме). Гармоническая основа этого со-
чинения представляет собой сопоставление минорной тоники и ее 
доминанты с тоникой и доминантой параллельного мажора:

Церковная музыка архимандрита Феофана имела на определен-
ном этапе немаловажное значение: «Своими произведениями он 
вытеснял из церковного употребления католическую музыку Сар-
ти, Галуппи и их бесчисленных подражателей, из которых многие 
были даровитее и сильнее его»170.

Важную роль в развитии русской церковной музы-
ки сыграл А.Ф. Львов (1798–1870). Унаследовав долж-
ность директора Придворной певческой капеллы от 
своего отца Ф.П. Львова, Алексей Львов возглавлял 
капеллу с 1837 по 1861 годы. В течение этого перио-
да он «стал в полном значении слова законодателем 
церковного пения в Русской Церкви»171. При Львове-
младшем на смену итальянскому влиянию в русской 
музыке пришло немецкое: гармонизуя обиходные 
мелодии и мелодии собственного сочинения, Львов 
пользовался принципами, характерными для немец-
кого лютеранского хорала. В то же время Львов был 
первым, кто понял необходимость использования не-
симметричного ритма для гармонизации древних рас-
певов.

Львов пользовался покровительством и личной 
дружбой императора Николая I, от которого получил 
звание генерал-майора. Отношения же его с Мос ков-

170 | Парийский. Церковный композитор архимандрит Феофан. С. 41.
171 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 277–278.
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ским митрополитом Филаретом были далеко не столь безоблач-
ными: Филарет, в частности, блокировал одобрение переложе-
ний Львова в Святейшем Синоде. Для изучения этих переложений 
 митрополит создал специальный комитет, который дал о них от-
рицательный отзыв. О своем участии в работе этого комитета и о 
столкновениях с Львовым митрополит Филарет докладывал Си-
ноду: «Когда я предлагал, что в том или другом ирмосе или догма-
тике есть несходство четырехголосного переложения с напевом 
церковной книги, или, иначе, что в четырехголосном пении цер-
ковный напев не ясно слышен, затмеваемый гармонией… то мне 
противополагаемо было, что гармония составлена по правилам и 
не может быть иная»172. В частной переписке Филарет был более 
резок в отношении Львова и его гармонизаций:

Ñìèðåíèå ïîñûëàåò íàì Áîã â òîì, ÷òî ãåíåðàë õî÷åò âñþ 

öåðêîâü ïåðåó÷èòü ïåíèþ ïî-ñâîåìó. Åñëè â Ëàâðå ïîþò 

õîðîøî; åñëè òàì êîðåíü ãðå÷åñêîãî ïåíèÿ, íà ÷òî æå 

õîòåòü âûðâàòü ñåé êîðåíü è ïðåäëàãàòü ÷åòûðåõãîëîñíîå ïåíèå? Åñëè 

äàäèòå ñâîè íîòû, ê íèì ïðèëîæàò òàêóþ ãàðìîíèþ, ÷òî è íå óçíàåòå 

âàøèõ íîò è âàøåãî íàïåâà. È êîãäà âû ñêàæåòå, ÷òî ýòî íåñõîäíî ñ 

âàøèì ïðåæíèì, òî âàì ñêàæóò, ÷òî ãàðìîíèÿ ïðàâèëüíà è òàêîþ ïðè-

çíàåò åå âñÿ Åâðîïà173. 

Не дождавшись одобрения Синода, Львов поручил печатание 
своих сочинений Придворной певческой капелле. Благодаря этому 
изданию сочинения Львова уже при его жизни вошли в репертуар 
многих церковных хоров. Исполняются они в храмах и поныне.

Между тем недовольство московского святителя относилось 
не только к Львову, но и в целом к состоянию церковного пения, 
которое на протяжении долгого времени находилось в руках свет-
ских лиц. Особенно это касалось Петербурга. Ратуя за сохранение 
традиций древнерусского пения, Филарет писал: «Новый в церков-
ной жизни Петербург предоставит ли довольно людей, имеющих 
знание, опыт и вкус к церковной музыке более древней? Не с боль-
шею ли надеждою можно таких искать в епархиях более древних, 
в которых более сохранялась привязанность к древнецерковному, 
которыми не так решительно возобладал новый вкус?»174

Святитель полагал, что развитие церковного пения должно быть 
подконтрольно иерархии, которая должна следить за тем, чтобы 
в него не проникал мирской дух:

172 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Т. 3. С. 449.
173 | Его же. Письма архимандриту Антонию. Ч. 3. С. 17–18. Эти слова 

свидетельствуют о том, что в Троице-Сергиевой лавре во времена 
Филарета еще сохранялось древнее унисонное пение.

174 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Т. 5. С. 828.

Святитель Филарет, 
митрополит Московский
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Öåðêîâíîå ïåíèå ñâîèì òðóäîì ïðîèçâåëà ïåðâåíñòâóþùàÿ Öåðêîâü è 

Ãðå÷åñêàÿ Öåðêîâü ïîñëåäóþùèõ âåêîâ; Ðîññèéñêàÿ Öåðêîâü çàèìñòâî-

âàëà îíîå îò Ãðå÷åñêîé, â äîïîëíåíèå ê òîìó ñâîèì òðóäîì îáðàçîâàëà 

íåêîòîðûå íàïåâû; äëÿ îõðàíåíèÿ äðåâíåãî ïåíèÿ çàêëþ÷èëà åãî â íîòû, 

ñïåðâà êðþêîâûå, à ïîòîì â áîëåå ÿñíûå ëèíåéíûå çíàêè, è ó÷èò íàðîä 

óïîòðåáëåíèþ è ñîõðàíåíèþ ñåãî ïåíèÿ. Íóæíî ëè áîëåå, ÷òîáû ïðèçíàòü 

çà íåþ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ñèå ïåíèå? Åñëè îòíÿòü ó íåå ñèå ïðàâî 

è îòäàòü öåðêîâíîå ïåíèå â ñîâåðøåííî ïðîèçâîëüíîå óïîòðåáëåíèå íà-

ðîäà… òî ëåãêî ìîãëî áû ñëó÷èòüñÿ, ÷òî ìèðñêîé âêóñ ïåíèÿ âòîðãñÿ áû 

â öåðêâè, âîçîáëàäàë â íèõ è ââåë íàïåâû, íåäîñòîéíûå ñâÿòûíè. Ýòî 

óæå âèäèì â Çàïàäíîé Öåðêâè, ãäå òåàòðàëüíàÿ ìóçûêà óïîòðåáëÿåòñÿ â 

öåðêâàõ ïðè áîãîñëóæåíèè, êàê áóäòî ðàñïîðÿäèòåëè öåðêîâíûå ïðèíÿëè 

íà ñåáÿ äîëæíîñòü èñêóñèòåëåé, ÷òîáû ìûñëè ïðèøåäøèõ ìîëèòüñÿ óâëå-

êàòü èç öåðêâè â òåàòð175.

Церковная власть в лице Святейшего Синода и митрополита 
Филарета в середине XIX века продолжала бороться за то, чтобы 
русское пение сохраняло свой церковный характер. В 1850 году Си-
нод издал указ о запрете пения «духовных концертов» во время 
причащения священнослужителей. Однако придворные сочините-
ли обращали мало внимания на инструкции, исходящие от высшей 
церковной власти, и продолжали писать музыку в итальянском 
или немецком духе. С другой стороны, и позицию Синода нельзя 
назвать вполне последовательной: ратуя за сохранение древних 
традиций, Синод одновременно давал официальную санкцию на 
исполнение произведений, написанных в итальянском и немецком 
стиле.

За чистоту русского церковного пения, его возвращение к свое-
му «первообразу» — знаменному распеву — ратовали и некоторые 
видные иерархи не из числа членов Синода. Среди них — святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), чьи высказывания о Валаамском пе-
нии мы уже приводили. В статье «Понятие о ереси и расколе» свя-
титель посвящает несколько абзацев церковному пению. Он резко 
отрицательно высказывается по поводу «итальянского пения», 
считая, что «оно не идет к православному богослужению», потому 
что «нахлынуло к нам с Запада». В частности, «причастный стих 
был заменен концертом, напоминавшим оперу». Подлинным рус-
ским церковным пением, по мнению епископа Игнатия, является 
знаменный распев:

Âåñüìà ñïðàâåäëèâî ñâÿòûå îòöû íàçûâàþò íàøè äóõîâíûå îùóùåíèÿ 

«ðàäîñòî-ïå÷àëèåì»: ýòî ÷óâñòâî âïîëíå âûðàæàåòñÿ çíàìåííûì íàïåâîì, 

êîòîðûé åùå ñîõðàíèëñÿ â íåêîòîðûõ ìîíàñòûðÿõ è êîòîðûé óïîòðåáëÿ-

åòñÿ â åäèíîâåð÷åñêèõ öåðêâàõ. Çíàìåííûé íàïåâ ïîäîáåí ñòàðèííîé 

175 | Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов. Т. 3. С. 476.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:872Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:872 13.09.2010   11:58:0213.09.2010   11:58:02



873
ÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÏÅÍÈÅ §3 ÐÓÑÑÊÎÅ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÏÅÍÈÅ

èêîíå. Îò âíèìàíèÿ åìó îâëàäåâàåò ñåðäöåì òî æå ÷óâ-

ñòâî, êàêîå è îò ïðèñòàëüíîãî çðåíèÿ íà ñòàðèííóþ èêîíó, 

íàïèñàííóþ êàêèì-ëèáî ñâÿòûì ìóæåì. ×óâñòâî ãëóáîêîãî 

áëàãî÷åñòèÿ, êîòîðûì ïðîíèêíóò íàïåâ, ïðèâîäèò äóøó ê 

áëàãîãîâåíèþ è óìèëåíèþ… Õðèñòèàíèí, ïðîâîäÿùèé æèçíü 

â ñòðàäàíèÿõ, áîðþùèéñÿ íåïðåñòàííî ñ ðàçëè÷íûìè òðóä-

íîñòÿìè æèçíè, óñëûøà çíàìåííûé íàïåâ, òîò÷àñ íàõîäèò â 

íåì ãàðìîíèþ ñî ñâîèì äóøåâíûì ñîñòîÿíèåì. Ýòîé ãàð-

ìîíèè îí óæå íå íàõîäèò â íûíåøíåì ïåíèè Ïðàâîñëàâíîé 

Öåðêâè. Ïðèäâîðíîå ïåíèå… íûíå âçîøåäøåå âî âñåîá-

ùåå óïîòðåáëåíèå â ïðàâîñëàâíûõ öåðêâàõ, íåîáûêíîâåííî 

õîëîäíî, áåçæèçíåííî, êàêîå-òî ëåãêîìûñëåííîå, ñðî÷íîå! 

Ñî÷èíåíèÿ íîâåéøèõ êîìïîçèòîðîâ âûðàæàþò íàñòðîåíèå 

èõ äóõà, íàñòðîåíèå çàïàäíîå, çåìíîå, äóøåâíîå, ñòðàñòíîå 

èëè õîëîäíîå, ÷óæäîå îùóùåíèÿ äóõîâíîãî176.

Как справедливо отмечает далее святитель, знаменный распев 
не нуждается в гармонизации:

Íåêîòîðûå, çàìåòèâ, ÷òî çàïàäíûé ýëåìåíò ïåíèÿ íèêàê íå ìîæåò áûòü 

ñîãëàøåí ñ äóõîì Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ñïðàâåäëèâî ïðèçíàâ çíàìåíè-

òûå ñî÷èíåíèÿ Áîðòíÿíñêîãî ñëàäîñòðàñòíûìè è ðîìàíè÷åñêèìè, çàõîòåëè 

ïîìî÷ü äåëó. Îíè ïåðåëîæèëè, ñ ñîõðàíåíèåì âñåõ ïðàâèë êîíòðàïóíêòà, 

çíàìåííûé íàïåâ íà ÷åòûðå ãîëîñà. Óäîâëåòâîðèë ëè òðóä èõ òðåáîâàíèþ 

Öåðêâè, òðåáîâàíèþ åå äóõà? Ìû îáÿçàíû äàòü îòðèöàòåëüíûé îòâåò. 

Çíàìåííûé íàïåâ íàïèñàí òàê, ÷òîá ïåòü îäíó íîòó (â óíèñîí), à íå ïî 

íà÷àëàì (partheses), ñêîëüêî áû ïåâöîâ íè ïåëè åå, íà÷èíàÿ ñ îäíîãî 

ïåâöà. Ýòîò íàïåâ äîëæåí îñòàâàòüñÿ íåïðèêîñíîâåííûì: ïåðåëîæåíèå 

åãî åñòü íåïðåìåííî èñêàæåíèå åãî…177

Эти замечания показывают, что, не будучи профессиональным 
музыкантом, святитель Игнатий, тем не менее, тонко и остро чув-
ствовал своеобразие русской церковной музыки и сознавал, что 
она не создана для гармонических переложений. Святитель спра-
ведливо упрекал современных ему церковных композиторов в не-
компетентности, с которой они подходили к гармонизации древ-
них напевов:

Ñòàðèííóþ èêîíó íå äîëæíî ïîêðûâàòü íîâûìè êðàñêàìè, îñòàâëÿÿ íå-

ïðèêîñíîâåííûì åå ðèñóíîê: ýòî áûëî áû èñêàæåíèåì åå. Íèêàêîé áëà-

ãîðàçóìíûé ÷åëîâåê, çíàþùèé îòëè÷íî èíîñòðàííûå ÿçûêè, íå ðåøèòñÿ 

íà ïåðåâîä ñ íèõ ìàòåìàòè÷åñêîé êíèãè, íå çíàÿ ìàòåìàòèêè. Îò÷åãî æå 

íå ïðèäåðæèâàòüñÿ òîãî æå áëàãîðàçóìèÿ îòíîñèòåëüíî öåðêîâíîãî ïåíèÿ 

176 | Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси и расколе. С. 295–296.
177 | Там же. С. 296.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)
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òåì çíàòîêàì ìóçûêè, êîòîðûå ÷óæäû áëàãîäàòíîãî äóõà öåðêîâíîãî, äà-

ðóåìîãî Áîãîì çà ãëóáîêî áëàãî÷åñòèâóþ æèçíü?178

Современником Львова и его соратником в деле 
гармонизации древних распевов был Г.Я. Ломакин 
(1812–1885). Он был одним из тех композиторов, кото-
рые своими трудами определили основные тенденции 
развития русского церковного пения на несколько де-
сятилетий вперед179. Ломакин сознавал, что «в наше 
церковное пение вкралось много италианизма»180, оно 
«удалилось от своих начал, утратило свой молитвен-
ный характер»181. Он считал, что необходимо «воскре-
сить первобытную старину»182, возродив молитвен-
ный дух древнего церковного пения. Работа Ломакина 
по гармонизации древних распевов имела характер 
интуитивного поиска: «Он начал пробовать аккорды, 

доискиваться их происхождения… Внимательно про-
сматривал Палестрину и других классических авторов, садился за 
рояль, приискивал аккорды, припоминал, отгадывал… Каждое но-
вое открытие он применял к делу»183.

В течение длительного времени Ломакин работал под руко-
водством Львова: «Александр Федорович иногда делал свои 
замеча ния, они совещались вместе, спорили, соглашались, а ино-
гда… (Львов) слушал молча, сидя у рояля, одобрял знаком или 
дремал под однообразные звуки Октоиха. Ломакин исписал бо-
лее двух тысяч страниц и под конец писал как-то машинально и, 
может быть, небрежно, что отразилось в недостатках, оказав-
шихся в издании»184. Однако со временем появились серьезные 
расхождения между Ло  макиным и Львовым во взглядах на гар-
монизацию древних распевов, что делало их соработничество 
все более затруднительным. Ломакин начал все отчетливее по-
нимать, что гармонизация русских церковных напевов в духе не-
мецкой классической музыки так же мало соответствует духу 
древнего обиходного пения, как их гармонизация в итальянском 
стиле.

В середине XIX века вопросом гармонизации древних распе-
вов заинтересовался М.И. Глинка (1804–1857), полагавший, что 
древнерусское церковное пение находится в связи с церковны-
ми ладами Западной Церкви. С целью изучения этих ладов он в 

178 | Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси и расколе. С. 296.
179 | Иларион (Алфеев). «Воскресить первобытную старину». С. 26.
180 | Ломакин. Автобиографические записки. С. 660.
181 | Там же. С. 664.
182 | Там же. С. 662.
183 | Там же. С. 660.
184 | Там же. С. 651.

Г.Я. Ломакин
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1856 году направился в Берлин к З.В. Дену (1799–1858), известному 
музыкальному теоретику, специалисту в области контрапункта 
строгого стиля185. «Ден навещает меня ежедневно, — сообщал 
Глинка в одном из писем друзьям. — Мы шибко работаем: глав-
ное — церковные тоны, а потом обедня Иоанна Златоуста на 3 го-
лоса, не для хора, а для причета, и также всевозможные каноны». 
В другом письме Глинка говорил: «Я почти убежден, что можно 
связать фугу западную с условиями нашей музыки узами закон-
ного брака»186.

Преждевременная смерть прервала занятия Глинки. Известный 
музыкальный теоретик князь В.Ф. Одоевский (1804–1869) вспо минал: 
«Я видел в последний раз Глинку проездом через Берлин в 1857 го-
ду… Глинка рассказал мне о своих контрапунктических работах с 
Деном и о том, что весь погрузился в церковную музы ку»187. Вдох-
новленный примером Глинки, Одоевский начал пропагандировать 
идею гармонизации древнерусских напевов в «строгом стиле» за-
падной церковной музыки, склоняя к этой идее Ломакина и друго-
го любителя «отечественной старины» Н.М. Пó тулова (1810–1873). 
Образовался кружок единомышленников во главе с Одоевским: 
они постоянно встречались, обменивались опы   том, делились друг с 
другом своими открытиями. Все они разделяли отрицательное от-
ношение к музыке Бортнянского и к тем образцам «обиходного пе-
ния», которые издавались Придворной певческой капеллой. Одоев-
ский писал:

Ìîæíî óêàçàòü â îïåðàõ Ãàëóïïè öåëûå ìåñòà, ïåðåíåñåííûå åãî ó÷åíè-

êîì Áîðòíÿíñêèì â íàøå öåðêîâíîå ïåñíîïåíèå. Ñåãî ìàëî. Â Îáèõîäå 

åñòü… óòðåííèé êàíîí Ïàñõè… Â òå÷åíèå âðåìåíè ê ýòîìó íàïåâó ïðè-

âèëñÿ íàïåâ âåñåëîé ïëÿñîâîé ïåñíè, êîòîðîé ñòàðèííûå ñëîâà «Àõ Äîí, 

òû íàø Äîí», à íîâåéøèå «Áàðûíÿ, áàðûíÿ», è â ýòîì âèäå ïåðåøåë â 

òàê íàçûâàåìûé Êðóã ïðîñòîãî öåðêîâíîãî ïåíèÿ, èçäàâíà óïîòðåáëÿåìî-

ãî ïðè Âûñî÷àéøåì äâîðå, èçäàííûé â 1837 ãîäó è ïåðåíåñåííûé íûíå 

â 4-ãîëîñíîå ïåðåëîæåíèå, èçäàííîå îò Êàïåëëû188.

Однако чтó Одоевский и его сподвижники могли противопоста-
вить Бортнянскому и «Барыне»? Приходится признать, что и им не 
удалось «воскресить первобытную старину», освободив русскую 
церковную музыку от западного пленения («италианизма»). Глав-
ной ошибкой всех церковных композиторов этого периода оста-
валось то, что, желая найти подобающее древним распевам гармо-
ническое одеяние, они обращались к западным образцам. В этом 

185 | Мещерина. Музыкальная культура. С. 15.
186 | Цит. по: Соловьев. Глинка. С. 236.
187 | Одоевский. Музыкально-литературное наследие. С. 371.
188 | Мнение Одоевского. С. 71.

М.И. Глинка
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смысле нет коренного отличия между, с одной стороны, гармони-
зациями Бортнянского и Турчанинова, а с другой — Ломакина и 
Потулова. Разница лишь в том, что Бортнянский ищет стилевую 
опору в итальянском классицизме, а Ломакин изучает мессы Пале-
стрины (тогда как Глинка овладевает тайнами церковной гармонии 
в Берлине у Дена).

Параллельно же с гармонизацией древних напевов в западном 
стиле происходит спонтанный процесс упрощения самих этих на-
певов. Появляются, в частности, такие образцы, как упомянутый 
Одоевским напев пасхального канона. Отметим, что пасхальный 
канон до сего дня исполняется во многих храмах Русской Право-
славной Церкви на мотив «Барыня, барыня»:

Большой интерес к церковной музыке проявлял и П.И. Чайков-
ский (1840–1893). Будучи светским композитором, он воспринимал 
церковную музыку преимущественно с эстетической стороны. Со-
стояние дел в русском церковном пении не удовлетворяло Чайков-
ского: «Я признаю некоторые достоинства за Бортнянским, Бере-
зовским и проч., — писал он баронессе фон Мекк, — но до какой 
степени их музыка мало гармонирует с византийским стилем архи-
тектуры и икон, со всем строем православной службы»189. В другом 
письме Чайковский отзывается о Бортнянском и других компози-
торах итальянской школы еще более резко:

Âîïðîñîì âàøèì î ðóññêîé öåðêîâíîé ìóçûêå âû çàäåëè ìîå áîëüíîå 

ìåñòî… Òåõíèêà Áîðòíÿíñêîãî — äåòñêàÿ, ðóòèííàÿ, íî òåì íå ìåíåå 

ýòî åäèíñòâåííûé èç äóõîâíûõ êîìïîçèòîðîâ, ó êîòîðîãî îíà áûëà. 

Âñå ýòè âåäåëè, äåõòåðåâû è ò.ï. ëþáèëè ïî-ñâîåìó ìóçûêó, íî îíè 

áûëè ñóùèå íåâåæäû è ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ïðè÷èíèëè ñòîëüêî çëà 

Ðîññèè, ÷òî è ñòà ëåò ìàëî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü åãî. Îò ñòîëèöû äî äå-

ðåâíè ðàçäàåòñÿ… ñëàùàâûé ñòèëü Áîðòíÿíñêîãî è — óâû! — íðàâèòñÿ 

ïóáëèêå. Íóæåí ìåññèÿ, êîòîðûé îäíèì óäàðîì óíè÷òîæèò âñå ñòàðîå 

è ïîøåë áû ïî íîâîìó ïóòè, à íîâûé ïóòü çàêëþ÷àåòñÿ â âîçâðàùåíèè 

ê ñåäîé ñòàðèíå è â ñîîáùåíèè äðåâíèõ íàïåâîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé 

ãàðìîíèçàöèè190.

189 | Чайковский и Н.Ф. фон Мекк. Переписка. Кн. 1. С. 357.
190 | Цит. по: Металлов. Очерк истории. С. 155.
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Самому Чайковскому не удалось стать таким мессией, хотя ему 
принадлежит ряд оригинальных сочинений для церковного клиро-
са, а также обработок обиходных напевов. В 1878 году Чайковский 
пишет «Литургию», а в 1882-м «Всенощную». Первое из этих со-
чинений представляет собой, по сути, «мирскую музыку, прило-
женную к богослужебным текстам», весьма далеко отстоящую от 
уставного пения191. Во втором сочинении композитор обращается 
к мелодиям киевского и греческого распевов, которые гармонизу-
ет в «строгом стиле» западной музыки. В предисловии к изданию 
«Всенощной» Чайковский писал:

ß íå õîòåë íè ïûòàòüñÿ âîññîçäàòü äðåâíþþ ãàðìîíèçà-

öèþ öåðêîâíûõ íàïåâîâ, íè èçîáðåñòè êàêóþ-íèáóäü ñîâåð-

øåííî îñîáåííóþ ñâîþ. Ïðèòÿçàíèÿ ìîè âåñüìà ñêðîìíû. 

ß çíàþ, ÷òî ïåðåäåëàòü èñòîðèþ íåëüçÿ, çíàþ, ÷òî âîñêðå-

ñèòü ïîäëèííîå äðåâíåå öåðêîâíî-ðóññêîå ïåíèå òàê æå íåâîçìîæíî, êàê 

íåâîçìîæåí âîîáùå âñÿêèé ðåøèòåëüíûé âîçâðàò ê ïðîøëîìó. Ôàêò ýòîò 

íåîñïîðèì, è áîðîòüñÿ ïðîòèâ åãî î÷åâèäíîñòè áûëî áû áåñöåëüíûì äîí-

êèõîòñòâîì, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî ïîïûòêà íà ýòîé ÷óæäîé è íàñèëüñòâåííî 

çàíåñåííîé ê íàì ïî÷âå ïîñåÿòü ðóññêèå ñåìåíà — íå áóäåò ïîñòàâëåíà 

ìíå â óêîð192.

Идя по пути, который сам Чайковский называл «эклек ти че-
ским»193, пытаясь интуитивно нащупать правильный способ об-
работки церковных распевов, композитор, как и большинство 
его современников, не понимал самой сути этих распевов и того 
принципа, по которому они создавались. Он был уверен в том, что 
своеобразие древних распевов основывается на особых гаммах 
(звукорядах), на которых они были построены, и что именно эти 
гаммы — причина трудностей, с которыми сталкиваются гармони-
заторы распевов:

ß âëà÷ó òåïåðü æèçíü ñåðåíüêóþ, áåç âäîõíîâåíèé, áåç ðàäîñòåé… Ïåðå-

êëàäûâàþ òåïåðü ñ Îáèõîäà êîðåííîå ïåíèå âñåíîùíîé ñëóæáû íà ïîë-

íûé õîð. Ðàáîòà ýòà äîâîëüíî èíòåðåñíà è òðóäíà. Õî÷åòñÿ ñîõðàíèòü âî 

âñåé íåïðèêîñíîâåííîñòè äðåâíèå öåðêîâíûå íàïåâû, à ìåæäó òåì, áó-

äó÷è ïîñòðîåíû íà ãàììàõ ñîâåðøåííî îñîáåííîãî ñâîéñòâà, îíè ïëîõî 

ïîääàþòñÿ íîâåéøåé ãàðìîíèçàöèè. Çàòî åñëè óäàñòñÿ âûéòè ïîáåäèòåëåì 

èç âñåõ çàòðóäíåíèé, ÿ áóäó ãîðäèòüñÿ, ÷òî ïåðâûé èç ñîâðåìåííûõ ðóñ-

ñêèõ ìóçûêàíòîâ ïîòðóäèëñÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïåðâîáûòíîãî õàðàêòåðà 

è ñòðîÿ íàøåé öåðêîâíîé ìóçûêè194.

191 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 377–378.
192 | Чайковский. Предисловие. С. 187.
193 | См.: Металлов. Очерк истории. С 156.
194 | Чайковский и Н.Ф. фон Мекк. Переписка. Кн. 2. С.1212.

П.И. Чайковский
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Надежды Чайковского на то, что ему удастся стать реформа-
тором церковного пения, не оправдались. В конце концов Чай-
ковский пришел к выводу, что реформировать церковное пение 
вообще невозможно, так как подлинное знание древних распевов 
навсегда утрачено:

ß óæå êîå-÷òî ñäåëàë,  — íî âñå îùóïüþ. ß íå çíàþ õîðîøåíüêî íè èñòî-

ðèè öåðêîâíîãî ïåíèÿ, íè ñëóæáû, íè ñîîòíîøåíèÿ òîãî, ÷òî â Îáèõîäå, 

ê òîìó, ÷òî ïîåòñÿ â öåðêâàõ... Âî âñåì ýòîì öàðñòâóåò áîëüøîé õàîñ. 

Ìíîãèå õîòÿò òåïåðü ïðåîáðàçèòü öåðêîâíîå ïåíèå è ïî âîçìîæíîñòè 

âîçâðàòèòü åãî ê ïåðâîáûòíîé ÷èñòîòå è ñâîåîáðàçèþ. Óâû! ÿ óáåæäàþñü, 

÷òî ýòî íåâîçìîæíî. Åâðîïåèçì âòîðãñÿ â íàøó öåðêîâü â ïðîøëîì âåêå 

â âèäå ðàçíûõ ïîøëîñòåé, êàê, íàïðèìåð, äîìèíàíòàêêîðä è ò.ï., è ñòîëü 

ãëóáîêî ïóñòèë êîðíè, ÷òî äàæå â ãëóøè, â äåðåâíå, äüÿ÷êè, ó÷èâøèåñÿ 

â ãîðîäñêîé ñåìèíàðèè, ïîþò íå÷òî íåèçìåðèìî äàëåêî óøåäøåå îò ïîä-

ëèííûõ íàïåâîâ, çàïèñàííûõ â íîòíîì Îáèõîäå...195

Чайковский был верующим человеком, регулярно посещавшим 
церковные службы. Его религиозность в сочетании с музыкаль-
ным гением, снискавшим ему славу величайшего русского компо-
зитора, казалось бы, могла обеспечить ему достойное место в ря-
ду церковных композиторов. Этого, однако, не случилось. Знания 
Чайковского в области церковной музыки оказались слишком по-
верхностными (что, впрочем, он и сам сознавал), и проникнуть в 
суть древнерусского распева ему не удалось. Духовные сочинения 
Чайковского редко исполняются в храме, за исключением, пожа-
луй, песнопения «Святый Боже», основанного на трихордной ме-
лодической формуле в простейшей гармонизации, включающей 
тонику, доминанту и субдоминанту:

195 | Письмо брату Модесту от 24.05.1881 г. (Чайковский. Письма к близким. С. 270).
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Среди других светских композиторов, отдавших дань церковной 
музыке, следует упомянуть М.А. Балакирева (1837–1910) и Н.А. Рим-
ского-Корсакова (1844–1909). Балакирев в 1883 году возглавил При-
дворную певческую капеллу, придя на смену Н.И. Бахметеву (1807–
1891), а Римский-Корсаков стал заместителем Балакирева. Если при 
Бахметеве в капелле строго сохранялись традиции, заложенные его 
предшественником А.Ф. Львовым, то при Балакиреве и Римском-
Кор   сакове была сделана попытка ввести капеллу в русло русской на-
циональной традиции. В 1888 году капеллой было издано «Всенощное 
бдение древних распевов», где древние знаменные мелодии были гар-
монизованы «в духе народного творчества»196, как его понимали со-
ставители во главе с Римским-Корсаковым. Однако широкого рас-
пространения эта книга не получила. Балакирев и Римский-Корсаков 
писали и собственные сочинения для церковного клироса, но боль-
шинство из них в храме не прижилось. Исключение составляет лишь 
«Отче наш» Римского-Корсакова, приобретшее исключительную по-
пулярность в русской эмигрантской среде XX века.

На последнюю четверть XIX и начало XX века пришлась ком-
позиторская и дирижерская деятельность А.А. Архангельского 
(1846–1924). Он был автором многочисленных сочинений (более 
80), которые отличались высоким профессионализмом хорового 
письма, преобладанием грустных настроений и соответствующих 
им минорных тональностей. В гармонизациях Архангельского для 
каждого голоса используется сравнительно небольшой диапазон, 
что делает многие его сочинения доступными даже для скромных 
приходских хоров197. С именем Архангельского связано важное но-
вовведение, существенно изменившее последующую историю хо-
рового пения в России: в созданном им в 1880 году хоре детские 
голоса были заменены женскими. Введение женщин в церковные 
хоры имело большое практическое значение: оно освобождало хор 
от необходимости постоянной замены мальчиков-певчих, у кото-
рых начинал ломаться голос, новыми мальчиками. Как отмечает ис-
следователь, женщины и ранее пели в некоторых церковных хорах, 
«но тогда певчие ставились на хоры, где они не были видны народу; 
также бывало, что девок стригли и одевали в мужское платье, как 
мальчиков. А теперь, когда уже не было крепостных, то и появле-
ние женщин между мужчинами в хоре больше не шокировало»198.

Новая эпоха в истории русского церковного пения, наступив-
шая в последней четверти XIX века, во многом связана с деятельно-
стью московского Синодального хора, регентом которого в 1886 году 
был назначен В.С. Орлов (1857–1907). Директором хора стал выда-
ющийся церковный регент и музыковед, профессор Мос ковской  

196 | Металлов. Очерк истории. С. 150.
197 | Бакуменко. Архангельский. С. 257.
198 | Гарднер. Богослужебное пение. Т. 2. С. 395.

Н.А. Римский-Корсаков

А.А. Архангельский
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 консерватории  С.В. Смоленский (1848–1909), а помощ-
ником регента — А.Д. Кастальский (1856–1926). Под 
руководством этого триумвирата Синодальный хор 
превратился в один из лучших церковных хоров Рос-
сии. Параллельно с хором действовало Синодальное 
училище с восьмилетним музыкальным образовани-
ем. В 1899 году Синодальный хор отправился в Вену 
на освящение новопостроенного Свято-Ни колаевского 
собора и выступил с концертом в зале Венского Музы-
кального общества (Musikverein), исполнив многие со-
чинения Кастальского. Этот концерт стал подлинным 
триумфом русской церковной музыки. Интерес к про-
изведениям Кастальского за границей возбудил еще 
большее внимание к ним в России199.

Кастальский трудился в Синодальном хоре 40 лет — 
сначала в качестве помощника регента, затем, с 1910 го-

да, в качестве директора Синодального училища. В историю русской 
церковной музыки Кастальский вошел как плодовитый композитор, 
автор более 200 сочинений и переложений. Смоленский и Касталь-
ский стали родоначальниками движения, которое получило назва-
ние «нового направления» в церковном пении200, основанного на 
стремлении освободить церковное пение от «европеизма», прибли-
зив к образцам русского народного музыкального творчества. К то-
му времени, правда, и русская народная песня уже обрабатывалась в 
европейском духе и гармонизовалась на западный лад, поэтому дать 
точное определение «народной музыки» применительно к концу 
XIX века достаточно сложно. Во всяком случае, Кастальский ориен-
тировался на те же эстетические стандарты, которыми жило свет-
ское музыкальное искусство России начиная с Глинки и которые 
нашли свое наивысшее воплощение в творчестве композиторов 
«Могучей кучки», в особенности Римского-Корсакова и Мусорг-
ского. Роль Кастальского в церковном пении сопоставима с ролью 
Глинки в светской музыке.

Суть нового направления, разработанного Смоленским и Ка-
стальским, выражена последним в словах:

Î ãðÿäóùåì íàøåãî öåðêîâíîãî ïåñíîòâîð÷åñòâà òàêæå ìîãó òîëüêî ïî-

ãàäàòü, çàòî ÷óâñòâóþ, êàêîâà äîëæíà áûòü èñòèííàÿ çàäà÷à åãî. Ïî 

ìîåìó óáåæäåíèþ — çàäà÷åé ýòîé äîëæíà áûòü èäåàëèçàöèÿ ïîäëèííûõ 

öåðêîâíûõ íàïåâîâ, ïðåòâîðåíèå èõ â íå÷òî ìóçûêàëüíî-âîçâûøåííîå, 

ñèëüíîå ñâîåé âûðàçèòåëüíîñòüþ è áëèçêîå ðóññêîìó ñåðäöó òèïè÷íîþ 

íàöèîíàëüíîñòüþ. Áûòü ìîæåò, öåðêîâíàÿ ìóçûêà íàøà âûðàçèòñÿ â íå-

îáû÷íûõ äëÿ ñîâðåìåííîãî ñëóõà ïîñëåäîâàíèÿõ ïðîñòûõ ãàðìîíèé, ñ 

199 | Парийский. Памяти Кастальского. С. 291.
200 | Андрей (Данилов). Смоленский. С. 269–271.

А.Д. Кастальский
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îòðåøåíèåì îò ñïëîøíîé êâàðòåòíîñòè; ìîãóò áûòü è óíèñîíû è ñîëî, — 

íî íå òàêèå, êàêèìè âîñõèùàþòñÿ ëþáèòåëè. Âäîõíîâåííûå èìïðîâèçàöèè 

äðåâíèõ ïñàëòîâ — âîò èäåàë öåðêîâíîãî ñîëî. Õîòåëîñü áû èìåòü òàêóþ 

ìóçûêó, êîòîðóþ íèãäå, êðîìå õðàìà, íåëüçÿ óñëûõàòü, êîòîðàÿ òàê æå 

îòëè÷àëàñü áû îò ñâåòñêîé ìóçûêè, êàê áîãîñëóæåáíûå îäåæäû îò ñâåò-

ñêèõ êîñòþìîâ201.

Кастальский считал необходимым ориентироваться в церков-
ном песнотворчестве на древнерусские распевы, используя, хотя и 
с осторожностью, некоторые элементы народной музыки:

…Ó íàñ íåèñ÷åðïàåìûé êëàäåçü ñàìîáûòíûõ öåðêîâíûõ ìåëîäèé; ê íèì 

íåëüçÿ ïðèìåíÿòü îáû÷íûõ êàçåííûõ ôîðìóë è ëþáûõ ãàðìîíè÷åñêèõ ïî-

ñëåäîâàíèé. Íå ìåøàëî áû òàêæå çàáûòü îá «óìèëèòåëüíîñòè» ñëàùàâîãî 

ìèíîðà, êîòîðûé âî âðåìÿ î’íî ñ÷èòàëñÿ íåîáõîäèìûì äàæå è äëÿ «Õâà-

ëèòå èìÿ Ãîñïîäíå», âûðàæàÿ ÿêîáû ñîêðóøåíèå áîãîìîëüöåâ î ãðåõàõ, à 

íà ñàìîì äåëå íàâîäÿ óíûíèå. Â ñàìèõ öåðêîâíûõ íàïåâàõ íàøèõ çàëî-

æåí íàöèîíàëüíûé ýëåìåíò, íî íàðîäíûå ïåñåííûå îáîðîòû ñëåäóåò ïðè-

ìåíÿòü ê íèì ñ êðàéíåé îñìîòðèòåëüíîñòüþ, òàê êàê õðàì åñòü õðàì, à 

íå êîíöåðòíûé çàë è íå óëèöà. Íàöèîíàëüíûé êîëîðèò ðóññêîé ñâåòñêîé 

ìóçûêè ðîæäåí èç ïåñíè, òàê è öåðêîâíàÿ ìóçûêà äîëæíà ñîçäàâàòüñÿ è 

ðàçâèâàòüñÿ íà íàøèõ îáèõîäíûõ íàïåâàõ202.

Народные напевы, в том числе интонации русского городско-
го романса XIX века, использовал в своем творчестве и П.Г. Чес-
ноков (1877–1944), выдающийся церковный регент и композитор, 
автор более 500 хоровых произведений, в том числе оригиналь-
ных сочинений и переложений для церковного хора. Характерны-
ми особенностями музыки Чеснокова являются лиризм, нередко 
переходящий в сентиментальность, гармоническое разнообразие, 
модуляции в далекие тональности. Чесноков часто использовал со-
лирующий голос под аккомпанемент хора, любил звучание одно-
родных хоров (мужских или женских), для которых делал перело-
жения собственных сочинений.

Выдающимся и единственным в своем роде феноменом в рус-
ской церковно-музыкальной культуре начала XX века стали ду-
ховные произведения С.В. Рахманинова (1873–1943). В 1910 году 
Рахманинов создает «Божественную литургию», а в 1915-м — «Все-
нощное бдение». Если «Литургия» является произведением автор-
ского творчества, то в основу большинства номеров «Всенощного 
бдения» легли обиходные напевы. Интересно, что идея написать 
«Всенощную» пришла Рахманинову после прослушивания соб-
ственной «Литургии», которая ему, по его собственным словам, 

201 | Кастальский. О моей музыкальной карьере. С. 240.
202 | Там же. С. 240–241.

П.Г. Чесноков
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«совершенно не понравилась, так как не отвечала требованиям 
русской церковной музыки»203.

«Всенощное бдение» Рахманинов посвятил памяти 
С.В. Смоленского. Именно Смоленский был одним из 
тех, кто пробудил в Рахманинове интерес к изучению 
древнего церковного пения. Другим человеком, ока-
завшим благотворное влияние на композитора, был 
Кастальский. Рахманинов вспоминает:

ß ñî÷èíÿë «Âñåíîùíîå áäåíèå» î÷åíü áûñòðî: îíî áûëî çàêîí÷åíî ìåíü-

øå ÷åì çà äâå íåäåëè… Åùå â äåòñòâå ìåíÿ ïëåíèëè âåëèêîëåïíûå 

ìåëîäèè Îáèõîäà. ß âñåãäà ÷óâñòâîâàë, ÷òî èõ îñîáûé õàðàêòåð òðåáó-

åò õîðîâîé îáðàáîòêè, è íàäåÿëñÿ, ÷òî ìíå óäàñòñÿ äîñòè÷ü ýòîãî âî 

«Âñåíîùíîé». Íå ñòàíó îòðèöàòü, ÷òî ïåðâîå èñïîëíåíèå «Âñåíîùíîé» 

Ìîñêîâñêèì ñèíîäàëüíûì õîðîì ïîäàðèëî ìíå ñ÷àñòëèâûé ÷àñ óäîâëåò-

âîðåíèÿ… Â òî âðåìÿ Ñèíîäàëüíûì ó÷èëèùåì ðóêîâîäèë êîìïîçèòîð, 

ñîçäàòåëü äóõîâíîé ìóçûêè Êàñòàëüñêèé… Åãî ïðîèçâåäåíèÿ è áåñåäû ñ 

íèì ìíîãîìó íàó÷èëè ìåíÿ204.

В основе большинства номеров «Всенощной» лежат обиходные 
напевы205, которые Рахманинов гармонизовал с беспрецедентным 
мастерством и оригинальностью. Никому из русских церковных 
композиторов ни до, ни после Рахманинова не удалось добить-
ся такого естественного сочетания древних мелодий с гармо-
нией, основанной на терцовых созвучиях. По сути, Рахманинов 
во «Всенощном бдении» решил задачу, над которой безуспешно 
бились Ломакин, Чайковский и Римский-Корсаков: задачу осво-
бождения русской духовной музыки от «европеизма», придания 
ей подлинно национального звучания. Разумеется, вся музыка 
Рахманинова — как духовная, так и светская — принадлежит ев-
ропейской традиции, и во «Всенощном бдении» присутствуют все 
основные элементы западноевропейского музыкального мышле-
ния: гомофонно-гармонический склад, тактированная мелодия, 
мажорно-минорная ладовая структура, октавный звукоряд. Но 
Рахманинову удалось достичь столь гармоничного синтеза между 
русской певческой традицией и западным музыкальным мышле-
нием, что его сочинение стало вершиной всего русского церковно-
композиторского и гармонизаторского творчества.

Во «Всенощном бдении» композитор максимально использо-
вал возможности хора, раздвинув до предела диапазон хоровых 

203 | Рахманинов. Воспоминания. С. 147.
204 | Там же. С. 147–148.
205 | В 1895 году Рахманинов написал свою Первую симфонию, в основу которой 

легли темы из Обихода. Исполнение симфонии в Санкт-Петербурге 
закончилось полным провалом и привело Рахманинова к состоянию 
глубокой депрессии. См.: Рахманинов. Воспоминания. С. 76–78.

С.В. Рахманинов
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партий. В «Благослови душе моя Господа», например,  басы опуска-
ются до до большой октавы, а в «Ныне отпущаеши» — до си-бемоль 
контроктавы:

Композитору было особенно дорого это место из «Всенощной»: 
«Я бы хотел, чтобы его исполнили на моих похоронах», — писал он. 
Когда он проиграл этот пассаж регенту Синодального хора Н.М. Да-
нилину (1878–1945), последний, покачав головой, сказал: «Где же на 
свете вы отыщете такие басы? Они встречаются так же редко, как 
спаржа на Рождество». «Тем не менее, ему удалось отыскать их, — пи-
шет Рахманинов. — Я знал голоса моих крестьян и был совершен-
но уверен, что к русским басам могу предъявлять любые требова-
ния! Публика всегда затаив дыхание слушала, как хор “спускается” 
вниз»206. 

Техническая сложность духовных произведений Рахманинова 
стала причиной того, что они весьма редко исполняются в храмах: 
чаще они звучат на сцене концертного зала. С другой стороны, вне-
дрению произведений композитора в певческую практику воспре-
пятствовала революция 1917 года. В Советском Союзе исполнение 
духовных произведений Рахманинова было редчайшим событием, 
тогда как на Западе они получили широкую известность и призна-
ние. Многие западные любители музыки знают о русском церков-
ном пении исключительно благодаря «Всенощной» Рахманинова, 
которая, подобно «Троице» Рублева, стала своего рода междуна-
родным символом русского Православия.

Крупным церковным композитором конца XIX — первой полови-
ны XX века был А.И. Гречанинов (1864–1956). Значительная часть его 

206 | Рахманинов. Воспоминания. С. 148.
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духовных произведений была написана еще в России до революции, 
однако и в эмиграции он продолжал сочинять духовную музыку. Перу 
Гречанинова принадлежат четыре полных «Литургии». Первые две, 
написанные соответственно в 1897 и 1902 годах, были с большим успе-
хом исполнены в духовных концертах. В 1917 году Гречанинов написал 
свою третью литургию, назвав ее «Демественной», хотя ничего обще-
го с древним демественным распевом она не имела. Особенностью 
этого сочинения является то, что оно написано для солистов, хора, 
струнного оркестра, органа и арфы. Возможность введения музы-
кальных инструментов в богослужение обсуждалась в период подго-
товки к Поместному Собору 1917 года, и, очевидно, Гречанинов своим 
сочинением хотел способствовать положительному решению этого 
вопроса. Инструменты, однако, в богослужение введены не были (что 
не удивительно, учитывая многовековое отрицательное к ним от-
ношение в Восточной Церкви), и «Демественная литургия» оста-
лась произведением чисто концертным, притом исполняемым весь-
ма редко. Наиболее известным номером из этого сочинения является 
«Сугубая ектения», которую неоднократно исполнял и записал на 
пластинку Федор Шаляпин. Эта ектения иногда исполняется и в пра-
вославных храмах — разумеется, с участием хора а капелла.

Революция 1917 года на несколько десятилетий приостанови-
ла развитие церковного пения в Русской Церкви. В тех храмах, 
которые уцелели и продолжали функционировать, исполнялась 
главным образом музыка композиторов XIX века. Многие из цер-
ковных регентов, включая Кастальского и Чеснокова, вынуждены 
были отказаться от дирижирования церковными хорами и по-
ступить на светскую работу. В послевоенные годы, когда гонения 
на церковь несколько ослабли, наблюдается и некоторый подъ-
ем церковного пения, начинают создаваться новые произведения 
для клироса. Среди церковных композиторов советского периода 
следует упомянуть диакона Сергия Трубачева (1919–1995), чьи об-
работки древних распевов отличаются высоким профессионализ-
мом. Нельзя не упомянуть и о многогранной композиторской и ре-
гентской деятельности архимандрита Матфея (Мормыля; р. 1938), 
автора многочисленных переложений для мужского и смешанного 
хоров. Эта деятельность началась еще в 60-е годы, в эпоху хрущев-
ских гонений, и продолжается до настоящего времени.

В последние два десятилетия XX века некоторые светские компо-
зиторы обратились к жанрам литургической музыки. В их числе — 
выдающийся мастер хорового письма Г.В. Свиридов (1915–1998). 
 Сочинения Свиридова на духовные тексты, опубликованные в сбор-
нике под общим названием «Песнопения и молитвы», увидели свет 
после его смерти, однако исполнялись они уже при жизни компози-
тора. Сборник включает 26 песнопений, объединенных в пять цик-
лов: «Неизреченное чудо», «Три стихиры (монастырские) для муж-
ского хора», «Странное Рождество видевше», «Из Ветхого Завета» и 
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«Другие песни». В сборнике много яркой музыки, в которой виртуоз-
но используются возможности хора а капелла. Однако уже сами на-
звания циклов и их состав показывают, что песнопения предназнача-
лись не для богослужебного, а для концертного исполнения. Об этом 
же свидетельствует и музыкальная стилистика произведений, а также 
тот факт, что Свиридов использует богослужебные тексты весьма 
свободно, изменяя их ради достижения симметричного ритма, сокра-
щая или добавляя отдельные слова. Свиридов нередко делает ошибки 
в ударениях; иной раз, как кажется, не понимая смысла славянского 
текста, он переделывает его на свой вкус207. 

Свиридов был верующим человеком, однако даже в поздние 
годы жизни не стал «практикующим» христианином, и стихия 
подлинной церковности была для него инородной. Да и сами бо-
гослужебные тексты для композитора оставались чуждыми, в чем 
он признавался своему ученику А.О. Вискову: «Не понимаю я, как 
писать музыку к этим текстам, другое дело, например, Есенин»208. 
В силу всех указанных качеств духовная музыка Свиридова, сама 
по себе чрезвычайно оригинальная и выразительная, относится к 
области «паралитургического творчества». Такие сочинения вряд 
ли когда-либо войдут в церковный обиход.

Еще одним примером паралитургического творчества является 
«Литургия св. Иоанна Златоуста», написанная в 1988 году Н.Н. Си-
дельниковым и посвященная 1000-летию Крещения Руси. Это со-
чинение с другим заголовком — «Литургический концерт» — бы-
ло подано в Закупочную комиссию Министерства культуры209 в 
сопровождении следующей заявки:

Íåñìîòðÿ íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ýòè òåêñòû âçÿòû èç îáèõîäíî-

ãî êàíîíà öåðêîâíîé ñëóæáû, â íèõ çàêëþ÷åíà îãðîìíàÿ íðàâñòâåííàÿ 

ñèëà… ß ñîçíàòåëüíî îòêàçàëñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ â êîíöåðòå äðåâíèõ 

çíàìåííûõ ðàñïåâîâ, äàáû èñêëþ÷èòü ìàêñèìàëüíî ðèòóàëüíóþ îãðàíè-

÷åííîñòü ñàìîé èäåè, ïðèáëèçèòü åå ê ñåãîäíÿøíåé æèçíè, ñäåëàòü åå 

äîñòóïíîé âñåì ëþäÿì, â íåçàâèñèìîñòè îò èõ âåðîèñïîâåäàíèÿ è ïðî÷èõ 

ïðèíöèïîâ æèçíè… Ìîÿ çàäà÷à çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû îáðàòèòü ýòó 

ôîðìó íå â ñòîðîíó ðèòóàëüíîé îòðåøåííîñòè, êàê ýòî ïðåäïîëàãàåòñÿ 

207 | Так, например, в основу песнопения «Предательство Иуды» из цикла 
«Другие песни» лег следующий текст: «Виждь, имений рачителю, сих 
ради удавление употребивша. Беги несытыя души́, Учителю таковая 
дерзнувшия» (т.е. «Взгляни, собиратель богатств, на того, кто из-за них 
повесился. Избегай душевной ненасытности того, кто дерзнул на такое 
в отношении своего Учителя»). У Свиридова текст модифицирован 
следующим образом: «А… Имений рачителю, Сих ради удавление 
употребиша. Беги, несытые дýши, учителю таковая дерзнувшие».

208 | Висков. Наследник апостола Иоанна. С. 575.
209 | Закупочная комиссия занималась тем, что оценивала и покупала 

сочинения советских композиторов, после чего сочинения 
переходили в собственность Министерства культуры.

Г.В. Свиридов
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â áîãîñëóæåíèè, à â ñòîðîíó îòêðûòîé ýìîöèîíàëüíîñòè, îáðàùåííîé 

íåïîñðåäñòâåííî ê ÷åëîâåêó, ê åãî ñîâåñòè, ê ìèðó åãî íðàâñòâåííûõ 

êàòåãîðèé…210

Конечно, при чтении этой заявки необходимо учитывать, что 
она была адресована в Министерство культуры государства, на тот 
момент еще не отказавшегося от официального атеизма. Тем не ме-
нее очевидно намерение автора максимально дистанцироваться от 
православного богослужения, придать своему сочинению «общече-
ловеческое», надконфессиональное или даже вообще нерелигиоз-
ное звучание. По стилистике, гармонии и ритму сочинение весьма 
далеко отстоит как от древних распевов, так и от богослужебной 
музыки позднейшего периода. Сидельников лишь воспользовался 
богослужебными текстами, но вырвал их из естественной для них 
среды обитания, то есть из православного богослужения.

СОВРЕМЕННОЕ СО С ТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЕ СО С ТОЯНИЕ 
Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО ПЕНИЯ Б ОГО СЛУ Ж ЕБНОГО ПЕНИЯ 
В РУССКОЙ ЦЕРК ВИВ РУССКОЙ ЦЕРК ВИ
Возрождение Русской Православной Церкви в последнее деся-
тилетие XX и начале XXI века сопровождалось возрождением 
церковного пения на всем постсоветском пространстве. Создано 
множество новых хоров — как профессиональных, так и люби-
тельских. Высокий профессионализм и глубокая церковность от-
личает Хор Государственной Третьяковской галереи, созданный 
А.А. Пузаковым в начале 1990-х годов. Среди новообразованных 
мужских хоровых коллективов следует выделить Хор московского 
Сретенского монастыря, регентом которого до своего рукополо-
жения в епископский сан был иеромонах Амвросий (Ермаков). Не-
сколько новых хоров появилось в Киеве по инициативе диакона 
Димитрия Болгарского. Полноценную литургическую жизнь упо-
мянутые хоры сочетают с активной концертной деятельностью.

Во многих епархиях, а также при духовных академиях и семи-
нариях действуют регентские курсы, готовящие руководителей 
церковных хоров и профессиональных певчих. В Москве функ-
ционирует Регентско-певческая семинария. Издаются ноты для 
церковного клироса, компакт-диски с записями богослужебных 
песнопений, учебные пособия по хоровому дирижированию и 

210 | Сидельников Н. Заявка в Закупочную комиссию Министерства 
культуры СССР. Цит. по: Тевосян. Храмовое действо. С. 389–390.
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периодические издания, адресованные регентам и певцам. В Ин-
тернете созданы обширные нотные библиотеки.

В последние двадцать лет возродился интерес к знаменному рас-
певу и другим видам древнерусского унисонного пения. Над расшиф-
ровкой знаменных рукописей трудятся известные российские медие-
висты, в числе которых А.В. Конотоп и Б.П. Кутузов. Существуют 
хоровые коллективы, специализирующиеся на исполнении древних 
распевов: одним из таких коллективов является Хор Мос ковского 
Патриархата под управлением А.Т. Гринденко (хор был создан в кон-
це 1980-х годов при участии композитора В.И. Марты нова). Древние 
распевы возрождаются в некоторых монастырях: в частности, в Ва-
лаамском монастыре основным видом пения является знаменный 
распев (исполняемый на греческий манер, с исоном).

В описываемый период было создано много новых произведений 
церковной музыки: некоторые из них уже вошли, другие по сте пен-
но входят в обиход церковных хоров. Автором оригинальных ду-
ховных сочинений и многочисленных гармонизаций обиходных рас-
певов является архиепископ Ионафан (Елецких), иерарх Русской 
Церкви, несущий служение на Украине. В Твери трудится церковный 
регент и композитор Г.Н. Лапаев, в Саранске — игумен Силуан (Ту-
манов), в Абакане — епископ Ионафан (Цветков). Благодаря дея-
тельности этих и других современных церковных композиторов по-
степенно обновляется репертуар церковных хоров, практически не 
менявшийся на протяжении более 100 лет. Авторами духовных про-
изведений становятся и профессиональные композиторы, основной 
сферой деятельности которых является светская музыка. В их чис-
ле — В.Б. Довгань, А.И. Микита, А.О. Висков. Эстонскому право-
славному композитору А. Пярту, о котором уже говорилось в на-
стоящей книге211, принадлежит целый ряд произведений на духовные 
тексты, в том числе, по-видимому, предназначенных для литургиче-
ского употребления.

Наряду со многими положительными явлениями в области цер-
ковной музыки нельзя не отметить и те отрицательные стороны, 
которые унаследованы от дореволюционной Церкви. Прежде все-
го, речь должна идти о репертуаре церковных хоров, обновление 
которого происходит крайне медленно. По-прежнему в репер-
туаре большинства церковных хоров преобладают произведения 
Бортнянского, Турчанинова и Львова. Во многих храмах во время 
причащения священнослужителей звучат «духовные концерты», 
исполнение которых было запрещено Святейшим Синодом еще 
в середине XIX века, однако регенты и тогда предпочли, и ныне 
предпочитают игнорировать этот запрет.

В некоторых храмах регентами становятся люди малоцерков-
ные, не понимающие сущность литургического пения и отличие 

211 | См.: Т. 1. С. 279–280.

А.А. Пузаков

Архиепископ Ионафан 
(Елецких)
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его от светской музыки. Многие песнопения исполняются хорами 
либо слишком громко, так что священнослужителю приходится 
перекрикивать хор, либо слишком быстро, так что священнослу-
житель не успевает прочитать положенные молитвы (это относит-
ся, в частности, к пению «Свят, Свят, Свят» во время евхаристи-
ческого канона). Иной раз, напротив, богослужение искусственно 
затягивается из-за слишком медленного пения. 

Нередко во время богослужения алтарь живет своей жизнью, а 
клирос своей; в алтаре происходит одно священнодействие, а на 
клиросе — совсем другое: скорее концерт, чем богослужение. Для 
исполнения за одной церковной службой регент чаще всего подби-
рает песнопения, написанные разными авторами, в разные эпохи, 
в разном стиле. Это создает диссонанс между внутренним строем 
литургии как единого целого и теми пьесами, не имеющими между 
собой никакой внутренней связи, которые предлагаются слушате-
лю в качестве музыкального сопровождения.

Несоответствие между музыкальным оформлением и внутрен-
ним содержанием богослужения характерно и для самих музы-
кальных произведений, входящих в репертуар церковных хоров. 
Многие церковные композиторы XIX века, не будучи священно-
служителями, не могли проникнуть в дух православного бого слу-
жения «изнутри алтаря», а потому их музыка иногда совсем не 
 соответствовала исполняемым словам или совершаемым литур-
гическим действиям. Литургия воспринималась композиторами 
как серия концертных номеров, в которых быстрый темп сменялся 
медленным, форте сменялось пиано, благодаря чему создавалось 
требуемое традициями светской музыки разнообразие, однако 
полностью утрачивалось восприятие богослужения как единой не-
прерывно развертывающейся мистерии.

Древнее унисонное пение было доступно не только профессио-
налам, но и всей церковной общине. В настоящее время всенарод-
ное пение существует только в некоторых областях, например в 
Закарпатье, где за богослужением, как правило, поют все прихожа-
не, руководимые псаломщиком. В большинстве же храмов народ 
участвует лишь в исполнении нескольких песнопений — Символа 
веры и «Отче наш» за литургией, «Воскресение Христово видев-
ше» за всенощным бдением. Между тем традиция всенародного 
пения заслуживала бы большей поддержки со стороны церковного 
руководства и приходских священников, поскольку она позволяет 
верующим более глубоко пережить и осмыслить богослужебные 
тексты, почувствовать себя участниками богослужения, а не толь-
ко его свидетелями и слушателями.
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В современных Поместных Православных Церквах существу-
ет хоровое пение трех видов: 1) одноголосное или одного-
лосное с исоном-бурдоном (византийское); 2) четырехго-

лосное гомофонно-гармоническое («партесное»); 3) трехголосное 
(грузинское). В древних восточных Патриархатах — Константино-
польском, Александрийском и Антиохийском — преобладает одно-
голосное пение с исоном, основанное на «новом методе» византий-
ского церковного пения, разработанном Хрисанфом из Мадита212. 
Такой же род пения практикуется в Кипрской и Элладской Церквах. 
Гомофонно-гармонический склад преобладает в церковном пении 
Русской и Сербской Православных Церквей. В Болгарской и Румын-
ской Церквах сосуществуют две традиции — византийская (одно-
голосная) и западная (четырехголосная). В Православных Церквах 
Польши, Чешских Земель и Словакии, Америки, Финляндии и Япо-
нии употребляется преимущественно музыка в традициях русского 
церковного пения XIX столетия. В Грузинской Православной Церк-
ви употребляется трехголосное пение, не имеющее аналогов в дру-
гих певческих традициях. 

Такая ситуация явилась результатом многовекового историче-
ского развития. Не имея возможности обозреть все националь-
ные традиции православного церковного пения, остановимся на 
трех — грузинской, сербской и болгарской.

Грузинское церковное пение представляет собой уникальную и 
самобытную традицию. Сведения о раннем периоде развития цер-
ковного пения в Грузии скудны и основываются не на музыкаль-
ных, а на литургических и гимнографических источниках. Уже в 
первом тысячелетии в грузинском церковном пении сформирова-
лись восемь гласов — четыре основных и четыре плагальных, как 
в византийском пении. Нотировались песнопения при помощи 

212 | Об этом говорилось выше, на с. 839.
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невм, которые графически отличались от памятников византий-
ской нотации (наиболее ранние грузинские невменные рукописи 
относятся к 1-й пол. X в.). 

Очевидно, первоначальное грузинское пение было унисонным, 
однако уже к XI веку относится первое упоминание о трехголо-
сии: оно содержится в комментариях грузинского философа инока 
Иоанна Петрици к сочинениям Прокла Диадоха. Согласно Иоан-
ну, три голоса, сливаясь воедино, создают гармоническое благо-
звучие213.

В первой половине второго тысячелетия крупными центрами 
развития грузинского церковного пения были монастырь Гелати в 
Грузии и Иверский монастырь на Афоне. В XIII–XVI веках из-за 
постоянных нашествий и войн грузинское церковное пение при-
шло в упадок, однако в конце XVIII века, при царе Ираклии, на-
чалось его возрождение. Новый удар по грузинской певческой 
традиции нанесло превращение автокефального Грузинского ка -
то  ликосата в 1811 году в Грузинский экзархат Русской Церкви. Во 
многих храмах грузинский язык был заменен церковно-сла вян-
ским, а древнее пение — партесным четырехголосием. Но ни на-
сильственная русификация в XIX веке, ни гонения на Церковь в 
XX веке не привели к полному исчезновению национальной тра-
диции церковного пения. Даже в советское время она продолжала 
теплиться в отдельных храмах, а с 1980-х годов, при личной под-
держке католикоса-патриарха Илии II, началось ее планомерное 
возрождение. В настоящее время в большинстве храмов Грузин-
ской Церкви практикуется традиционное для грузинской цер ков-
но-певческой традиции трехголосие.

Характерной особенностью этого трехголосия является относи-
тельная самостоятельность каждого из голосов; при этом основ-
ным голосом является верхний. При движении голосов возникают 
консонантные терцовые созвучия, но они не составляют непре-
менную основу гармонической вертикали: нередко возникают «пу-
стые» кварты или квинты, а также секунды, не воспринимающиеся 
как диссонанс. Характерен кадансовый оборот из трех аккордов, в 
первом из которых голоса выстроены в две терции, во втором они 
сужаются до одной терции, а в третьем превращаются в унисонное 
созвучие.

История сербского церковного пения214 насчитывает около 
одиннадцати веков. Во многом развитие церковной музыки в 
 Сербии было сходным с ее развитием на Руси. Древняя сербская 
музыка, истоки которой следует искать в византийском церков-
ном пении, носила исключительно унисонный характер. От Ви-
зантии была унаследована система осмогласия, однако напевы 

213 | Андриадзе. Церковное пение. С. 316.
214 | См.: Салај. Српска духовна музикa.
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употреблялись свои собственные. Для записи церковной музыки 
существовала невменная нотация. Сохранились рукописи конца 
XIV и начала XV ве  ка, содержащие творения распевщиков Стефа-
на Србина, Исаии Србина и Николы Србина.

В XVII–XVIII веках сербское церковное пение подвергалось раз-
личным влияниям. С одной стороны, константинопольские и афон-
ские певцы пропагандировали греческую (поздневизантийскую) 
церковную музыку. В начале XVIII века в некоторых областях, за-
селенных сербами, получает распространение византийское пение, 
которое насаждалось греками, поселившимися в Сербии и Вен-
грии, а также греческими учителями в монастырских певческих 
училищах. С другой стороны, в Сербии работали русские знатоки 
певческого дела. Наконец, в таких местах компактного прожива-
ния сербов, как Вена, Буда и Пешт, сербская музыкальная культура 
не могла избежать влияния западной многоголосной музыки215.

Во второй половине XVIII века под влиянием русской и гре-
ческой церковной музыки сформировалось новое направление в 
церковном пении, так называемое «сербское народное церковное 
пение». Развивавшееся преимущественно в Карловацкой митропо-
лии, оно также называлось «карловацким пением». На протяжении 
целого столетия это пение существовало в устной традиции, но в 
середине XIX века было переложено на европейское нотное пись-
мо первым сербским профессиональным музыкантом К. Станко-
вичем (1831–1865). Будучи учеником венского профессора С. Зех-
тера (1788–1867), Станкович не ограничился записью народных 
церковных напевов, но гармонизовал их в традициях европейской 
музыки, воспользовавшись теми же принципами, которыми поль-
зовались русские композиторы того же периода (Львов, Потулов, 
протоиерей Петр Турчанинов). Три нотных сборника для четырех-
голосного хора под названием «Православное пение сербского на-
рода» Станкович издал в Вене при поддержке настоятеля русской 
посольской церкви протоиерея Михаила Раевского216.

Сборники Станковича получили самое широкое хождение и 
вскоре после их публикации вошли в обиход сербских православ-
ных хоров. Дело собирания и гармонизации сербских мелодий 
было продолжено многочисленными последователями Станкови-
ча, в числе которых были священнослужители, профессора бого-
словия и студенты в крупнейших центрах сербской церковной об-
разованности — Сремских Карловцах, Новом Саде, Сараеве и др.

Особый вклад в развитие сербского церковного пения внес круп-
нейший сербский композитор С.С. Мокраняц (1856–1914). Получив 

215 | Пено. Причастная песнь. С. 200–201.
216 | Между тем первая оригинальная литургия для нужд сербского 

народа была создана в 1840 году, причем не сербом, а итальянцем — 
композитором из Триеста Франческо Синико (1810–1865).
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профессиональное музыкальное образование в Мюнхене, Риме и 
Лейпциге, он многие годы посвятил изучению сербского музы-
кального фольклора. Народные мелодии легли в основу пятнадца-
ти хоровых рапсодий Мокраняца — главного итога его компози-
торского творчества. Мокраняц был плодовитым композитором 
(полное собрание его сочинений, изданное в 1992 году в Белграде, 
включает десять томов). В числе его сочинений — полная литургия 
и другие произведения для церковного хора, вошедшие в классиче-
ский репертуар сербских церковных хоров.

Среди других сербских церковных композиторов следует упо-
мянуть П. Крстича (1877–1957), чья Литургия была издана в 1896 го-
ду в Москве, И. Баича (1878–1915), И. Маринковича (1851–1931), 
М. Милоевича (1884–1946) и С. Христича (1885–1958), а также 
 прославленного ученика Мокраняца К. Манойловича (1890–1949). 
Репертуар современных сербских церковных хоров состоит пре-
имущественно из произведений этих композиторов. Существенное 
место в этом репертуаре занимают и сочинения русских авторов, 
в том числе Бортнянского, Архангельского и Чеснокова.

Болгарское церковное пение217 имеет многовековую историю, 
восходящую к IX–X векам. Основные принципы православного 
церковного пения, включая осмогласие, пришли в Болгарию из Ви-
зантии, однако остается невыясненной степень зависимости старо-
болгарского мелодического материала от византийского. В период 
между XI и XIV веками в Болгарии употреблялись различные ви-
ды невменной нотации, при помощи которой записывались ориги-
нальные болгарские песнопения.

В XIV веке патриарх Евфимий II осуществил церковную рефор-
му, в результате которой была введена афонская версия Иеруса-
лимского устава, а церковно-певческая традиция подверглась ин-
тенсивной эллинизации: греческие мелодии были адаптированы 
к славянским текстам, а оригинальные болгарские мелодии пере-
работаны в духе поздневизантийского калофонического пения. 
Одновременно была усвоена и поздневизантийская невменная но-
тация, также адаптированная к славянским текстам. 

В тот же период в Греции и Сербии стали появляться песнопе-
ния, надписанные словом βουλγάρα или βουλγαρικόν, что свиде-
тельствует об интенсивном церковно-певческом «обмене» между 
греческим Востоком и Балканами. Значительно позже, в конце XVI 
и в XVII веке, песнопения, обозначенные как «болгарский распев», 
пришли в Малороссию, откуда проникли в Московскую Русь. Во-
прос о том, насколько болгарский распев в его русском варианте 
соответствует болгарскому церковному пению XVI–XVII веков, не 
получил однозначного ответа в музыковедении. Крупнейший бол-
гарский музыковед и композитор Д. Христов (1875–1941) считал, 

217 | См.: Тончева. Церковная музыка. С. 612–614.
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что «болгарский распев» в том виде, в каком он появился в За-
падной Руси в XVII–XVIII столетиях, представлял собой истинно 
болгарское церковное пение218. Некоторые музыковеды считают 
болгарский распев связанным с певческой традицией эпохи Вто-
рого Болгарского царства, другие вообще отрицают его болгарское 
происхождение219.

В период турецкого владычества болгарское церковное пение 
сохраняло свой исконный унисонный характер. В начале XIX века 
при участии константинопольских мелургов был создан круг цер-
ковного пения, интонационно близкого к греческому. Работа по 
упорядочению церковно-певческого обихода в первой половине 
XIX века происходила в Рильском монастыре, где был создан пол-
ный круг песнопений литургического года на церковно-славянском 
языке. Туда вошли как произведения греческих мастеров, перело-
женные на славянский язык, так и оригинальные сочинения бол-
гарских распевщиков.

В конце XIX и начале XX века в Болгарии получает распростра-
нение музыка русских композиторов — Бортнянского, Турчани-
нова и многих других. Их произведения быстро входят в обиход 
церковных хоров и создают стиль пения, который начинает разви-
ваться параллельно с традиционным для Болгарии одноголосием.

Русская церковная музыка XIX века оказала существенное влия-
ние на литургическое творчество болгарских композиторов, вклю-
чая А. Бадева (1860–1908), Е. Манолова (1860–1902), Д. Христова и 
П. Динева (1889–1980). Для их произведений характерно сочетание 
европейской музыкальной стилистики с использованием традици-
онных болгарских мелодий. Некоторые произведения этих компо-
зиторов получили известность за пределами Болгарии и вошли в 
певческий обиход Русской Церкви (в частности, «Достойно есть» 
и другие песнопения П. Динева).

218 | Христов. Музикално-теоретично и публицистично наследство. 
Т. 1. С. 293. Свой вывод Христов основывал на трех ирмологиях, 
происходящих из карпатского Манявского монастыря и содержащих 
песнопения под названием «болгарское пение стародавнее».

219 | Мартынов. История богослужебного пения. С. 155.
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Н аш обзор православной церковной музыки был бы непол-
ным, если бы мы ограничились хоровым пением и не ска-
зали ничего о колокольном звоне — единственном роде 

инструментальной музыки, который не только дозволяется Пра-
вославной Церковью, но и является важной составляющей право-
славного богослужения.

КОЛОКОЛ И БИ ЛО В ВИЗАНТИИКОЛОКОЛ И БИ ЛО В ВИЗАНТИИ
Типикон неоднократно упоминает о созыве на богослужение при 
помощи колоколов. 9-я глава Типикона называется «О еже како 
подобает знаменати на всяк день». Здесь говорится: «Пред вечером 
мало, кандиловжигатель взем благословение от настоятеля, знаме-
нует в кампан»220. Изложение чина малой вечерни в 1-й главе Ти-
пикона начинается словами: «Прежде солнечнаго захождения дне 
субботнаго, приходит параекклисиарх, сиречь кандиловжигатель, 
к предстоятелю, и творит поклонение ему, знаменуя пришествием 
своим время клепания. И взем благословение, изшед клеплет в ма-
лый кампан»221. Описание рождественской службы сопровождает-
ся следующими указаниями: «При часе 7-м дне ударяет в великий 
кампан, и во вся тяжкая»; «о часе 10-м нощи бывает благовест, и 
потом трезвон во вся кампаны»222. На Богоявление параекклиси-
арх, согласно Типикону, «ударяет в великое и во вся тяжкая»223; а на 
Пасху «исходит и ударяет в великое и клеплет довольно»224, после 
чего «ударяют во вся кампаны и тяжкая и клеплют довольно»225.

Термин «кампан» латинского происхождения и означает соб-
ственно «колокол». Термины же «великое» и «тяжкая» относятся 
к другому музыкальному инструменту, по-славянски называемому 
«клепалом» (глагол «клепати» означает «стучать», «указывать», 
«созывать»), или «билом» (от глагола «бити» — ударять). Этим 
термином обозначался ударный сигнальный инструмент из метал-
ла, камня или дерева, использовавшийся для созыва на богослу-
жение. 

Практика созыва на богослужение при помощи била (греч. 
σήμαντρον, от σημαίνω — давать знак) существовала на христиан-
ском Востоке уже в IV веке: о ней упоминается в Уставе Пахомия 
Великого, у Иоанна Кассиана Римлянина, в «Лавсаике» Палладия 

220 | Типикон (изд. 2002), гл. 9. (С. 44).
221 | Там же, гл. 1. (С. 13).
222 | Там же. (С. 376, 379).
223 | Там же. (С. 411).
224 | Там же. (С. 955).
225 | Там же. (С. 956).
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Еленопольского и в ряде других источников. Деревянное било до 
настоящего времени используется в греческих монастырях (в част-
ности, на Афоне) для созыва монахов на богослужение. Различают 
великое ударение в деревянное било (брус длиной 2–4 метра, шири-
ной от 10 до 90 см и толщиной 4–7 см), малое ударение в деревянное 
било (брус меньших размеров) и медное или железное ударение (при 
котором используется металлический брус — «железо»)226.

Деревянное било на Востоке нередко обозначалось словом 
ξύλον («дерево»), а на Западе — термином lignum sacrum (букв. 
«священное дерево»). Не позднее VII века, наряду с билом, на Запа-
де появляются колокола, которые постепенно вытесняют било из 
употребления. В Византии колокола появляются несколько позд-
нее, однако в течение долгого времени их воспринимают либо как 
языческий атрибут, либо как чисто латинский обычай. В XII веке 
патриарх Феодор Вальсамон пишет: «У латинян, злостно отде-
лившихся от нас и под действием сатаны огрубевших сердцами… 
существует другой обычай созывать народ в храмы. Ибо они упо-
требляют один знак, разумею — кампан, который так называется 
от слова “кампос”»227. В последующие столетия к колоколам в Ви-
зантии перестали относиться как к латинскому обычаю, однако во 
всеобщее употребление они так и не вошли; удары в деревянные и 
железные била оставались более распространенным способом со-
зыва на богослужение.

В славянских странах, напротив, колокола появляются доволь-
но рано. Уже в середине X века арабский писатель Аль-Масуди 
указывает на различие между греками, находившимися под араб-
ским владычеством, и славянами в использовании музыкальных 
инструментов для созыва на богослужение: «Славяне разделяются 
на многие народы; некоторые из них суть христиане… Они имеют 
многие города, а также церкви, где навешивают колокола, в кото-
рые ударяют молотком, подобно тому как у нас христиане ударяют 
деревянной колотушкой по доске»228.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВ ОН Н А РУСИКОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВ ОН Н А РУСИ
Первые упоминания о колоколах на Руси встречаются в летописях 
начиная с XI века. По словам современного исследователя, «обы-
чай звонить в колокола пришел на Русь с Запада, где существовал 

226 | Есипова. Било. С. 212–213.
227 | Феодор Вальсамон. Рассуждения. PG 138, 1076 C. Лат. campus означает «поле». 

Вальсамон воспроизводит традиционную этимологию слова campana.
228 | Цит. по: Гаркави. Сказания мусульманских писателей. С. 125.
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культ колоколов, где искусство колокольного литья считалось 
священной профессией, где колокола крестили, давали им личные 
имена»229. В XIV–XV веках небольшие колокола поступают на Русь 
с Запада через Новгород и Псков, а для выполнения заказов на из-
готовление более крупных колоколов на Русь прибывают мастера-
литейщики — итальянцы и немцы. Со временем создаются свои 
производства, и уже к XVI веку Русь обходит все другие государ-
ства по числу и весу колоколов230.

На Руси, как и на Западе, колокола очеловечивались, им дава-
ли собственные имена (например, знаменитый колокол Сысой в 
Угличе). За провинность колокол могли наказать — высечь розга-
ми, сослать в ссылку, вырвать у него язык (именно это произошло 
с углицким колоколом после того, как в 1593 году он возвестил о 
смерти царевича Димитрия)231.

В то же время церковный колокол воспринимался как священ-
ный предмет, к которому относились с почтительным благогове-
нием. Колоколу приписывалась чудотворная сила, считалось, что 
он способен своим звоном предотвращать стихийные бедствия и 
отгонять от людей вражью силу. «Чин благословления кампана, 
сиесть колокола или звона», содержащийся в Большом Требнике, 
включает диаконские прошения «о еже подати ему благодать, яко 
да вси слышащие звенение его, или во дни, или во нощи, возбудят-
ся ко славословию святаго имени Божия»; «о еже гласом звенения 
его утолится и утишится и престати всем ветром зельным, бурям 
же, громом и молниям, и всем вредным безведриям, и злотворен-
ным воздухом», «о еже отгнати всю силу, коварства же и наветы не-
видимых врагов, от всех верных своих глас звука его слышащих, и 
к деланию заповедей своих возбудити я». А в молитвах, следующих 
за ектенией, священник произносит: 

È íûíå, Âëàäûêî Ïðåñâÿòûé… è êàìïàí 

ñåé… áëàãîäàòèþ âñåîñâÿùàþùàãî 

Òâîåãî Äóõà áëàãîñëîâè è îñâÿòè, è 

âëåé â îíü ñèëó áëàãîäàòè Òâîåÿ, äà 

óñëûøàâøè âåðíèè ðàáè Òâîè ãëàñ çâóêà 

åãî, â áëàãî÷åñòèè è âåðå óêðåïÿòñÿ, è 

ìóæåñòâåííî âñåì äèàâîëüñêèì íàâåòîì 

ñîïðîòèâîñòàíóò... Äà óòîëÿòñÿ æå è

È íûíå, Ïðåñâÿòîé Âëàäûêà… êîëîêîë 

ñåé… áëàãîäàòüþ âñåîñâÿùàþùåãî Äóõà 

Òâîåãî áëàãîñëîâè è îñâÿòè è âëåé 

â íåãî ñèëó áëàãîäàòè Òâîåé, ÷òîáû 

âåðíûå ðàáû Òâîè, óñëûøàâ çâóê ãîëîñà 

åãî, óêðåïëÿëèñü â áëàãî÷åñòèè è âåðå 

è ìóæåñòâåííî ïðîòèâîñòîÿëè âñåì 

äüÿâîëüñêèì íàâåòàì… Ïóñòü æå îò

229 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 208. 
Косвенным (и достаточно поздним) подтверждением западного 
происхождения колокольных звонов на Руси является выражение 
«малиновый звон», указывающее на бельгийский город Малин 
(Мехелен), крупнейший средневековый центр колокольного литья.

230 | История колокольного дела в России. С. 2.
231 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 209.
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óòèøàòñÿ è ïðåñòàíóò íàïàäàþùèå áóðè 

âåòðåííûÿ, ãðàäû æå è âèõðè, è ãðîìû 

ñòðàøíèè, è ìîëíèÿ, è çëîðàñòâîðåííûÿ 

è âðåäíûÿ âîçäóõè ãëàñîì åãî…

ãîëîñà åãî óñïîêîÿòñÿ è ïðåêðàòÿòñÿ 

âñå áóðè âåòðîâ, ãðàäû è âèõðè, 

ñòðàøíûå ãðîìû è ìîëíèè, íåíàñòíàÿ è 

âðåäíàÿ ïîãîäà… 

Âëàäûêî Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, Èæå 

òðóáíûì ãëàñîì ñåäìèþ æðåö èäóùèõ 

ïðåä êèâîòîì ñâèäåíèÿ, Èåðèõîíñêèì 

òâåðäûì ñòåíàì ïàñòè è ðàçðóøèòñÿ 

ñîòâîðèë åñè… Òû è íûíå êàìïàí ñåé 

íåáåñíûì Òâîèì áëàãîñëîâåíèåì 

èñïîëíè, ÿêî äà ãëàñ çâåíåíèÿ åãî 

óñëûøàâøå ïðîòèâíûÿ âîçäóøíûÿ ñèëû 

äàëå÷å îò ãðàä âåðíûõ Òâîèõ îòñòóïÿò… 

òðåñêàíèÿ æå ìîëíèé, íàïàäåíèå ãðàäà 

è âñÿ âðåäíàÿ âîçäóõîâ 

çëîðàñòâîðåíèÿ… äà óòîëÿòñÿ, óòèõíóò 

è îòñòóïÿò…327

Âëàäûêî Áîæå, Îòåö Âñåäåðæèòåëü, 

Êîòîðûé ñäåëàë òàê, ÷òî áëàãîäàðÿ 

çâóêó òðóá ñåìè æðåöîâ, èäóùèõ ïåðåä 

êîâ÷åãîì çàâåòà, ïàëè è ðàçðóøèëèñü 

òâåðäûå ñòåíû Èåðèõîíà… Òû è òåïåðü 

íàïîëíè ýòîò êîëîêîë Òâîèì íåáåñíûì 

áëàãîñëîâåíèåì, ÷òîáû, óñëûøàâ ãîëîñ 

çâîíà åãî, ñîïðîòèâíûå âîçäóøíûå ñèëû 

äàëåêî îòñòóïèëè îò ãîðîäîâ âåðíûõ 

Òâîèõ… ãðîìûõàíèÿ æå ìîëíèé, 

âûïàäåíèå ãðàäà è âñå ñòèõèéíûå 

áåäñòâèÿ… äà ïðåêðàòÿòñÿ, óòèõíóò è 

îòñòóïÿò…

Помимо упоминания об Иерихонских трубах (см.: Нав 6, 1–19), 
«Чин благословения кампана» включает также чтение из кни-
ги Чисел, где содержится следующее повеление Божие: Сыны 
Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет 
вам постановлением вечным в роды ваши… И в день веселия ва-
шего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите тру-
бами при всесожжениях ваших, и при мирных жертвах ваших; и 
это будет напоминанием о вас перед Богом вашим (Чис 10, 8; 10). 
Таким образом, колокол воспринимается как преемник ветхо-
заветных труб, выполнявших сигнальные и иные функции, свя-
занные как с военными действиями, так и с бого служебным 
культом.

Своего наивысшего расцвета искусство колокольного звона на 
Руси достигло в XVI–XIX веках. К этому времени наиболее употре-
бительными стали языковые колокола, издававшие звон благодаря 
удару языка по корпусу колокола, остававшемуся неподвижным 
(или почти неподвижным) во время звона. Языковые колокола 
 постепенно вытеснили более древние, заимствованные с Запада 
«очепные» колокола, из которых звук извлекался посредством рас-
качивания са мого колокола, ударявшегося о неподвижно висевший 
язык. Наборы языковых колоколов разной величины составляли 
непременную принадлежность звонниц и колоколен, пристраивав-
шихся к крупным храмам и соборам. Колоколами управляли либо 
непосредственно с колокольни (звонницы), либо с земли, для чего 
к языкам колоколов прикрепляли канаты. Для извлечения звука из 
большого количества колоколов звонарь пользовался пальцами 
обеих рук, а также правой ногой (как правило, ногой приводился в 
движение язык наиболее мощного и тяжелого колокола). Нередко 

327 | Требник 
(изд. 1944). 

С. 207 об.–208 об.
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для управления большим  количеством колоколов привлекалось 
несколько звонарей.

Приезжавшие в Россию в XVI–XVII столетиях иностранцы вос-
хищались мощью и размерами русских колоколов. Польский вое-
начальник Самуил Маскевич, воевавший на стороне Лжедимит-
рия, в своих мемуарах описывает колокольню Ивана Великого:

Ïðî÷èõ öåðêâåé ñ÷èòàåòñÿ â Êðåìëå äî äâàäöàòè; èç íèõ öåðêîâü 

Ñâ. Èîàííà, íàõîäÿùàÿñÿ ñðåäè çàìêà, çàìå÷àòåëüíà ïî âûñîêîé êàìåí-

íîé êîëîêîëüíå, ñ êîòîðîé äàëåêî âèäíî âî âñå ñòîðîíû ñòîëèöû. Íà 

íåé 22 áîëüøèõ êîëîêîëà; â ÷èñëå èõ ìíîãèå íå óñòóïàþò âåëè÷èíîþ 

íàøåìó Êðàêîâñêîìó Ñèãèçìóíäó; âèñÿò â òðè ðÿäà, îäíè íàä äðóãèìè, 

ìåíüøèõ æå êîëîêîëîâ áîëåå 30. Íåïîíÿòíî, êàê áàøíÿ ìîæåò äåðæàòü 

íà ñåáå òàêóþ òÿæåñòü. Òîëüêî òî åé ïîìîãàåò, ÷òî çâîíàðè íå ðàñêà-

÷èâàþò êîëîêîëîâ, êàê ó íàñ, à áüþò èõ ÿçûêàìè; íî ÷òîá ðàçìàõíóòü 

èíîé ÿçûê, òðåáóåòñÿ ÷åëîâåê 8 èëè 10. Íåäàëåêî îò ýòîé öåðêâè åñòü 

êîëîêîë, âûëèòûé èç îäíîãî òùåñëàâèÿ: âèñèò îí íà äåðåâÿííîé áàøíå 

â äâå ñàæåíè âûøèíîþ, ÷òîá òåì ìîã áûòü âèäíåå; ÿçûê åãî ðàñêà÷è-

âàþò 24 ÷åëîâåêà232.

Производство колоколов в России достигло огромных размеров 
в XVIII–XIX веках. На рубеже XIX и XX веков в России действо-
вало около двадцати колокололитейных заводов, а общее количе-
ство колоколов русских храмов и монастырей исчислялось, по-
видимому, сотнями тысяч:

Ê íà÷àëó XX âåêà Ðîññèéñêàÿ äåðæàâà ñòàíîâèòñÿ ïîèñòèíå êîëîêîëüíûì 

ãîñóäàðñòâîì, ïðåâîñõîäÿùèì ïî êîëè÷åñòâó, âåñó è ãàðìîíèè êîëîêîëü-

íûõ ïîäáîðîâ êàê áóääèéñêèé Âîñòîê, òàê è õðèñòèàíñêèé Çàïàä. Çà 

ñâîþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ êîëîêîëà â Ðîññèè èç ïðèìèòèâíûõ è ìàëî-

áëàãîçâó÷íûõ ñèãíàëüíûõ ïðèñïîñîáëåíèé ïåðåðîñëè â ñëîæíûé è ñî-

âåðøåííûé èíñòðóìåíò, äîñòèãàâøèé ïîðîé âåñüìà çíà÷èòåëüíûõ ðàç-

ìåðîâ233.

По всей Руси славились ростовские звоны. Отлитые в XVII ве-
ке, колокола ростовского Успенского собора сохранились по сей 
день. Колокола отливались по определенному плану, так чтобы 
все вместе они составляли стройный ансамбль. Полная звон-
ница вклю чает следующие колокола: Сысой — 2000 пудов (отлит 
в 1689), Полиелейный — 1000 пудов (1683), Лебедь — 500 пудов 
(1682), Баран — 80 пудов (1654), Красный — 30 пудов, Козел — 
20 пудов, а также четыре безымянных и два «зазвонных» ко локола 
меньших размеров. Значительно позже (1856) был отлит колокол 

232 | Устрялов. Сказание современников о Димитрии Самозванце. Ч. 2. С. 125.
233 | История колокольного дела в России. С. 4.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:899Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec2:899 13.09.2010   11:58:0613.09.2010   11:58:06



900 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ
ÐÀÇÄÅË VI

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

Голодарь, весом 171 пуд и 5 фунтов: в него звонили в Великий 
пост234. Праздничный трезвон Успенского собора записал в конце 
XIX века знаток колокольного дела ростовский прото иерей Ари-
старх Израилев:

Приведенная запись весьма условна, поскольку каждый коло-
кол, помимо основного тона, включает в себя многочисленные 
обертоны, не укладывающиеся в обычную шкалу темперированно-
го звукоряда. Именно в этом — секрет того особого воздействия, 
которое звук колокола оказывает на слух человека:

Ìîæíî ãîâîðèòü î íåêîòîðîì îñíîâíîì òîíå êîëîêîëà, ïî êîòîðîìó 

îöåíèâàåòñÿ âûñîòà åãî çâó÷àíèÿ: ê íåìó âñåãäà ïðèëîæåí áîãàòûé è 

õàðàêòåðíûé íàáîð äîáàâî÷íûõ ÷èñòûõ òîíîâ, áîëåå íèçêèõ è áîëåå âû-

ñîêèõ… Îòñþäà — áîãàòñòâî îòòåíêîâ, ðàçíîîáðàçèå òåìáðîâ, êîòîðûå 

ïîçâîëÿþò ðàçëè÷àòü ãîëîñà êîëîêîëîâ, äàæå ñîâïàäàþùèõ ïî âûñîòå 

îñíîâíîãî òîíà, áîãàòñòâî ýïèòåòîâ, êîòîðûìè ìû õàðàêòåðèçóåì èõ  

çâó÷àíèå: çâîíêîå, ãëóõîå, ðåçêîå, ìÿãêîå…235

У каждого колокола — своя уникальная обертоновая гамма, не 
повторяющаяся ни в одном другом колоколе и не соответству-
ющая обертоновой гамме темперированных инструментов, вклю-
чающей октаву, дуодециму, двойную октаву, двойную дециму и т.д. 
Более того, «колокола нельзя однозначно отнести ни к той группе 
музыкальных инструментов, которые имеют определенную высоту 

234 | Владышевская. Музыкальная культура Древней Руси. С. 231–232.
235 | Пухначев. Загадки звучащего металла. С. 22.
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основного тона и гармонические обертоны, ни к той, которые их 
не имеют. Преобладающий по силе тон в спектре колокола есть, 
но он в значительной степени завуалирован негармоническими 
обертонами»236.

Данные выводы основаны на изысканиях выдающегося знатока 
колокольного дела К.К. Сараджева (1900–1942), чья деятельность 
приходится на 1920–1930-е годы, когда по всей России взрыва-
лись храмы, а колокола сбрасывались с колоколен и варварски 
уничтожались. Пытаясь сохранить московские колокола от гибе-
ли, Сараджев предпринял героический труд по их каталогизации. 
Кроме того, он устроил показательную звонницу, при помощи 
которой давал «колокольные концерты», ходатайствовал в Нар-
компросе о разрешении на открытие звонницы в Парке культу-
ры и отдыха. Искусство Сараджева красочно описала Анастасия 
Цветаева, сестра великой поэтессы, в повести «Сказ о звонаре 
московском»:

Áîëüøîé öåðêîâíûé äâîð â îäíîì èç çàìîñêâîðåöêèõ ïåðåóëêîâ ìåä-

ëåííî íàïîëíÿëñÿ íàðîäîì… Ìîðîç ïîùèïûâàë. Ëþäè ïîñòóêèâàëè íîãà 

î íîãó. Îæèäàíüå ñòàíîâèëîñü òîìèòåëüíûì. È âñå-òàêè îíî âçîðâàëîñü 

íåæäàííî. Ñëîâíî íåáî ðóõíóëî! Ãðîçîâîé óäàð! Ãóë — è âòîðîé óäàð. 

Ìåðíî, îäèí çà äðóãèì ðóøèòñÿ ìóçûêàëüíûé ãðîì, è ãóë èäåò îò íåãî... 

È âäðóã — çàãîëîñèëî, çàëèëîñü ïòè÷üèì ùåáåòîì, çàëèâ÷àòûì ïåíèåì 

êàêèõ-òî íåâåäîìî áîëüøèõ ïòèö, ïðàçäíèêîì êîëîêîëüíîãî ëèêîâàíèÿ! 

Ïåðåêëèêàíüå çâóêîâ, ñâåòëûõ, ñèÿþùèõ íà ôîíå ãóäà è ãóëà! Ïåðå-

ìåæàþùèåñÿ ìåëîäèè, ñïîðÿùèå, óñòóïàþùèå ãîëîñà. Ýòî áûëî ïîëî-

âîäüå, õëûíóâøåå, ïîòîêàìè çàëèâàþùåå îêðåñòíîñòü... Îãëóøèòåëüíî-

íåæäàííûå ñî÷åòàíèÿ, íåìûñëèìûå â ðóêàõ îäíîãî ÷åëîâåêà! Êîëîêîëü-

íûé îðêåñòð!.. Ïîäíÿâ ãîëîâû, ñìîòðåëè ñòîÿâøèå íà òîãî, êòî èãðàë 

ââåðõó, çàïðîêèíóâøèñü, îí, êàçàëîñü, ëåòåë áû, åñëè á íå ïðèâÿçè 

ÿçûêîâ êîëîêîëüíûõ, êîòîðûå îí äåðæàë â ñàìîçàáâåííîì äâèæåíèè, 

êàê áû îáíÿâ ðàñïðîñòåðòûìè ðóêàìè âñþ êîëîêîëüíþ, óâåøàííóþ 

ìíîæåñòâîì êîëîêîëîâ. Îíè, ãèãàíòñêèå ïòèöû, èñïóñêàëè ìåäíûå, ãóë-

êèå çâîíû, çîëîòèñòûå, ñåðåáðÿíûå êðèêè, áèâøèåñÿ î ñèíåå ñåðåáðî 

ëàñòî÷êèíûõ ãîëîñîâ, íàïîëíèâøèõ íî÷ü íåáûâàëûì êîñòðîì ìåëîäèé. 

Âûðûâàÿñü èç ãóù çâóêîâ, îíè çàãîðàëèñü îòäåëüíûìè ñîçâó÷èÿìè, âçëå-

òàâøèìè ïòè÷üèìè ñòàÿìè, çâóêè — âñå âûøå è âûøå íàïîëíÿëè íåáî, 

ïåðåïîëíÿëè åãî…237

236 | Благовещенская. Звуковые спектры. С. 35.
237 | Цветаева, Сараджев. Мастер волшебного звона. С. 13–14. В 1975 году, готовя 

свою повесть к публикации, Анастасия Цветаева послала один ее экземпляр 
Д.Д. Шостаковичу. Великий композитор ответил со свойственной ему 
сдержанностью: «Вашу повесть я прочитал  с  большим интересом. Все, что 
касается музыки, написано вполне убедительно и не вызвало у меня никаких 
возражений» (цит. по: Цветаева, Сараджев. Мастер волшебного звона. С. 8.).

К.К. Сараджев
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Сараджеву принадлежит уникальный труд — «Список индиви-
дуальностей больших колоколов всех колоколен г. Москвы». Этот 
труд не был опубликован при жизни автора: он сохранился в виде 
рукописи в архиве Института русской литературы (Пушкинско-
го дома) и увидел свет лишь в 1977 году. Обладавший сверхтон-
ким слухом, Сараджев различал в московских колоколах от шести 
до двадцати шести обертонов (как правило, чем больше колокол, 
тем большее количество обертонов он содержит). В общей слож-
ности Сараджев обследовал 295 колоколен и записал звукоряды 
317 ко локолов. Многие из этих колоколов были уничтожены еще 
при жизни Сараджева, другие после его смерти. Таким образом, 
записи Сараджева, подобно надписям на надгробных плитах, оста-
лись единст венной памятью о существовании этих колоколов-
мучеников, разделивших судьбу всей Церкви и сотен тысяч ее чле-
нов в эпоху жесточайших гонений на веру.

Рукопись Сараджева позволяет составить некоторое представ-
ление не только о звуковом спектре колоколов, но и о подборе ко-
локолов для одной звонницы (в нескольких случаях Сараджев дает 
более чем по одному колоколу из подбора). Наиболее интересен 
подбор колоколов на Колокольне Ивана Великого в Московском 
Кремле, где самый большой колокол включает, помимо основного 
тона, 26 обертонов:

В данном конкретном случае основные тона нескольких коло-
колов выстраиваются в хроматический звукоряд (при всей услов-
ности перенесения звука колоколов на нотный стан). Иными 
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словами, при подборе колоколов данной звонницы старались 
обеспечить максимальное разнообразие тонов, причем даже рас-
стояние в малую секунду не воспринималось как диссонанс. Лю-
бопытно, что старые мастера звона остро чувствовали, какие ко-
локола подходят друг к другу, а какие нет, то есть существовало 
четкое представление о «колокольном консонансе». Но сформу-
лировать правила такого консонанса, который «весьма диссонан-
тен в классическом понимании этого термина»238, по-видимому, 
вообще невозможно.

Колокольный звон разделяется на несколько видов или жанров. 
Благовестом называются равномерные удары в один и тот же ко-
локол (благовест совершается перед началом всякого богослуже-
ния, но в праздники благовест переходит в звон, а в будни не пере-
ходит). Перезвон — это поочередные удары в разные колокола: от 
самого низкого до самого высокого. Перебор — поочередный звон 
во все колокола в нисходящем порядке, после чего ударяют во все 
колокола вместе. Трезвоном называют наиболее торжественный, 
праздничный звон в несколько (5, 10, 12 и более) колоколов. Что 
же касается термина «звон», то он применяется ко многим видам 
разноритмичных ударов в несколько колоколов. В соответствии 
со своим назначением звоны могут иметь собственные наимено-
вания: красный (пасхальный, торжественный, особенно краси-
вый), встречный (бывающий на встречу архиерея), водосвятный 
(к водосвятному молебну), погребальный, молебный и др. Неко-
торые ростовские звоны связаны с именами митрополитов или 
известных звонарей: Ионафановский, Акимовский, Егорьевский, 
Ионинский.

Характер звона в значительной степени определяется высотой 
и мощью используемых колоколов. Но не менее важными явля-
ются другие составляющие звона — его ритм и темп. Пасхальный 
звон, например, характеризуется подвижным темпом, использова-
нием высоких колоколов и мелких долей. Для погребального зво-
на, напротив, характерно использование медленного темпа, круп-
ных долей и низких тембров. Благодаря богатству и разнообразию 
темб ров, ритмов и темпов мастерам колокольного звона удавалось 
передавать самые разные состояния — от тревоги (удары в набат) 
и скорби (погребальный звон) до торжественной радости и лико-
вания (праздничный или пасхальный трезвон).

Ритм колокольного звона основан на сочетании долей, кратных 
основной доле. Так, например, приведенный выше Акимовский 
звон содержит восьмые (наиболее мелкая доля), четверти, полови-
ны и целые (наиболее крупная доля). На один удар Красного ко-
локола приходится по два удара колоколов Лебедь, Полиелейный, 
Сысой и Голодарь, два или шесть ударов Безымянных и восемь 

238 | Благовещенская. Звуковые спектры. С. 35.
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ударов Зазвонных колоколов. Как правило, мелкие доли поручают-
ся наиболее высоким и звонким колоколам, крупные — наиболее 
низким и мощным (хотя в Акимовском звоне наиболее крупная 
доля оказывается у колокола среднего тембра).

Колокольный звон употребляется не только перед богослужени-
ем, но и во время богослужения, возвещая о наиболее важных его 
моментах. В частности, во время литургии в колокола звонят на 
евхаристическом каноне. На всенощном бдении звон полагается в 
начале утрени, а во время пения полиелея положен праздничный 
трезвон. Сочетание трезвона, совершаемого вне храма, с пением 
внутри него создает неповторимый акустический эффект, при-
давая соответствующим моментам богослужения праздничный и 
торжественно-ликующий характер.

Возвращение 
колоколов 

исторической 
звонницы 
Данилова 

монастыря 
2007 г.
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ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß
1

I.  ТВ ОРЕНИЯ ОТЦОВ И У ЧИТЕ ЛЕЙ I.  ТВ ОРЕНИЯ ОТЦОВ И У ЧИТЕ ЛЕЙ 
ДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИДРЕВНЕЙ ЦЕРК ВИ 2

ÀÂÃÓÑÒÈÍ, блаженный
Беседы на Пс = Беседы на Псалмы: Enarrationes is Psalmos. PL 36–37; 

CCL 38–40.
Исповедь: Confessionum libri XIII. PL 32, 659–868; CSEL 33/1.
О благе супружества: De bono coniugale liber. PL 40, 373–396; CSEL 41, 

185–231.
О книге Бытия, буквально: De Genesi ad litteram libri XII. PL 34, 245–486; 

CSEL 28/1, 3–435.
О посещении больных: De visitatione infi rmorum. PL 40, 1147–1158. 
Проповеди: Sermones. PL 38–39; CCL 41.
Толкование на Ин = Толкование на Евангелие от Иоанна: Sancti Aurelii 

Augustini In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV. CCL 36. 1954.
Русский перевод:
Аврелий Августин. Исповедь. [Пер. М.Е. Сергеенко]. М., 1991. 
Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. Киев, 1912. 

Т. 1–11.

ÀÌÂÐÎÑÈÉ ÌÅÄÈÎËÀÍÑÊÈÉ
Послания: Epistulae PL 16, 913–1342; Epistularum libri I–VI. CSEL 82.
О Святом Духе: De Spiritu Sancto. PL 16, 731–850; CSEL 79, 15–222.
Толкование на Лк = Толкование на Евангелие от Луки: Expositio Evangelii 

secundam Lucam. PL 15, 1607 — 1944; CSEL 32; Sur S. Luc. Ed. G. Tissot. 
SC 45; 52.

Беседы на Пс = Беседы на 12 псалмов Давидовых: Enarrationes in XII Psal-
mos Davidicos. PL 14, 963–1238; CSEL 64.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÈÒÑÊÈÉ
Слова: Orationes. PG 97, 805–1304.
Великий покаянный канон: Magnus canon. PG 97, 1329–1385.

1 | В Библиографию включены только печатные издания, 
цитированные в настоящей книге.

2 | Названия творений латинских и греческих авторов, содержащихся 
в Патрологии Миня, указываются на латинском языке. Греческие 
названия указываются только для произведений, изданных в Греции.
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906 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÀÔÀÍÀÑÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ
Апология против ариан: Apologia contra Arianos. PG 25, 247–409.
Защитительное слово = Защитительное слово к царю Констанцию: Ad 

imperatorem Constantium apologia. PG 25, 596–641.
О девстве: De virginitate. PG 28, 252–281 (dubia).
Толкование на 118 Пс = Толкование на 118-й Псалом: Expositio in Psal mum 

СXVIII. PG 27, 480–509.
Русский перевод:
Творения = Святитель Афанасий Великий. Творения: В 4 т. Свято-

Троицкая Сергиева лавра, 1902–1903. (М., 1994р). 

ÀÔÈÍÀÃÎÐ ÀÔÈÍÑÊÈÉ
Прошение о христианах; О воскресении мертвых: Athénagore. Supplique 

au sujèt de chrétiens et Sur la Resurrection. Ed. B. Pouderon. SC 379. 1992.
Русский перевод:
Ранние Отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 410–449.

ÂÀÐÑÀÍÓÔÈÉ È ÈÎÀÍÍ ÃÀÇÑÊÈÅ
Руководство к духовной жизни: Βίβλος ψυχωφελεστάτη Βαρσανουθίου και\ 

'Ιωάννου. Βόλος, 1960.
Русский перевод: 
Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духов-

ной жизни, в ответах на вопрошения учеников. СПб., 1905.

ÂÀÑÈËÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ
Беседа 13 = Беседа 13, увещательная к святому крещению: Homilia XIII. 

Exhortatoria ad sanctum baptisma. PG 31, 424 A–443 C.
Беседа на 1 Пс = Беседа на псалом 1: Homilia in Psalmum primum. PG 29, 

209 A–228 B.
Беседа, произнесенная во время голода: Homilia dicta tempore famis et 

siccitatis. PG 31, 304–328.
Беседы на Шестоднев: Homiliae IX in Hexaemeron. PG 29, 3–208; Basile de 

Césarée. Homélies sur l’Hexaémeron. SC 26. Paris, 1949. 
О Святом Духе = О Святом Духе, к Амфилохию, епископу Иконийскому: 

De Spiritu Sancto. PG 32, 67–217.
Письмо к Кесарии о причащении: Epistula ad Caisariam patriciam, de 

communione. PG 32, 484 В–485 В.
Правила краткие: Regulae brevius tractatae. PG 31, 1079–1305.
Правила пространные: Regulae fusius tractatae. PG 31, 889–1052.
Слово аскетическое (40): Sermo asceticus (40). PG 31, 869 D–881 B.
Толкование на Ис = Толкование на книгу пророка Исаии: Commentarius in 

Isaiam prophetam. PG 30, 117–665.
Русский перевод:
Творения = Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, ар-

хиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 1–7. М, 1993р.
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907
ÒÂÎÐÅÍÈß ÎÒÖÎÂ 
È Ó×ÈÒÅËÅÉ ÖÅÐÊÂÈ À–Ã

ÃÅÐÌÀÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ
Церковная история = Церковная история и духовное истолкование: 

Historia ecclesiastica, et mystica contemplatio. PG 98, 383–453.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ
Письма: Gregor von Nazianz. Briefe. Ed. P. Gallay. Bd. 1–3. Berlin, 1961.
Слова 1–3: Grégoire de Nazianze. Discours 1–3. Ed. J. Bernardi. SC 247. Paris, 

1978; Слова 4–5: Grégoire de Nazianze. Discours 4–5. Ed. J. Bernardi. 
SC 309. Paris, 1983; Слова 6–12: Grégoire de Nazianze. Discours 6–12. Ed. 
M.-A. Calvet-Sebasti. SC 405. Paris, 1995; Слова 13–19: Orationes XIII–XIX. 
PG 35, 852–1064; Слова 20–23: Grégoire de Nazianze. Discours 20–23. Ed. 
J.  Mossay, G. Lafontaine. SC 270. Paris, 1980; Слова 24–26: Grégoire de 
Nazianze. Discours 24–26. Ed. J. Mossay, G. Lafontaine. SC 284. Paris, 1981; 
Слова 27–31: Grégoire de Nazianze. Discours 27–31. Ed. P. Gallay, M. Jourjon. 
SC 250. Paris, 1978; Слова 32–37: Grégoire de Nazianze. Discours 32–37. 
Ed. C. Moreschini, P. Gallay. SC 318. Paris, 1985; Слова 38–41: Grégoire de 
Nazianze. Discours 38–41. Ed. C. Moreschini, P. Gallay. SC 358. Paris, 1990; 
Слова 42–43: Grégoire de Nazianze. Discours 42–43. Ed. J. Bernardi. SC 384. 
Paris, 1992; Слова 44–45: Orationes XLIV–XLV. PG 36, 608–664.

Стихотворения нравственные: Carmina moralia. PG 37, 521–968.
Стихотворения о других: Poemata quae spectant ad alios. PG 37, 1451–1600.
Стихотворения о себе самом: Carmina de seipso. PG 37, 969–1452.
Русский перевод:
Творения = Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, ар-

хиепископа Константинопольского. Т. 1–2. Изд. Сойкина, б. г. (Свято-
Троицкая Сергиева лавра, 1994р). 

Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского. Ч. 1–6. М., 1843–1848.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÂÎÅÑËÎÂ
Письма: S. Gregorii Magni Opera. Registrum epistularum. Libri I–VII. Ed. 

D. Norberg. CCL 140. Louvain, 1982.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÍÈÑÑÊÈÉ
Большое огласительное слово: Oratio catechetica magna. PG 44, 9–105; 

Th e Catechetical Oration of Gregory of Nyssa. Ed. J. H. Strawley. Camb ridge, 
1903.

На Вознесение Христа: In Ascensionem Christi. PG 46, 689–693.
О надписании псалмов: In Psalmorum inscriptionis. PG 44, 431–608.
Об устроении человека: De hominis opifi cio. PG 44, 123–256.
Против Евномия: Contra Eunomium. PG 45, 248–1121; Gregorii Nysseni Opera 

I–II: Contra Eunomium libri. Ed. W. Jaeger. Leiden, 1960.
Русский перевод:
Восточные отцы IV века = Восточные отцы и учители Церкви IV века: Ан-

тология / Сост., биографические и библиографические статьи иером. 
Илариона (Алфеева). М., 1996. Т. 2. С. 77–403. 
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908 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

Творения = Творения иже во святых отца нашего Григория Нисского. 
Ч. 1–8. М., 1861–1871.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÏÀËÀÌÀ
Омилии: Homiliae. PG 150, 151–545. 
Русский перевод: 
Омилии святителя Григория Паламы / Пер. архим. Амвросия (Погодина). 

Т. 1–2. Монреаль, 1965.

ÄÈÄÀÕÈ
Дидахи (Учение двенадцати апостолов): La doctrine de douze apôtres 

(Didachè). Ed. W. Rordorf, A. Tuilier. SC 248. Paris, 1978.
Русский перевод: 
Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 16–26. 

ÄÈÎÍÈÑÈÉ ÀÐÅÎÏÀÃÈÒ
О Божественных именах: Corpus Dionysiacum I: Pseudo-Dionysius Areopagita. 

De Divinis nominibus. Ed. B. R. Suchla. PTS 33. Berlin, 1990.
О церковной иерархии; Послания: Corpus Dionysiacum II: Pseudo-Dionysius 

Areopagita. De coelesti hierarchia; De ecclesiastica hierarchia; De mystica 
theologia; Epistulae. Ed. G. Heil and A. M. Ritter. PTS 36. Berlin, 1991.

Русские переводы: 
Отцы и учители V века = Восточные отцы и учители Церкви V века: Ан-

тология / Сост., биографические и библиографические статьи иером. 
Илариона (Алфеева). М., 2000. С. 257–416. 

Сочинения = Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Тол-
кования / Пер. Г.М.Прохорова. СПб., 2003.

ÄÎÐÎÔÅÉ ÃÀÇÑÊÈÉ, авва
Слова: Dorothée de Gaza. Œuvres spirituelles. Ed. L.Reignault, J.de Preville. 

SC 92. 1963.
Русский перевод: 
Преподобного отца нашего аввы Дорофея Душеполезные поучения и по-

слания. Шамордино, 1913.

ÅÂÀÃÐÈÉ ÏÎÍÒÈÉÑÊÈÉ
Слово о духовном делании = Слово о духовном делании, или Монах: Evagre 

le Pontique. Traité pratique ou Le moine. Ed. A. Guillaumont. SC 170; 171.
Русский перевод: 
Творения = Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трак-

таты / Пер., вступ. ст. и комм. А.И.Сидорова. М., 1994. С. 94–112.

ÅÏÈÔÀÍÈÉ ÊÈÏÐÑÊÈÉ
Панарион: Epiphanius. Anchoratus und Panarion. Ed. K. Holl. GCS 25. Leipzig, 

1915.
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ÒÂÎÐÅÍÈß ÎÒÖÎÂ 
È Ó×ÈÒÅËÅÉ ÖÅÐÊÂÈ Ã–È

ÇÅÍÎÍ ÂÅÐÎÍÑÊÈÉ
О вере, надежде и любви: Zenonis Veronensis Tractatus. Ed B. Löfstedt. 

CCL 22. 1971.

ÈÃÍÀÒÈÉ ÁÎÃÎÍÎÑÅÖ
Послания: Ignace d’Antioche; Polycarpe de Smyrne. Lettres; Martyre de 

Polycarpe. Ed. P.-Th . Camelot. SC 10. 1969.
Русский перевод: 
Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 101–156.

ÈÅÐÎÍÈÌ, блаженный
Правила монашествующим: Regula monachorum. PL 30, 391–426 (spuria).
Толкование на Иез = Толкование на книгу пророка Иезекииля. Com-

mentarius in Ezechielem. PL 25.

ÈÎÀÍÍ ÄÀÌÀÑÊÈÍ
Слово на Успение 1 = Похвальное слово первое на Успение Богоматери: 

Homilia I in Dormitionem B.V.Mariae. PG 96, 700–721. 
Слово на Успение 2 = Похвальное слово второе на Успение Богоматери: 

Homilia II in Dormitionem B.V.Mariae. PG 96, 721–753.
Точное изложение = Точное изложение православной веры: Die Schriften 

des Johannes von Damaskos II: Expositio fi dei. Ed. B. Kotter. PTS 12. Berlin, 
1973.

Русские переводы:
Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против пори-

цающих святые иконы или изображения. Троице-Сергиева лавра, 1993.
Творения = Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологиче-

ские и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. 
М., 1997. 

Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры / 
Пер. А. Бронзова. СПб., 1894. 

ÈÎÀÍÍ ÇËÀÒÎÓÑÒ
Беседа о кладбище и о кресте: Homilia de coemeterio et de cruce. PG 49, 

393–398.
Беседа в день Рождества = Беседа в день Рождества Спасителя нашего: 

Homilia in servatoris nostri Jesu Christi diem natalem. PG 49, 351–362.
Беседа на Пс 41 = Беседа на 41-й псалом: In Psalmum XLI. PG 55, 155–167.
Беседа на Пс 110 = Беседа на 110-й псалом: In Psalmum CX. PG 55, 279–290.
Беседа на Пс 150 = Беседа на 150-й псалом: In Psalmum CL. PG 55, 495–498.
Беседы на 1 Кор = Беседы на 1-е Послание к Коринфянам: Argumentum 

Epistolae primae ad Corinthios. PG 61, 11–382.
Беседы на 1 Тим = Беседы на 1-е Послание к Тимофею: In Epistolam primam 

ad Timotheum commentarius. PG 62, 501–600.
Беседы на 2 Кор: Беседы на 2-е Послание к Коринфянам: In secundam ad 

Corinthios Epistolam commentarius. PG 61, 381–610.
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910 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

Беседы на Деян = Беседы на Деяния апостольские: In Acta apostolorum 
homiliae 1–55. PG 60, 13–384.

Беседы на Мф = Беседы на святого Матфея-евангелиста: Sancti patris 
nostri Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, Homiliae in 
Matthaeum. Ed. F.Field. T.I–III. Canterbury, 1839.

Беседы на Ин = Беседы на Евангелие от Иоанна: In Iohannem homiliae 1–88. 
PG 59, 23–482.

Беседы на Быт = Беседы на книгу Бытия: Homiliae in Genesim. PG 53, 21–384; 
PG 54, 385–580.

Беседы на Евр = Беседы на Послание к Евреям: Enarratio in Epistolam ad 
Hebraeus. PG 63, 9–236.

Беседы на Еф = Беседы на Послание к Ефесянам: In Epistolam ad Ephesios 
commentarius. PG 62, 9–176.

Беседы на Кол = Беседы на Послание к Колоссянам: In Epistolam ad 
Colossenses commentarius. PG 62, 299–392.

Беседы на Рим = Беседы на Послание к Римлянам: Sancti patris nostri Ioannis 
Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, In divi Pauli Epistolam ad 
Romanos Homiliae XXXIII. Ed. F.Field. Oxford, 1849.

Беседы на Фил = Беседы на Послание к Филиппийцам: In Epistolam ad 
Philippenses commentarius. PG 62, 177–298.

Беседы о покаянии: De poenitentia. PG 49, 277–350.
Восемь слов на Быт = Восемь слов на книгу Бытия: Sermones octo in 

Genesim. PG 54, 581–620.
На Вознесение = На Вознесение Господа нашего Иисуса Христа: In 

Ascensionem domini nostri Jesu Christi. PG 50, 441–452;
На святую Пятидесятницу: De sancta Pentecoste (Homilia I). PG 50, 

453–464.
О Лазаре: Homiliae de Lazaro. PG 48, 963–1054.
О предательстве Иуды: In proditionem Judae. PG 49, 373–392. 
О самарянке: In Samaritanam. PG 59, 535–542 (spuria).
О священстве: De sacerdotio libri sex. PG 48, 623–692.
Письмо к Кесарию-монаху: Ad Caesarium monachum. PG 52, 753–7603.
Похвальная беседа о Мелетии = Похвальная беседа о святом отце нашем 

Мелетии, архиепископе Великой Антиохии: Homilia encomiastica in 
s. patrem nostrum Meletium, archiepiscopum magnae Antiochiae. PG 50, 
515–520.

Слово в день Богоявления: De baptismo Christi. PG 49, 363–371.
Слово огласительное 1: Ad illuminandos catechesis prima. PG 49, 223–232.
Слово огласительное 2: Ad Illuminandos catechesis altera. PG 49, 232–240.
Русский перевод: 
Творения = Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, ар-

хиепископа Константинопольского. Изд. 2-е. Т. 1–12. СПб., 1899–1906.

3 | В Патрологии Миня отнесено к числу подлинных, однако 
в настоящее время считается подложным.
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ÒÂÎÐÅÍÈß ÎÒÖÎÂ 
È Ó×ÈÒÅËÅÉ ÖÅÐÊÂÈ È

ÈÎÀÍÍ ÊÀÑÑÈÀÍ ÐÈÌËßÍÈÍ
Собеседования: Collationum XXIV Collectio in tres partes divisa. PL 49, 

477–1328; CSEL 13.
Установления общежительные: De Coenobiorum Institutis Libri Duodecima. 

PL 49, 53–476; CSEL 17.
Русский перевод:
Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина / Пер. с лат. 

еп. Петра. Изд. 2-е. М., 1892.

ÈÎÀÍÍ ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊ
Лествица: Scala paradisi (et Liber ad pastorem). PG 88, 631–1210.
Русский перевод:
Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. 

Сергиев Посад, 1908.

ÈÐÈÍÅÉ ËÈÎÍÑÊÈÉ
Против ересей: Irénée de Lyon. Contre les héresies I–V. Ed. A. Rousseau, 

L. Doutreleau, B. Hemmerdinger et Ch. Mercier. SC 263–264 (I); 293–294 (II); 
210–211 (III); 100 (IV), 152–153 (V). Paris, 1965–1979.

Фрагменты = Фрагменты утраченных сочинений св. Иринея, епископа Ли-
онского и мученика: Fragmenta de perditorum operum s. Irenaei episcopi 
Lugdunensis et martyris. PG 7, 1225 A–1264 B.

Русский перевод:
Священномученик Ириней Лионский. Творения. М., 1996.

ÈÏÏÎËÈÒ ÐÈÌÑÊÈÉ (ÏÑÅÂÄÎ-)
Апостольское предание: Hyppolite de Rome. La tradition apostolique. Ed. 

B. Botte. SC 11-bis. 1984.

ÈÑÀÀÊ ÑÈÐÈÍ
О божественных тайнах = О божественных тайнах и о духовной жизни 

(Том II): Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian). ‘Th e Second Part’, chapters IV–XLI. 
Edited by Sebastian Brock. CSCO 554, Scriptores syri 224. Louvain, 1995. 

Слова: Mar Isaacus Ninevita. De perfectione religiosa, quam edidit Paulus 
Bedjan. Leipzig, 1909.

Русский перевод: 
О божественных тайнах и о духовной жизни / Пер. с сир., пред. и прим. 

игум. Илариона (Алфеева). Изд. 2-е. СПб., 2001. 
Слова подвижнические = Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирия-

нина Слова подвижнические / [Пер. с греч. С. Соболевского]. Сергиев 
Посад, 1911.

ÈÑÈÄÎÐ ÏÅËÓÑÈÎÒ
Письма: Epistolarum libri quinque. PG 78, 177–1645.
Русский перевод: 
Исидор Пелусиот. Письма. Ч. 1–3. М., 2000–2001.
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ÈÓÑÒÈÍ ÔÈËÎÑÎÔ
1-я Апология: Saint Justin. Apologies. Ed. A. Wartelle. Paris, 1987.
Ответы: S. Justini Responsiones ad orthodoxos. PG 6, 1249–1400 (spuria).
Русский перевод:
Сочинения = Сочинения святого Иустина философа и мученика / Пер. 

прот. П. Преображенского. М., 1892 (М., 1995р).

ÊÈÏÐÈÀÍ ÊÀÐÔÀÃÅÍÑÊÈÉ
О молитве Господней: De oratione Dominica. PL 4, 519–544; CSEL 3/1. 

P. 187–205.
О падших: De lapsis. PL 4, 463–494; CSEL 3/1. P. 237–263.
Послания: Epislulae. PL 3, 699–1051; CSEL 3/2.
Русский перевод:
Священномученик Киприан Карфагенский. Творения. М., 1997.

ÊÈÐÈËË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ
О поклонении в Духе и истине: De adoratione et cultu in Spiritu et veritate. 

PG 68, 133–1125.
Послание 1, к египетским монахам: Epistola I, ad monachos Aegypti. PG 77, 9–40.
Против Нестория: Adversus Nestorium PG 76, 9–248.
Толкование на Ин = Толкование на Евангелие от Иоанна: Sancti patris nostri 

Cyrilli archiepiscopi Alexandrini In Divini Ioannis Evangelium. Vol. I–III. 
Ed. Ph. E. Pusey. Oxford, 1872.

Толкование на Лк = Толкование на Евангелие от Луки: Explanatio in Lucae 
Evangelium. PG 72, 476–943.

Толкование на Мф = Толкование на Евангелие от Матфея: Commentariorum 
in Matthaeum quae supersunt. PG 72, 365–469.

Русские переводы:
Отцы и учители V века = Восточные отцы и учители Церкви V века: Ан-

тология / Сост., биографические и библиографические статьи иером. 
Илариона (Алфеева). М., 2000. С. 35–129. 

Творения = Святитель Кирилл Александрийский. Творения. Кн. 1–3. 
М., 2000–2002.

ÊÈÐÈËË ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ
Поучение предогласительное: Procatechesis. PG 33, 332–365.
Поучения огласительные: Catecheses ad illuminandos 1–18. PG 33, 369–1060.
Поучения тайноводственные: Cyrille de Jerusalem. Catechèses mystagogiques. 

Ed. A.Piedagnel. SC 126. 1966.
Русский перевод:
Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения огласитель-

ные и тайноводственные. М., 1991.

ÊËÈÌÅÍÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ
Педагог: Clemens Alexandrinus. Band I: Protrepticus und Paedagogus. 

Ed. O. Stählin. GCS 12. Leipzig, 1905.
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Строматы: Clemens Alexandrinus. Band II: Stromata. Ed. O. Stählin, L. Fruchtel, 
U. Treu. GCS 52 und 17. Leipzig, 1960–1970.

Русский перевод:
Отцы и учители III в. = Отцы и учители Церкви III века / Сост., биограф. и 

библиогр. ст. иером. Илариона (Алфеева). М., 1996. Т. 1. С. 30–299.

ÊËÈÌÅÍÒ ÐÈÌÑÊÈÉ
1-е Послание к Коринфянам: Clement de Rome. Epitre aux Corinthiens. 

Ed. A Jaubert. SC 167. 1971.
Русский перевод: 
Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 42–92.

ÌÀÊÀÐÈÉ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÉ
Духовные беседы: `Ομιλίαι πνευματικαί. В.Е.П. 41, 145–355; Die 50 geistlichen 

Homilien des Makarios. Ed. H. Dörries, E. Klostermann, M. Kroeger. PTS 4. 
Berlin, 1964.

Русский перевод:
Преподобный Макарий Египетский. Творения. М., 2001.

ÌÀÊÑÈÌ ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊ
Мистагогия: Mystagogia. PG 91, 658–718.
Вопросы и недоумения: Quaestiones et dubia. PG 90, 785–856. 
Русский перевод: 
Творения = Творения преподобного Максима Исповедника / Пер., вступ. 

ст. и комм. А.И.Сидорова. Кн. 1–2. М., 1993–1994.

ÌÀÐÊ ÅÔÅÑÑÊÈÉ
Русский перевод избранных творений в кн.: Амвросий (Погодин), архиман-

дрит. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. М., 1994.

ÌÅÔÎÄÈÉ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ (ÏÀÒÀÐÑÊÈÉ)
Пир десяти дев: Méthode d’Olympe. Le banquet. Ed. H. Musurillo, V.-H. 

Debidour. SC 95. 1963.
Русский перевод:
Отцы и учители III в. = Отцы и учители Церкви III века / Сост., биограф. и 

библиогр. ст. иером. Илариона (Алфеева). М., 1996. Т. 2. С. 388–464.

ÍÈÊÈÒÀ ÑÒÈÔÀÒ
Житие Симеона Нового Богослова: I. Hausherr, G. Horn. Un grand mystique 

byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Th éologien (942–1022) par Nicétas 
Stéthatos. OC 12. P. 1–128.

Письма: Nicétas Stéthatos. Opuscules et lettres. Ed. J. Darrouzès. SC 81.
Русский перевод: 
Преп. Симеон Новый Богослов, преп. Никита Стифат. Аскетические про-

изведения в новых переводах. Изд. 2-е. СПб., 2007. С. 97–222.
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ÍÈÊÈÔÎÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ
Слова обличительные = Слова обличительные против Константина 

Коп ронима: Antirrhetici adversus Constantinum Copronymum. PG 100, 
205–533.

ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÂÀÑÈËÀ
Изъяснение Божественной литургии: Sacrae liturgiae interpretatio. PG 150, 

368–492; Nicolas Cabasilas. Explication de la divine liturgie. Ed. S. Salaville. 
SC 4-bis. 1967. P. 56–306.

Об обрядах Божественной литургии: Περι\  τω̂ν 'εν τη̂ θει/α λειτουργία 
τελουμένων // Explication de la divine liturgie. SC 4-bis. 1967. P. 364–366.

О жизни во Христе: De vita in Christo. PG 150, 493–725.
О священном облачении: Ει'ς τη\ ν ὶεραν στολήν // Explication de la divine 

liturgie. SC 4-bis. 1967. P. 364–366.
Русский перевод:
Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию 

православного богослужения. Т. 3. СПб., 1857.

ÍÈË ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ
Письма = S. P. N. Nili Ascetae, discipuli s. Joannis Chrysostomi, Epistolarum 

libri quatuor. PG 79, 81–581.

ÎÐÈÃÅÍ
Беседы на Пс = Беседы на избранные псалмы: Selecta in Psalmos. Homilia II 

in Psal. XXXVII. PG 12, 1380–1387. 
Беседы на Лев = Беседы на книгу Левит: Origenes Werke VI: Homilien zum 

Hexateuch in Rufi ns Übersetzung. Bd. I. Hrsg. von W.A. Baehrens. GCS 29. 
1920. S. 280–507.

Беседы на Лк = Беседы на Евангелие от Луки: In Lucam homiliae interprete 
s. Hieronymo. PG 13, 1801–1902.

Беседы на Песн = Беседы на Песнь Песней: Origenes Werke VIII: Homilien zu 
Samuel I, zum Hohelied und zu den Propheten. Kommentar zum Hohelied, 
in Rufi ns und Hieronymus’ Übersetzung. Ed. I. Hrsg. von W.A. Baehrens. 
GCS 33. 1925. 

О молитве: Origenes Werke II. Contra Celsum V-VIII, De oratione. Ed. 
P. Koetschau. GCS 3. 1899. 

Против Цельса: Origène. Contre Celse. Ed. M. Borret. SC 132; 136; 147; 150; 227. 
Paris, 1967–1976. 

Толкование на Рим = Толкование на Послание к Римлянам: Commentariorum 
in Epistolam b. Pauli ad Romanos. PG 14, 837–1292.

Русские переводы: 
Ориген. О молитве и Увещание к мученичеству. Казань, 1888. 
Ориген. Против Цельса / Пер. Л. Писарева. Кн. 1–4. М., 1996. 
Отцы и учители III в. = Отцы и учители Церкви III века / Сост., биограф. и 

библиогр. ст. иером. Илариона (Алфеева). М., 1996. Т. 2. С. 36–159.
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ÏÐÎÊË ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ
Слово о предании Божественной литургии: Tractatus de traditione divinae 

missae. PG 65, 850 B–852 C.4

ÑÈÌÅÎÍ ÌÅÒÀÔÐÀÑÒ
Молитвы: Precationes. PG 114, 219-224.
Ямбы: Iambici trimetri. PG 114, 225-226.

ÑÈÌÅÎÍ ÍÎÂÛÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ
Гимны: Syméon le Nouveau Th éologien. Hymnes. Ed. J. Koder, J. Paramelle, 

L. Neyrand. T. I (Hymn 1–15). SC 156. 1969; T. II (Hymn 16–40). SC 174. 1971; 
T. III (Hymn 41–58). SC 196. 1973.

Послания 2–4: Vatic. gr. 1782, fol. 205v.–2305.
Слова богословские: Syméon le Nouveau Th éologien. Traités théologiques et 

éthiques. Ed. J. Darrouzès. T. I (Th eol. 1–3; Eth. 1–3). SC 122. 1966.
Слова нравственные: Syméon le Nouveau Th éologien. Traités théologiques 

et éthiques. Ed. J. Darrouzès. T. I (Th eol. 1–3; Eth. 1–3). SC 122. 1966; T. II 
(Eth. 4–15). SC 129. 1967.

Слова огласительные: Syméon le Nouveau Th éologien. Catéchèses. Ed. 
B. Krivochéine, J. Paramelle. T. I (Cat. 1–5). SC 96. 1963; T. II (Cat. 6–22). 
SC 104. 1964; T. III (Cat. 23–34). SC 113. 1965.

(Псевдо-Симеон). Слова алфавитные: Του̂ ὸσίου πατρο\ ς ὴμω̂ν Συμεω\ ν του̂ 
Νέου Θεολόγου τα\  εὺρισκόμενα, ε'κδ. α' πο\  Διονυσίου Ζαγοραίου. Venetia, 
1790. 

Русские переводы:
Божественные Гимны преподобного Симеона Нового Богослова / Пер. с 

греч. иером. Пантелеимона (Успенского). Сергиев Посад, 1917. 
«Прииди, свет истинный» = Преподобный Симеон Новый Богослов. «При-

иди, Свет истинный»: Избранные гимны в стихотворном переводе 
игум. Илариона (Алфеева). СПб., 2000. 

Слова преподобного Симеона Нового Богослова в переводе на русский 
язык с новогреческого еп. Феофана. Вып. I–II. М., 1890–1892. 

ÑÈÌÅÎÍ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ
Диалог против всех ересей: Dialogus adversus omnes haereses. PG 155, 

33–6966.
О елеосвящении: De sacro ritu sancti olei sive euchelaei. PG 155, 516–536.
О покаянии: De poenitentia. PG 155, 469–504.
О святом храме: De sacro templo. PG 155, 305–361.

4 | В настоящее время считается подложным.
5 | Критическое издание греческого текста посланий 2–4 отсутствует. 

Обширные цитаты имеются в книге архиепископа Василия (Кривошеина) 
«Преподобный Симеон Новый Богослов» (Париж, 1980).

6 | «Диалог против всех ересей» — общее название серии трактатов 
богословского и литургического содержания, имеющих в 
Патрологии Миня сквозную нумерацию абзацев.
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О священных рукоположениях: De sacris ordinationibus. PG 155, 361–469.
О таинствах: De sacramentis. PG 155, 176–237.
Ответы Гавриилу Пентапольскому: Responsa ad Gabrielem Pentapolitanum. 

PG 155, 829–952.
О честном законном браке: De honesto et legitimo conjugio. PG 155, 

504–516.
Разъяснение о святом храме: Expositio de divino templo et de sacerdotibus 

ejus ac diaconis episcopisque ac de sacris stolis. PG 155, 697–749.
Русский перевод:
Сочинения Блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникского. СПб., 

1856.

ÑÈÌÅÎÍ ÑÒÓÄÈÒ (ÁËÀÃÎÃÎÂÅÉÍÛÉ)
Слово аскетическое: Syméon le Studite. Le Discours ascétique. Ed. H.Alfeyev, 

L.Neyrand. SC 460. Paris, 2001.

ÑÎÔÐÎÍÈÉ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ
Послание к патриарху Сергию = Соборное послание к Сергию, патриар-

ху Константинопольскому: Epistola synodica ad Sergium patriarcham 
Constantinopolitanum. PG 87/3, 3147–3200.

ÒÀÒÈÀÍ
Речь против эллинов: Tatiani Oratio ad Graecos. Ed. E. Schwartz. TU 4, 1. 

Leipzig, 1888.
Русский перевод:
Ранние Отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 369–404.

ÒÅÐÒÓËËÈÀÍ
Апология: Apologeticum. PL 1, 257–536; CCL 1, 85–171.
К своей жене: Ad uxorem. CSEL 70, 96–124.
О венце: De corona. CSEL 70, 125–152.
О воскресении плоти: De resurrectione carnis. CSEL 47. P. 25–125.
О крещении: De baptismo. CSEL 20, 201–218.
О молитве: De oratione. CSEl 20, 180–200.
О покаянии: De paenitentia, De pudicitia. Texte et traduction par P. de 

Labriolle. Paris, 1906.
О посте: De ieiunio. CSEL 20, 274–297.
Русский перевод: 
Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994.

ÔÅÎÄÎÐ ÑÒÓÄÈÒ
Епитимии: Poenae monasteriales. PG 99, 1733–1757.
Завещание: Testamentum. PG 99, 1813–1824.
Ипотипосис: Descriptio constitutionis monasterii Studii. PG 99, 1704–1720.
Малое оглашение: Του̂ ὸσίου πατρο\ς ὴμω̂ν και\  ὸμολογιτου̂ Θεοδόρου του̂ 

Στουδίτου ὴ Μικρα\  Κατήχησις. Ed. E.Auvray. Paris, 1891
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Опровержение иконоборцев = Исследование и опровержение нечестивых 
сочинений Иоанна, Игнатия, Сергия и Стефана, новых христоборцев: 
Refutatio et subversion impiorum poematum Joannis, Ignatii, Sergii, et 
Stephani, recentium Christomachorum. PG 99, 435–476.

Письма (Послания): Th eodori Studitae Epistulae. Hrsg. von G.Fagouros. T.1-2. 
SB 31/1-2. Berlin — New York, 1992; Epistolae. PG 99, 903–1670.

Против иконоборцев: Adversus iconomachos capita septem. PG 99, 485–497.
Слова обличительные: Antirrhetici adversus iconomachos. PG 99, 328–436.
Русские переводы: 
Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в 

русском переводе. Т. 1. СПб., 1907.
Преподобный Феодор Студит. Малое оглашение. Слова. М., 2000.

ÔÅÎÔÈË ÀÍÒÈÎÕÈÉÑÊÈÉ
К Автолику: Ad Autolycum. PG 6, 1023–1168; Th éophile d’Antioche. Trois livres 

à Autolycus. Ed. G. Bardy, J. Sender. SC 20. Paris, 1948.
Русский перевод: 
Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 458–521.

ÔÈÐÌÈËÈÀÍ ÊÅÑÀÐÈÉÑÊÈÉ
Послание к Киприану: Epistula ad Cyprianum. CSEL 3/2, 810–827.
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II.  ДРУГИЕ ИС ТОЧНИК ИII. ДРУГИЕ ИС ТОЧНИК И
Апостольские постановления: Constitutions apostoliques. SC 320, 329, 336; 

Постановления апостольские. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004.
Аристотель. Политика // Его же. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4. 

С. 375–644.
Арнобий. Против язычников: Adversus nations. PL 5, 718–1288; CSEL 4; 

Семь книг против язычников. Пер. Н. Дроздова. Киев, 1917.
Витрувий. Девять книг об архитектуре. М., 1936.
Георгий Кедрин. Синопсис: Historiarum compendium. PG 121, 23–1165.
Георгий Синкелл. Хроника: Geogrius Synkellus. Ecloga chronographica / Ed. 

A.A.Moshammer. Leipzig, 1984. P. 399–400.
Деяния Аддаи апостола // Мещерская Е.Н. Легенда об Авгаре. М., 1984. 

С. 185–203.
Деяния Вселенских Соборов: В 4 т. СПб., 1996.
Евагрий Схоластик. Церковная история. СПб., 2006.
Евсевий Памфил. Жизнь Константина // Его же. Жизнь Константина / 

Пер. СПб. духовной академии, пересмотр. и испр. В.В. Серповой. Прим. 
А. Калинина. М., 1998.

Евсевий Памфил. Изложение Евангелия: Demonstratio Evangelica. Eusebius 
Werke VI. Hrsg. I. A. Heikel. GCS 23; La Préparation évangélique. SC 215, 
262, 266, 292, 307, 338, 369.

Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993.
Евстафий Солунский. Рассуждение о монашеской жизни: De emendanda 

vita monachica. PG 135, 729–909.
Жития святых = Жития святых на русском языке, изложенные по руковод-

ству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. Кн. 5. Ч. 1. М., 1904.
Игнатий (Брянчанинов). Аскетическая проповедь = Игнатий (Брянчани-

нов), [святитель]. Аскетическая проповедь // Его же. Собрание сочи-
нений: В 6 т. М., 2004. Т. 3.

Игнатий (Брянчанинов). Письма к мирянам = Игнатий (Брянчанинов), 
[святитель]. Письма к мирянам // Его же. Собрание писем. М., 2000. 
С. 7–175.

Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси и расколе = Игнатий (Брянча-
нинов) святитель. Понятие о ереси и расколе // Богословские труды. 
М., 1996. № 32. С. 282–297.

Игнатий (Брянчанинов). Слово о молитве устной и гласной = Игнатий 
(Брянчанинов), святитель. Слово о молитве устной и гласной // Со-
брание творений в 6 томах. М., 2004. Т. 2. С. 235–243.

Игнатий (Брянчанинов). Посещение Валаамского монастыря = Игнатий 
(Брянчанинов), святитель. Посещение Валаамского монастыря // Со-
брание сочинений в 6 томах. М., 2004. Т. 1. С. 525–571.

Иннокентий Римский. Послание к Деценцию: Epistula XXV Innocentii 
papae ad Decentium episcopum. PL 20, 551–561.
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Иоанн Кронштадтский. Мысли о покаянии и причащении = Иоанн Крон-
штадтский, святой праведный. Мысли о покаянии и причащении. 
М., 1997.

Иоанн Кронштадтский. Мысли о Церкви и православном богослуже-
нии = Иоанн Кронштадтский, [святой праведный]. Мысли о Церкви и 
православном богослужении. Т. 1. СПб., 1905.

Иоанн Мосх. Луг духовный: Beatis Ioannis Eucratae Pratum. PG 87/3, 
2851–3112.

Иоанн Эвбейский. Проповедь на Зачатие Богородицы: Sermo in Con cep-
tionem sanctae Deiparae. PG 96, 1460–1500.

Иосиф Волоцкий. Отвещание любозазорным = Иосиф Волоцкий, препо-
добный. Отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцах, 
бывших в монастыре, иже в Рустей земле сущих // Великие Минеи Че-
тии митрополита Макария. Сентябрь 1-13. СПб., 1868.

Иосиф Флавий. Иудейская война. М., 1993.
Канонник. М., 1986.
Константин Багрянородный. О церемониях = Константин Багрянород-

ный, император. О церемониях византийского двора: De ceremoniis 
aulae byzantinae. PG 112, 73–1445.

Литургия знаменного распева / Сост. Е.Ю. Нечипоренко. Изд. 2-е, допол-
ненное. Новосибирск, 2004.

Макарий Коринфский, Никодим Святогорец. О непрестанном при-
чащении = Макарий Коринфский, епископ; Никодим Святогорец, 
преподобный. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении 
Святых Христовых Таин / Пер. иером. Симеона (Гагатика). Сумы, 
2001.

Минея праздничная. М.: Изд. Московской Патриархии, 1970.
Минея. Т. 1–12. М.: Изд. Московской Патриархии.
Мученичество Поликарпа Смирнского = Мученичество св. Поликарпа, 

еп. Смирнского. Пер. А. Преображенского // Писания мужей апостоль-
ских. Рига, 1994. С. 379–392.

Никифор II, патриарх Константинопольский. Против говорящих, что по-
добает и после смерти совершать елеосвящение над умершим: Contra 
eos qui dicunt mortuos sacro oleo ungendos esse. PG 140, 805–808.

Октоих. Т. 1–2. М.: Изд. Московской Патриархии, 1991.
Основы социальной концепции = Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви. М., 2000.
Отечник, составленный святителем Игнатием Брянчаниновым. М., 2004.
Отзывы епархиальных архиереев = Отзывы епархиальных архиереев по 

вопросу о церковной реформе. Ч. 1. СПб., 1906.
Павел Алеппский. Путешествие патриарха Макария = Павел Алеппский. 

Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине 
XVII века. СПб., 1898.
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Павел Силенциарий. Описание храма Святой Софии: Pauli Silentiarii 
Descriptio Ecclesiae Sanctae Sophiae. PG 86, 2119–2158.

Палладий. Лавсаик = Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или 
 Повествование о жизни святых и блаженных отцов. Клин, 2001.

Пасхальная хроника: Chronicon paschale. PG 92, 69–1028.
Платон. Государство // Его же. Сочинения: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1. 

С. 89–454.
Платон. Тимей // Его же. Сочинения: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1. С. 457–541.
Повесть временных лет = Повесть временных лет: Текст и перевод / 

Подготовка текста Д.С.Лихачева. Пер. Д.С.Лихачева и Б.А.Романова. 
Под ред. В.П.Адриановой-Перетц. М.-Л., 1950. 

Последование молебных пений. Троице-Сергиева лавра, 2003.
Правила Православной Церкви = Правила Православной Церкви с тол-

кованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: В 2 т. / 
Пер. с сербского. М., 2001.

Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана // Его же. Война с гота-
ми. О постройках / Пер. С.П. Кондратьева. М., 1996. С. 138–301.

Проскинитарий Арсения Суханова // Православный Палестинский сбор-
ник. Вып. 21 (Т. 7. Вып. 3). СПб., 1889.

Пространный христианский катехизис = Пространный христианский ка-
техизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М., 1909. Со-
временное переиздание: Филарет, митрополит Московский, святи-
тель. Православный катехизис. М., 2004.

Протоевангелие Иакова // Апокрифы древних христиан / Сост. И. Свен-
цицкой. М., 1989. С. 101–116.

Псалтирь Следованная. М., 1651.
Пушкин. ПСС в 6 т. = Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. М., 

1936.
Руфин. История египетских монахов: Rufi nus. Historia monachorum. Hrsg. 

von E. Schulz-Flügel. PTS 34. Berlin — New York, 1990.
Руфин. Церковная история // Тюленев В.М. Рождение латинской христи-

анской историографии. С приложением перевода «Церковной исто-
рии» Руфина Аквилейского. СПб, 2005. С. 230–284.

Секст Эмпирик. Против музыкантов // Его же. Сочинения: В 2 т. М., 1976. 
Т. 2. 

Собрание древних литургий = Собрание древних литургий восточных и 
западных. М., 2007.

Созомен. Церковная история = Церковная история Эрмия Созомена Са-
ламинского. СПб., 1851.

Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996.
Стефан диакон. Житие Стефана Нового: Vita sancti Stephani Junioris. 

PG 100, 1069–1185.
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Талмуд. Мишна и Тосефта / Критический пер. Н. Переферковича. Т. 2. 
СПб., 1899. 

Типикон (изд. 2002 г.). = Типикон, сиесть Устав. М., 2002.
Типикон (изд. 1992 г.) = Типикон, сиесть Устав. СПб., 1992.
Требник (изд. 1884 г.) = Требник. СПб., 1884 (репринт М., 1995).
Требник (изд. 1944 г.) = Требник. Чинопоследования из Великаго Треб-

ника, из книги молебных пений и иныя. Владимирова (Словения), 
1944.

Требник (изд. 1996 г.) = Требник: В 3 ч. Киев, 1996.
Требник (изд. 2004 г.) = Требник. М.: Издательский Совет Московской 

 Патриархии, 2004.
Требник (изд. 2006 г.) = Требник. М., 2006.
Триодь постная. Т. 1–2. М.: Изд. Московской Патриархии, 1974.
Триодь цветная. М.: Изд. Московской Патриархии, 1999.
Феодор Вальсамон. Рассуждения = Феодор Вальсамон. Рассуждения, 

или Ответы: Th eodori Balsamonis patriarchae Antiocheni Meditata sive 
Responsa. PG 138, 1013–1076.

Феодор Мопсуестийский. Беседы: Les Homélies catéchetiques de Th éodore 
de Mopsuestie. Trans. R. Tonneau et R. Devresse. ST 145. 

Феодорит. Церковная история = Феодорит, епископ Кирский. Церковная 
история / Пер. с греч. М., 1993.

Феодор-чтец. Церковная история: Excerpta ex ecclesiastica historia Th eodori 
Lectores. PG 86/1, 165–225.

Феофан Затворник. Письма о разных предметах = Феофан Затворник, 
святитель. Письма о разных предметах веры и жизни. Собрание пи-
сем. М., 2007.

Феофан Затворник. Путь ко спасению = Феофан Затворник, [святитель]. 
Путь ко спасению: Начертание христианского нравоучения. М., 1908.

Феофан Затворник. Собрание писем = Феофан Затворник, святи-
тель. Собрание писем: Вып. 1–8. М.: Изд. Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря; «Паломник», 1994р.

Феофан Затворник. Первое послание к Коринфянам = Феофан Затвор-
ник, [святитель]. Толкование посланий апостола Павла: Первое посла-
ние к Коринфянам. М., 1893.

Феофан Исповедник. Хронография / Пер. с греч. и комментарии И.С. Чичу-
рова // Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения. М., 1980.

Филарет (Дроздов). Избранные труды = Филарет (Дроздов), святитель. 
Избранные труды. Письма. Воспоминания. М., 2003.

Филарет (Дроздов). Письма архимандриту Антонию. Ч. 3 = Письма митро-
полита Филарета к архимандриту Антонию. Ч. 3: 1850–1856. М., 1883.

Филарет (Дроздов). Слова и речи = Филарет, митрополит Московский, 
[святитель]. Слова и речи: В 5 т. М., 1873–1885.

Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов = Собрание мнений и 
 отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Т. 4. 
М., 1886.
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Фома Аквинский. Сумма теологии = St. Th omas Aquinas. Summa theologiae. 
Latin text with English translation. London–New York, 1965.

Христианское вероучение = Христианское вероучение: Догматические 
тексты учительства Церкви (III–XX вв.). СПб., 2002.

Чин мироварения. М., 1894.
Чиновник = Чиновник архиерейского священнослужения. Т. 2. М., 1983.
Этерия. Паломничество = Этерия. Паломничество к святым местам: 

Peregrinatio ad loca sacra. CSEL 39, 35–101; CCL 175, 29–103.
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Абрамишвили. Атени Сиони = Абрамишвили Г. Атени Сиони // ПЭ. Т. 3. 

М., 2001. С. 675–677.
Аверинцев. Ευ'σπλαγχνία = Аверинцев С.С. Ευ'σπλαγχνία // Альфа и омега. 

№ 1 (4), 1995. С. 11–24.
Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы = Аверинцев С. Поэ-

тика ранневизантийской литературы. М., 1997.
Айналов. Византийские памятники Афона = Айналов Д.В. Византий-

ские памятники Афона // Византийский временник. Т 6. СПб., 1899. 
С. 57-96.

Алексеева. Византийско-русская певческая палеография = Алексеева Г.В. 
Византийско-русская певческая палеография. СПб., 2007.

Алексий II. О миссии Русской Православной Церкви = Алексий II, 
 Патриарх Московский и всея Руси. О миссии Русской Православной 
Церкви в современном мире: Речь на торжественном акте по слу-
чаю присвоения ученой степени доктора богословия honoris causa 
Тбилисской духовной академии // «Церковь и время» № 1 (4), 1998. 
С. 8–15.

Алмазов. Тайная исповедь = Алмазов А. Тайная исповедь в православной 
восточной Церкви. Т. 1–3. Одесса, 1894 (М., 1995р).

Амвросий (Погодин). Марк Ефесский и Флорентийская уния = Амвросий 
(Погодин), архимандрит. Святой Марк Ефесский и Флорентийская 
уния. М., 1994.

Андрей (Данилов). Смоленский = Андрей (Данилов), иеродиакон. Степан 
Васильевич Смоленский — основоположник нового направления // Рус-
ские церковные композиторы и их музыка. Минск, 2008. С. 266–287.

Андриадзе. Церковное пение = Андриадзе М. Церковное пение // ПЭ. Т. 8. 
М., 2006. С. 314–321.

Антоний (Булатович). Апология = Антоний (Булатович), иеросхимонах. 
Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. М., 1913.

Арванитис. Византийская нотация = Арванитис И. Византийская нота-
ция // ПЭ. Т. 8. М., 2004. С. 360–376.

Асмус. Гимны Симеона Нового Богослова = Асмус Валентин, протоиерей. 
Гимны Симеона Нового Богослова в богослужебных книгах Русской 
Церкви // Богословский вестник. М., 2004. №4. С. 209–219.

Асмус. «О всех и за вся» = Асмус Михаил, диакон. «О всех и за вся» в анафо-
ре: уточнение смысла // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. 
Материалы 2000 г. М., 2000. С. 65–73.

Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших = Афанасий (Сахаров), 
епископ [Ковровский, святитель]. О поминовении усопших по Уставу 
Православной Церкви. СПб., 1995.

Афанасьев. Церковь Духа Святого = Афанасьев Николай, протопресви-
тер. Церковь Духа Святого. Париж, 1971.
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Балашов. На пути к литургическому возрождению = Балашов Николай, 
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до эпохи искусства. М., 2002.

Евхаристия: ПЭ = Бернацкий М.М., Желтов Михаил, диакон, Ткачен-
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Бражников. Лица и фиты знаменного распева = Бражников М.В. Лица и 
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Брюсова. Андрей Рублев = Брюсова В.Г. Андрей Рублев. М., 1995.
Буйе. О Библии и Евангелии = Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель, 

1988.
Булгаков. Евхаристический догмат = Булгаков Сергий, протоиерей. Евха-
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искусство XV–XVI вв. М., 1963. С. 36–45.

Кураев. Наследие Христа = Кураев А., диакон. Наследие Христа. Что не во-
шло в Евангелия? М., 1997.

Кутузов. Знаменный распев = Кутузов Б. Знаменный распев — поющее 
богословие. М., 2001.
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Лазарев. Византийская живопись = Лазарев В.Н. Византийская живопись. 
М., 1971.

Лазарев. История византийской живописи = Лазарев В.Н. История визан-
тийской живописи. Т. 1. Текст. М., 1947.

Лазарев. Феофан Грек = Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961.
Лауэнштайн. Элевзинские мистерии = Лауэнштайн Д. Элевзинские ми-

стерии. М., 1996. 
Левашев, Полехин. Березовский = Левашев Е.М., Полехин А.В. М.С. Бере-

зовский // История русской музыки: В 10 т. Т. 3. М., 1985. С. 132–160.
Лившиц. Монументальная живопись Новгорода = Лившиц Л.И. Монумен-

тальная живопись Новгорода XVI–XV веков. М., 1987.
Лидов. Иерусалимский кувуклий = Лидов А.М. Иерусалимский кувуклий. 

О происхождении луковичных глав // Иконография архитектуры. М., 
1990. С. 57–68.

Лингас. Церковное пение = Лингас А. Византийская империя. Церковное 
пение // ПЭ. Т. 8. М., 2004. С. 350–359.

Лихачева. Изобразительное искусство = Лихачева В.Д. Изобразительное 
искусство // Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. М., 1989. 
С. 470–495.

Ломакин. Автобиографические записки = Ломакин Г.Я. Автобиографиче-
ские записки, с примечаниями В.В. Стасова // Русская старина. № 3, 5, 
6, 8. 1886.

Лосев. История античной эстетики: Ранний эллинизм = Лосев А.Ф. Исто-
рия античной эстетики: Ранний эллинизм. М., 2000.

Лосский. Мир как осуществление красоты = Лосский Н.О. Мир как осу-
ществление красоты. М., 1998. С. 33–34.

Лукашевич, Ткаченко. Вознесение Господне = Лукашевич А.А., Ткаченко 
А.А. Вознесение Господне // ПЭ. Т. 9. М., 2005. С. 197–203.

Лукьянов. Богослужебные заметки = Лукьянов Валерий, протопресвитер. 
Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны бо-
гослужения Православной Церкви. Джорданвилль, 2001.

Любимов. Искусство Древней Руси = Любимов Л. Искусство Древней Руси. 
М.,1981.

Макарий, архим. Догматическая богословия = Макарий, архимандрит. 
Догматическая богословия, или Православное учение Восточныя Церк-
ви, содержащее все, что христианину, своего спасения ищущему, знать 
и делать надлежит // Собрание всех сочинений бывшаго Московской 
Славено-Греко-Латинской Академии проповедника, потом префекта и 
философии учителя, а наконец Желтикова монастыря архимандрита, 
Тверской семинарии ректора и священной богословии учителя Мака-
рия. Т. 1. М., 1786.

Макарий (Булгаков). История Русской Церкви = Макарий (Булгаков), 
 митрополит Московский. История Русской Церкви. Кн. 1–7. М., 
1994–1996.
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Малахов. Пресуществление = Малахов В. Пресуществление Святых Да-
ров в таинстве Евхаристии // Богословский вестник. Сергиев Посад., 
1898. Июнь. С. 298–320; Август. С. 113–140. 

Мансветов. Церковный Устав = Мансветов И. Церковный Устав. 
М., 1885.

Мартынов. Зона opus posth = Мартынов В.И. Зона opus posth, или Рож-
дение новой реальности. М., 2008.

Мартынов. История богослужебного пения = Мартынов В.И. История 
богослужебного пения. М., 1994.

Мейендорф. Брак в Православии = Мейендорф Иоанн, протопресвитер. 
Брак в Православии. Клин, 2000.

Мейендорф. Время Великой субботы = Мейендорф Иоанн, протопресви-
тер. Время Великой субботы // ЖМП № 4, 1992.

Мейендорф. Православие в современном мире = Мейендорф Иоанн, про-
топресвитер. Православие в современном мире. М., 1997.

Мейендорф. Человечество Христа = Мейендорф Иоанн, протопресвитер. 
Человечество Христа: Пасхальная тайна // Богословский сборник Право-
славного Свято-Тихоновского Богословского института. Вып. 5. М., 2000.

Металлов. Музыка = Металлов В.М., протоиерей. Музыка и музыкаль-
ные инструменты у древних евреев // Чтения в Обществе любителей 
древней письменности. 1912. № 6. С. 390–403; № 7, № 8, С. 451–486.

Металлов. Осмогласие знаменного распева = Металлов В.М., прото-
иерей. Осмогласие знаменного распева. М., 1899.

Металлов. Очерк истории = Металлов В.М., протоиерей. Очерк истории 
православного церковного пения в России. М., 1893.

Металлов. Русская симиография = Металлов В.М., протоиерей. Русская 
симиография. Из области церковно-певческой археологии и палеогра-
фии. М., 1912.

Мещерина. Музыкальная культура = Мещерина Е.Г. Музыкальная куль-
тура средневековой Руси. Изд. 2-е. М., 2008.

Мещерская. Легенда об Авгаре = Мещерская Е.Н. Легенда об Авгаре — 
раннесирийский литературный памятник. М., 1984.

Миркович. O времени пресуществления = Миркович Г. O времени пресу-
ществления Св. Даров. Спор, бывший в Москве, во второй половине 
ХVII века. Опыт исторического исследования. Вильна, 1886.

Мнение Одоевского = Мнение В.Ф. Одоевского по вопросам, возбужден-
ным министром народного просвещения по делу о церковном пении 
(19 февраля 1866 года) // Русская духовная музыка в документах и ма-
териалах. Том 3: Церковное пение пореформенной России в осмысле-
нии современников. 1861–1918 / Сост. А.А. Наумов, М.П. Рахманова. 
М., 2002. С. 56–79.

Музыкальная эстетика = Музыкальная эстетика западноевропейского 
Средневековья и Возрождения / Сост. и общ. вступ. ст. В.П.Шестакова. 
М., 1966.
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Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 2001.
Неклюдов, Ткаченко. Вино = Неклюдов К.В., Ткаченко А.А. Вино // ПЭ. Т. 8. 

М., 2004. С. 516–521.
Неофит (Осипов). Мысли об Имени = Неофит (Осипов), архимандрит. 

Мысли об Имени. // Начала № 1–4, 1998. С. 5–118.
Неселовский. Чины хиротесий и хиротоний = Неселовский А. Чины хиро-

тесий и хиротоний (опыт историко-археологического исследования). 
Каменец-Подольск, 1906.

Нефедов. Таинства и обряды = Нефедов Георгий, протоиерей. Таинства и 
обряды Православной Церкви. М., 1995.

Никишов. Инок Христофор = Никишов Г. Инок Кирилло-Белозерского 
монастыря Христофор и его «Ключ знаменной» (1604) // Христофор. 
Ключ знаменной. Публикация, перевод М. Бражникова и Г. Никишо-
ва. Предисловие, комментарии, исследование Г. Никишова. М., 1983. 
С. 177–236.

Огицкий. Канонические нормы = Огицкий Д.П. Канонические нормы 
определения пасхалии и проблема датировки Пасхи в условиях нашего 
времени // БТ. 7. 1971. С. 204–211.

О духовничестве / Сост. и общ. ред. игум. Илариона (Алфеева). Клин, 
2000.

Одоевский. Музыкально-литературное наследие = Одоевский В.Ф. Му-
зыкально-литературное наследие. М., 1956.

Парийский. Церковный композитор архимандрит Феофан = Парий-
ский Л., профессор. Церковный композитор архимандрит Феофан // 
ЖМП № 10, 1952.

Парийский. Памяти Кастальского = Парийский Л.Н. Памяти церковного 
композитора А.Д. Кастальского // Русские церковные композиторы и 
их музыка. Минск, 2008. С. 287–311.

Пасхалидис. Церковная византийская музыка = Пасхалидис Захариас. 
Церковная византийская музыка: Краткая теория и практика. М., 2004. 

Пашков. О Евхаристическом пресуществлении = Пашков Д., священник. 
О Евхаристическом пресуществлении // Богословский сборник. М., 
2005. Вып. 13. С. 381–391.

Пено. Причастная песнь = Пено В. Причастная песнь в сербском унисонном 
пении нового периода // Церковное пение в историко-литургическом кон-
тексте: Восток — Русь — Запад / Сост. И. Лозовая. М., 2003. С. 198–213.

Первый великий старец Оптинский Леонид = Первый великий старец 
Оптинский Леонид, в схиме Лев. Изд. 2-е. Шамордино, 1917.

Петровский. К истории последования таинства елеосвящения = Петров-
ский А. К истории последования таинства елеосвящения // Христиан-
ское чтение. Т. 216. Ч. 1. 1903. С. 44–59.

Печатнов. Божественная литургия = Печатнов В.В. Божественная ли-
тургия в России и Греции. Сравнительное изучение современного чина. 
М., 2008.
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Пожидаева. Историко-литургические предпосылки = Пожидаева Г. 
Историко-литургические предпосылки пространного пения в Москов-
ской Руси // Церковное пение в историко-литургическом контексте: 
Восток — Русь — Запад / Сост. И. Лозовая. М., 2003. С. 108–126.

Покровский. Очерки памятников христианского искусства = Покров-
ский Н.В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. 
СПб., 1910.

Попова. Проблемы византийского искусства = Попова О.С. Проблемы ви-
зантийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.

Порфирий (Успенский). Письма = Письма Преосвященного Порфирия 
(Успенского) к светлейшей княгине Е.П. Витгенштейн // Богословский 
вестник № 9, 1904; № 10, 1904; № 4, 1905.

Макарий (Булгаков). Догматическое богословие = Православно-дог ма-
тическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломен-
ского. Т. 2. СПб., 1883.

Преображение Господне = Преображение Господне: Служба и праздник 
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с прило-
жением минейных сказаний, избранных статей, объяснительных при-
мечаний и нотных песнопений. М., 1909. 

Прилуцкий. Частное богослужение в Русской Церкви = Прилуцкий Васи-
лий, священник. Частное богослужение в Русской Церкви в XVI и пер-
вой половине XVII в. Киев, 1912.

Пролыгин. Катехизация и чин крещения в Антиохии = Пролыгин И.В. Ка-
техизация и чин крещения в Антиохии в конце IV века // Святитель 
Иоанн Златоуст. Огласительные гомилии. Тверь, 2006. С. 27–61.

Прохоров. Катапетасма Ивана Грозного = Прохоров В. Катапетасма (завеса) 
царя Ивана Васильевича Грозного, подаренная Хиландарскому монастырю 
на Афоне // Христианские древности и археология. СПб., 1863. Кн. 6. С. 1–4.

Прохоров. Фелонь = Прохоров В. Материалы для истории священно-
служительских одежд: Фелонь // Христианские древности и археоло-
гия. СПб., 1863. Кн. 2. С. 3–8; Кн. 3. С. 19–22; Кн. 10. С. 103–107.

Прохоров. Рипиды = Прохоров В. Рипиды, находящиеся в Новгородском 
Софийском соборе // Христианские древности и археология. СПб., 
1863. Кн. 3. С. 12–18.

Прохоров. Тетраморф = Прохоров В. Тетраморф, или четверо-евангельские 
символы, изображенные на стене церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, на Афонской горе, в монастыре Хиландаре // Христиан-
ские древности и археология. СПб., 1863. Кн. 4. С. 5–9.

Пухначев. Загадки звучащего металла = Пухначев Ю.В. Загадки звучащего 
металла. М., 1974.

Разумовский. Богослужебное пение = Разумовский Д.В, протоиерей. Бо-
гослужебное пение. М., 1886.

Разумовский. Церковное пение в России = Разумовский Д.В., протоиерей. 
Церковное пение в России. М., 1867–1869.
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Раппопорт. Строительное производство Древней Руси = Раппопорт П.А. 
Строительное производство Древней Руси (X–XIII вв.). СПб., 1994.

Рахманинов. Воспоминания = Рахманинов С.В. Воспоминания, записан-
ные Оскаром фон Риземаном. М., 2008.

Русские древности = Русские древности в памятниках искусства, издавае-
мые графом И.Толстым и Н.Кондаковым. Вып. 6: Памятники Владими-
ра, Новгорода и Пскова. СПб., 1899.

Рыбаков. «Слово о полку Игореве» = Рыбаков Б.А. «Слово о полку Иго-
реве» и его современники. М., 1971.

Рыбаков. Математика древнерусских зодчих = Рыбаков Б.А. Математика 
древнерусских зодчих // Рыбаков Б.А. Из истории культуры древней 
Руси. М., 1984. С. 82–103.

Салај. Српска духовна музикa = Салај H. Српска духовна музикa (неопу-
бликованная статья).

Салтыков. Иконография «Троицы» = Салтыков А.А. Иконография «Тро-
ицы» Андрея Рублева // Древнерусское искусство XIV–XV вв. М., 1984. 
С. 77–85.

Сараджев. Список индивидуальностей больших колоколов = Сарад-
жев К.К. Список индивидуальностей больших колоколов всех колоко-
лен г. Москвы // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, 
искусство, археология. Ежегодник 1977. М., 1977. С. 36–52.

Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока = Сергий (Спасский), 
 архиепископ. Полный месяцеслов Востока. Т. 1–3. М., 1997.

Сергий (Троицкий). Опыт изложения святоотеческого учения = Сергий 
(Троицкий), иеромонах. Опыт изложения святоотеческого учения о свя-
той Евхаристии // Святоотеческая христология и антропология: Сбор-
ник статей. М., 2003. С. 61–76.

Скабалланович. Воздвижение Креста = Скабалланович М. Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. Киев, 2004.

Скабалланович. Практическая осуществимость = Скабалланович М. 
Прак   тическая осуществимость всего Устава всенощной // Толковый 
типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим вве-
дением. Вып. 2. Киев, 1913. С. 330–336.

Скабалланович. Рождество Христово = Скабалланович М. Рождество 
Христово. Киев, 1916.

Скабалланович. Толковый типикон = Скабалланович М. Толковый типи-
кон. М., 2004.

Следственное дело Патриарха Тихона = Следственное дело Патриарха Ти-
хона: Сборник документов. М., 2000.

Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфура. Брюссель, 
1990.

Смоленский. О древнерусских певческих нотациях = Смоленский С.В. 
О древнерусских певческих нотациях. Историко-палеографический 
очерк. СПб., 1901.
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Смоленский. О русском церковном пении = Смоленский С.В. О русском 
церковном пении. В ответ г. Миссаелидесу, протопсалту церкви Святой 
Фотинии в Смирне // Русская духовная музыка в документах и материа-
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of the Liturgy of St. John Chrysostom. Vol. V). OCA 261. Roma, 2000.

Taft. Th e Liturgy of the Hours = Taft R. Th e Liturgy of the Hours in East and 
West. Collegeville, Minessota, 1986.

Th omson. Yahweh = Th omson H.O. Yahweh // Anchor Bible Dictionary. T. VI. 
New York, 1992. P. 1012.

Trajkovska. St. Panteleimon = Trajkovska D.B. St. Panteleimon at Nerezi. Fresco 
Painting. Skopje, 2004. 

Triploitis. Kassia = Triploitis A. Kassia: the Legend, the Woman and Her Work. 
New York — London, 1992.

Usener. Untersuchungen = Usener H. Religionsgeschichtliche Untersuchungen. 
Bonn, 1911.

Vasiliev. Th e iconoclastic Edict = Vasiliev A.A. Th e iconoclastic Edict of Caliph 
Yasid II. AD 721 // Dumbarton Oaks Papers 9/10, 1955. P. 23f.

Veilleux. Liturgie = Veilleux A. La liturgie dans le cénobitisme pachomien au 
quatrième siècle. Studia Anselmiana 57. Roma, 1968.

Weitzmann. Studies = Weitzmann K. Studies in Classical and Byzantine 
Manuscripts Illumination. London, 1971.

Weitzmann. Studies in the Arts at Sinai = Weitzmann K. Studies in the Arts at 
Sinai. Princeton, NJ, 1982.

Wellesz. A History of Byzantine Music = Wellesz E. A History of Byzantine 
Music and Hymnography. 2nd edition. Oxford, 1961.

Wellesz. Th e Akathistos Hymn = Wellesz E. Th e Akathistos Hymn. Copenhagen, 
1957.

Wilson. Books and Readers in Byzantium = Wilson N.G. Books and Readers in 
Byzantium // Byzantine Books and Bookmen. Dumbarton Oaks Symposium 
1971. Washington, 1975. P. 1–15.
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942 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

Wright W. An Ancient Syrian Martyrology // Journal of Sacred Literature, VIII, 
I866, pp. 45ff . and 423ff .

Athanasius (Yevtich). Christ = Athanasius (Yevtich), Bishop. Christ, Th e Alpha 
and Omega. USA, s.a. 

Роdskаlsky. Griесhisсhе Тhеоlоgiе = Роdskаlsky G. Griесhisсhе Тhеоlоgiе in dеr 
Zeit der Тürkеnhеrrsсhаft (1453–1821). Diе Оrthоdохiе im Sраnnungsfеld 
dеr nасhrefоrmatoгisсhen Коnfеssiоnen des Wеstеns. Мünсhеn. 1988.

Αχειμάστου-Ποταμιανού. Τοιχογραφίες = Αχειμάστου-Ποταμιανού Μ. Βυζαντινές 
τοιχογραφίες. Ελληνική τέχνη. Αθήνα, 1996.

Γαλαβάρης. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων = Γαλαβάρης Γ. Ζωγραφική 
βυζαντινών χειρογράφων. Ελληνική τέχνη. Αθήνα, 1996.

Σινά = Σινά. Οί θυσαυροί τής Ι. Μονής Αγίας Αικατερίνης. Γενική εποπτεία 
Κ.Α. Μανάφης. Αθήνα, 1990.

Χατζηδάκη. Βυζαντινά ψηφιδωτά = Χατζηδάκη Ν. Βυζαντινά ψηφιδωτά. 
Ελληνική τέχνη. Αθήνα, 1996.

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:942Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:942 13.09.2010   11:58:0813.09.2010   11:58:08



943ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

СОК РАЩЕНИЯСОК РАЩЕНИЯ
БТ = Богословские труды. Москва.
ЖМП = Журнал Московской Патриархии. Москва.
ПЭ = Православная энциклопедия. Москва.
В.Е.П. = Βιβλιοθήκη τω̂ν ὲλλήνων πατέρων. 'Αθήνα. 
CC = Corpus Christianorum. Louvain.
CCL = Corpus Christianorum, series Latina. Louvain.
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Louvain. 
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Louvain.
DOP = Dumbarton Oaks Papers. Washington.
GCS = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. 

Leipzig, Berlin
OC = Orientalia Christiana. Roma.
OCA = Orientalia Christiana Analecta. Roma.
PG = Patrologiae cursus completus, series graeca. Ed. J.-P. Migne. Paris. 
PL = Patrologiae cursus completus, series latina. Ed. J.-P. Migne. Paris.
SC = Sources Chrétiennes. Paris.
ST = Studi e Testi. Vatican.
TU = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 

Berlin.
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ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

ÀÀÐÎÍ 19, 85, 92, 331, 332, 443, 447, 448, 569, 651 

ÀÂÂÀÊÓÌ, пророк 289, 447, 448, 451, 527

ÀÂÃÀÐÜ, эдесский царь 117, 118, 121, 122, 123, 796

ÀÂÃÓÑÒ, римский император 263, 456

ÀÂÃÓÑÒÈÍ, епископ Иппонский, блаженный 575, 633, 655, 723, 754, 813, 831, 832, 860

ÀÂÄÈÉ 52 

ÀÂÄÈÉ, пророк 451

ÀÂÅÄÄÀÐ 807

ÀÂÅËÜ 110, 137, 169, 170, 331, 452, 721

ÀÂÐÀÀÌ, праотец 110, 137, 148, 150, 153, 154, 169, 173, 174, 305, 332, 452, 453, 462, 523, 588, 
673, 727, 728, 730, 731, 735, 755, 758, 795

ÀÃÃÅÉ, пророк 451

ÀÄÀÂÊÒ, мученик 106, 114

ÀÄÀÌ 150, 151, 153, 155, 156, 169, 197, 199, 260, 295, 305, 350, 351, 409, 410, 413, 426, 429, 
441, 445, 452, 459, 465, 469, 472, 480, 481, 482, 487, 492, 496, 498, 499, 517, 
518, 520, 522, 528, 530, 535, 536, 549, 589, 606, 626, 720, 730, 731

ÀÄÎÍÈÑ 29

ÀÄÐÈÀÍ, патриарх Московский и всея Руси 361, 691

ÀÇÀÐÈß 451

ÀÉÍÀËÎÂ Ä.Â. 184

ÀÊÂÈËÎÍÎÂ Å., протоиерей 770

ÀËÅÂÈÇ ÍÎÂÛÉ 56
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945ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ À

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ (ÌÈËÅÀÍÒ), епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский 663

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ II ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, российский император 82

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, македонский царь 54

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×, российский царь 861

ÀËÅÊÑÈÉ II (ÐÈÄÈÃÅÐ), патриарх Московский и всея Руси 12, 82, 225

ÀËÅÊÑÈÉ ÑÒÓÄÈÒ, патриарх Константинопольский 742

ÀËÅÊÑÈÉ, митрополит Московский, святитель 437, 699 

ÀËÈÏÈÉ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ, преподобный 166

ÀËÌÀÇÎÂ À.È. 658, 663

ÀËÏÀÒÎÂ Ì.Â. 184

ÀËÜ-ÌÀÑÓÄÈ 896

ÀÌÂÐÎÑÈÉ (ÅÐÌÀÊÎÂ), епископ Гатчинский 886

ÀÌÂÐÎÑÈÉ, епископ Медиоланский, святитель 328, 575,  605, 655, 722, 797, 831, 837

ÀÌÎÑ, пророк 539

ÀÍÀÍÈß (ÕÀÍÍÀÍ) 117, 118

ÀÍÀÍÈß 451

ÀÍÀÍÈß, апостол от 70-ти 565, 674

ÀÍÀÑÒÀÑÈß, великомученица 153

ÀÍÀÒÎËÈÉ, патриарх Константинопольский, святитель 407

ÀÍÄÐÅÉ ÁÎÃÎËÞÁÑÊÈÉ, благоверный князь 436, 448

ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÈÒÑÊÈÉ, преподобный 260, 263, 414, 433, 440, 441, 487, 488, 493, 760, 767

ÀÍÄÐÅÉ ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÛÉ, апостол 539

ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ, преподобный 167, 169, 171, 172, 173, 179, 208, 795

ÀÍÄÐÅÉ ÞÐÎÄÈÂÛÉ, святой 446

ÀÍÄÐÎÍÈÊ II ÏÀËÅÎËÎÃ, византийский император 155

ÀÍÈÊÈÒÀ, мученик 715
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946 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÀÍÍÀ ÈÎÀÍÍÎÂÍÀ, российская императрица 77

ÀÍÍÀ, жена Никифора Казнициса 151

ÀÍÍÀ, иудейский первосвященник 508, 509

ÀÍÍÀ, мать короля Стефана Уроша 152

ÀÍÍÀ, мать Самуила 289

ÀÍÍÀ, праведная 144, 387, 438, 439, 441, 442, 449, 450, 731

ÀÍÍÀ, принцесса, жена князя Владимира 841

ÀÍÒÈÎÕ IV ÅÏÈÔÀÍ, сирийский царь 22

ÀÍÒÎÍÈÉ (ÌÅÄÂÅÄÅÂ), архимандрит 871

ÀÍÒÎÍÈÉ (ÕÐÀÏÎÂÈÖÊÈÉ), митрополит Киевский и Галицкий 302

ÀÍÒÎÍÈÉ ÈÇ ÏÜß×ÅÍÖÛ 775

ÀÍÔÈÌÈÉ ÒÐÀËËÈÉÑÊÈÉ 32, 43

ÀÏÎËËÈÍÀÐÈÉ 408

ÀÏÎËËÈÍÀÐÈÉ, святой 91, 111

ÀÏÎËËÎÍ 812

ÀÏÎËËÎÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÉ, преподобный 141, 633

ÀÐÈÉ 432

ÀÐÈÑÒÎÊÑÅÍ 813

ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ 813, 817, 819, 820

ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ ÔÈÎÐÀÂÀÍÒÈ 56

ÀÐÍÎÁÈÉ 826

ÀÐÍÎËÜÄ Þ.Ê. 848

ÀÐÐÀÉß, ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ 865

ÀÐÑÅÍÈÉ, архиепископ Керкирский, святитель 713

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ À.À. 879, 892

ÀÑÅÍÅÔÀ 730, 731
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947ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ À, Á

ÀÔÀÍÀÑÈÉ (ÑÀÕÀÐÎÂ), епископ Ковровский, святитель 388, 389, 766, 771

ÀÔÀÍÀÑÈÉ ÀÔÎÍÑÊÈÉ, преподобный 271

ÀÔÀÍÀÑÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ, архиепископ Александрийский, святитель 93, 138, 420, 425, 
630, 830, 831

ÀÔÈÍÀÃÎÐ ÀÔÈÍÑÊÈÉ 276, 722

ÀÕÀÂ 489

ÀÕÈÒÎÔÅË 489

ÀÕÌÀÒ, ордынский хан 210

ÁÀÄÅÂ À. 893

ÁÀÈ× È. 892

ÁÀËÀÊÈÐÅÂ Ì.À. 879

ÁÀÒÛÉ, ордынский хан 55

ÁÀÕÌÅÒÅÂ Í.È. 879

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ Ì.Ñ. 866, 876

ÁÅÐÒÀØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, священник 13

ÁÅÐËÈÎÇ, ÃÅÊÒÎÐ 59

ÁÎÂÅ Î.È. 64

ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ ÄÈÌÈÒÐÈÉ, диакон 886

ÁÎËÎÒÎÂ Â.Â. 358

ÁÎÍ ÔÐßÇÈÍ 56

ÁÎÐÈÑ ÔÅÎÄÎÐÎÂÈ× ÃÎÄÓÍÎÂ, русский царь 179

ÁÎÐÈÑ, князь, страстотерпец 167, 183, 588

ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÑÊÈÉ Â.Ë. 180

ÁÎÐÒÍßÍÑÊÈÉ Ä.Ñ. 379, 866, 867, 868, 869, 875, 876, 887, 892, 893

ÁÎÑÕ, ÈÅÐÎÍÈÌ 201
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948 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÁÎÝÖÈÉ 813

ÁÐÀÆÍÈÊÎÂ Ì.Â. 851

ÁÐÓÍÈ Ô.À. 180, 181

ÁÐÞËËÎÂ Ê.Ï. 181 

ÁÓËÃÀÊÎÂ ÑÅÐÃÈÉ, протоиерей 358, 359

ÂÀÀË 21

ÂÀÂÈËÀ, мученик 426

ÂÀÊÕ, мученик 116, 143

ÂÀËÅÍÒ, византийский император 328, 428

ÂÀÐÀÂÂÀ 512

ÂÀÐÂÀÐÀ, великомученица 144, 153

ÂÀÐËÀÀÌ ÐÎÃÎÂ, митрополит Ростовский 852

ÂÀÐËÀÀÌ, мученик 426

ÂÀÐÍÀÂÀ, апостол от 70-ти 674

ÂÀÐÑÀÍÓÔÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ, Газский, прп. 710

ÂÀÐÓÕ, пророк 455

ÂÀÑÈËÈÄ 419

ÂÀÑÈËÈÉ II ÁÎËÃÀÐÎÁÎÉÖÀ, византийский император 91, 165

ÂÀÑÈËÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ, архиепископ Кесарии Каппадокийской, святитель 131, 138, 
143, 205, 244, 245, 250, 253, 254, 275, 276, 280, 283, 287, 291, 304, 312, 315, 
319, 321, 323, 324, 328, 330, 338, 346, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 365, 
366, 367, 368, 370, 371, 374, 381, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 398, 425, 426, 
434, 436, 454, 464, 465, 467, 490, 491, 505, 524, 559, 574, 575, 577, 478, 581, 
583, 603, 632, 633, 642, 643, 646, 655, 671, 683, 684, 686, 716, 722, 755, 799, 
825, 826, 828

ÂÀÑÈËÈÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ, блаженный 58, 59, 60, 193, 448

ÂÀÑÈËÈÉ, архимандрит 195, 204
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949ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Á, Â, Ã

ÂÀÑÈËÈÉ, епископ Селевкийский 434

ÂÀÑÍÅÖÎÂ Â.Ì. 181, 182, 183, 187

ÂÅÄÅËÜ À.Ë. 866

ÂÅËËÅÑ, ÝÃÎÍ 260, 832

ÂÅÐÃÈËÈÉ 27

ÂÅÐÅÙÀÃÈÍ Â.Ï. 181

ÂÅÐÍÈÊÀ, мученица 426

ÂÅÐÎÍÈÊÀ 123

ÂÈÊÒÎÐ, пресвитер 703

ÂÈÊÒÎÐ, епископ Римский 417

ÂÈÑÊÎÂ À.Î. 885, 887

ÂÈÑÊÎÂÀÒÛÉ ÈÂÀÍ 177

ÂÈÑÑÀÐÈÎÍ (ÍÅ×ÀÅÂ), епископ Костромской и Галичский 336, 337

ÂÈÒÀËÈÉ, мученик 110

ÂÈÒÁÅÐÃ À.Ë. 66

ÂÈÒÐÓÂÈÉ 39, 40

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÂßÒÎÑËÀÂÎÂÈ×, равноапостольный, великий князь 51, 222, 436, 
437, 588, 841, 842

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÍÅÌÀÍÈ×, сербский король 152

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ ÈÎÀÍÍ, протоиерей 848

ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ, протоиерей 647

ÃÀÂÐÈÈË, Архангел 149, 153, 159, 169, 278, 450, 464, 494, 495

ÃÀÊÊÅËÜ ÑÅÐÃÈÉ, протоиерей 512

ÃÀËËÀ ÏËÀÖÈÄÈß 108

ÃÀËÓÏÏÈ, ÁÀËÜÄÀÑÑÀÐÅ 865, 866, 870, 875
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950 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÃÀÐÄÍÅÐ È.À. 842, 853, 868

ÃÂÈÄÎ ÈÇ ÀÐÅÖÖÎ 862

ÃÅÄÅÎÍ 447, 467

ÃÅËÀÑÈÉ I, папа Римский 433

ÃÅÍÍÀÄÈÉ II ÑÕÎËÀÐÈÉ, патриарх Константинопольский 358, 492

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ À.È. 359

ÃÅÎÐÃÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÄÎËÃÎÐÓÊÈÉ, князь 81, 158

ÃÅÎÐÃÈÉ ÊÅÄÐÈÍ 326

ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÀÕÈÌÅÐ 813

ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÅÖ, великомученик 47, 81, 111, 114, 152, 194, 201, 341, 434, 436

ÃÅÎÐÃÈÉ ÑÈÍÊÅËË 118

ÃÅÎÐÃÈÉ, патриарх Александрийский 423

ÃÅÐÀÑÈÌ ÇÀÈÎÐÄÀÍÑÊÈÉ, преподобный 197

ÃÅÐÌÀÍ I, патриарх Константинопольский, святитель 84, 91, 302, 389, 434, 739

ÃÅÐÌÀÍ, монах 165

ÃÅÐÖÌÀÍ Å.Â. 814

ÃÅÑÒÀÑ 116

ÃÈÅÇÈÉ 489

ÃÈÉÎÌ ÄÅ ÌÀØÎ 862

ÃËÅÁ, князь, страстотерпец 167, 183, 588

ÃËÈÍÊÀ Ì.È. 874, 875, 876, 880

ÃÎÃÎËÜ Í.Â. 302

ÃÎÉß, ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÕÎÑÅ 201

ÃÎÌÅÐ 104

ÃÎÐÃÎÍÈÉ, мученик 105

ÃÎÐÄÈÉ, мученик 425
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951ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ã, Ä

ÃÐÀÁÀÐÜ È.Ý. 184

ÃÐÅ×ÀÍÈÍÎÂ À.È. 883, 884

ÃÐÈÃÎÐÈÉ (ÊÐÓÃ), инок 185, 207

ÃÐÈÃÎÐÈÉ I ÄÂÎÅÑËÎÂ, папа Римский, святитель 188, 389, 399, 769, 770

ÃÐÈÃÎÐÈÉ II, папа Римский 141

ÃÐÈÃÎÐÈÉ XIII, папа Римский 229

ÃÐÈÃÎÐÈÉ VI, патриарх Константинопольский 771

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ, архиепископ Константинопольский, святитель 91, 138, 
143, 164, 165, 259, 292, 328, 354, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
431, 432, 436, 437, 458, 459, 460, 465, 470, 528, 531, 534, 538, 539, 540, 549, 
558, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 657, 684, 711, 722, 
733, 756, 826

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÏÀËÀÌÀ, архиепископ Фессалоникийский, святитель 92, 115, 161, 492, 
546, 548, 557

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ, епископ Неокесарийский, святитель 426

ÃÐÈÃÎÐÈÉ, архидиакон 121, 122

ÃÐÈÃÎÐÈÉ, епископ Нисский, святитель 360, 425, 488, 519, 558, 575, 580, 629, 683, 
824, 828

ÃÐÈÃÎÐÈÉ, просветитель Армении, святитель 357

ÃÐÈÍÄÅÍÊÎ À.Ò. 887

ÄÀÂÈÄ IV ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, грузинский царь 149

ÄÀÂÈÄ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ, преподобный 111

ÄÀÂÈÄ, царь Израильский, пророк 19, 54, 104, 112, 164, 241, 246, 254, 256, 441, 447, 457, 
461, 469, 477, 487, 499, 539, 619, 652, 663, 806, 807, 811, 828

ÄÀÌÈÀÍ, мученик, бессребреник 91, 151, 715

ÄÀÍÈÈË ×ÅÐÍÛÉ, монах 169, 171, 208

ÄÀÍÈÈË, пророк 104, 146, 198, 277, 448, 451, 453, 539, 728

ÄÀÍÈËÈÍ Í.Ì. 883
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952 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÄÅÍ, ÇÈÃÔÐÈÄ ÂÈËÜÃÅËÜÌ 875, 876

ÄÈÊÑ, ÃÐÅÃÎÐÈ 245

ÄÈËÅÖÊÈÉ Í.Ï. 863, 864, 865

ÄÈÌÀÑ 116

ÄÈÌÈÒÐÈÉ (ÒÓÏÒÀËÎ), митрополит Ростовский и Ярославский, святитель 464

ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÑÎËÓÍÑÊÈÉ, великомученик 111, 112, 143, 152, 437, 714

ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÓÃËÈ×ÑÊÈÉ, благоверный царевич 897

ÄÈÍÅÂ Ï. 893

ÄÈÎÊËÅÒÈÀÍ, римский император 284

ÄÈÎÌÈÄ, мученик 715

ÄÈÎÍÈÑ 812

ÄÈÎÍÈÑÈÉ 175, 176, 192

ÄÈÎÍÈÑÈÉ ÀÐÅÎÏÀÃÈÒ 17, 200, 301, 335, 384, 547, 557, 572, 575, 592, 660, 683,737, 
738, 739, 757, 766, 787, 788

ÄÈÎÍÈÑÈÉ ÈÇ ÔÓÐÍÛ 156

ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÈÉ À.À. 93

ÄÎÂÃÀÍÜ Â.Á. 887

ÄÎÌÈÖÈËËÀ 103, 104, 105

ÄÎÌÍÈÍÀ, мученица 426

ÄÎÐÎÔÅÉ, авва 486, 739, 740, 741

ÄÐÎÑÈÄÀ, великомученица 426

ÅÂÀ 150, 151, 155, 156, 410, 413, 441, 459, 472, 481, 487, 495, 503, 606, 626, 720, 730, 731

ÅÂÀÃÐÈÉ ÑÕÎËÀÑÒÈÊ 118

ÅÂÀÃÐÈÉ ÏÎÍÒÈÉÑÊÈÉ 485, 739, 740, 741

ÅÂÄÅÌÎÍ, пресвитер 657

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ Ï.Í. 31, 358
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953ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ä, Å, Æ

ÅÂËÀÂÈÉ, епископ Эдесский 118 

ÅÂÑÅÂÈÉ ÏÀÌÔÈË, епископ Кесарийский 124, 125, 126, 129

ÅÂÑÅÂÈÉ, епископ Никомидийский 125

ÅÂÑÒÀÔÈÉ, архиепископ Солунский 739

ÅÂÑÒÐÀÒÈÉ, мученик 160, 284, 285

ÅÂÒÈÕÈÉ 408

ÅÂÔÈÌÈÉ II, патриарх Тырновский 892

ÅÂÔÈÌÈÉ ×ÓÄÎÂÑÊÈÉ, инок 361, 399

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ II ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ, российская императрица 64, 77, 95

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ, великомученица 94, 111, 113, 144, 153, 157, 159, 160, 164, 434

ÅËÅÍÀ, византийская императрица 144, 442, 446, 731, 736

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ, российская императрица 64, 67, 77

ÅËÈÑÀÂÅÒÀ, праведная 112, 278, 730, 731

ÅËÈÑÅÉ ÏÐÎÐÎÊ 468, 523, 609, 616

ÅËÜ×ÀÍÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, священник 672

ÅÍÎÕ 169, 731 

ÅÏÈÔÀÍÈÉ ÏÐÅÌÓÄÐÛÉ, преподобный 168

ÅÏÈÔÀÍÈÉ, епископ Кипрский, святитель 124, 126, 389

ÅÐÌÎÃÅÍ, патриарх Московский и всея Руси 437, 699

ÅÐÌÎËÀÉ, мученик 715

ÅÔÐÅÌ 443, 673, 730

ÅÔÐÅÌ ÑÈÐÈÍ, преподобный 257, 258, 259, 266, 292, 393, 395, 426, 436, 451, 481, 484, 
486, 494, 501, 504, 522, 837

ÆÅËÒÎÂ ÌÈÕÀÈË, диакон 13

ÆÎÑÊÅÍ ÄÅ ÏÐÅ 862

ÆÎÔÔÐÓÀ ÄÅ ØÀÐÍÈ 119
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954 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÇÀÊÕÅÉ 715, 798

ÇÀËÜÖÅÍÁÅÐÃ, ÂÈËÜÃÅËÜÌ 146

ÇÀÍ (ÎÇÀ) 489

ÇÀÍÈÍÎÒÒÎ, ÄÆ. 121

ÇÀÕÀÐÈß, праведный 289, 449, 450, 730, 731

ÇÅÂÑ 29

ÇÅÍÎÍ, епископ Веронский 723

ÇÅÕÒÅÐ, ÑÈÌÎÍ 891

ÇÈÍÎÍ (ÒÅÎÄÎÐ), архимандрит 13, 185, 186, 189, 192, 207

ÇÎÑÈÌ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ, преподобный 66

ÇÎÑÈÌÀ, инок 493

ÇÎß, византийская императрица 147

ÈÀÊÎÂ 305, 333, 443, 452, 452, 455, 467, 488, 499, 588, 673, 721, 731, 735, 758

ÈÀÊÎÂ ÇÅÂÅÄÅÅÂ, апостол 111

ÈÀÊÎÂ, брат Господень, апостол 244, 245, 357, 362, 438, 448, 461, 462, 653, 663, 702, 704, 
706, 714, 715, 718, 739, 755, 766

ÈÀÌÂÐÈ (ÈÀÌÂÐÈÉ) 489

ÈÀÍÍÈ (ÈÀÍÍÈÉ) 489

ÈÂÀÍ III ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×, русский князь 858

ÈÂÀÍ IV ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÃÐÎÇÍÛÉ, русский царь 60, 80, 852

ÈÂÀÍ ËÓÊÎØÊÎ 852

ÈÂÀÍ ÍÎÑ 852

ÈÃÍÀÒÈÉ (ÁÐßÍ×ÀÍÈÍÎÂ), епископ Ставропольский и Кавказский,
святитель 642, 858, 859, 872, 873

ÈÃÍÀÒÈÉ ÁÎÃÎÍÎÑÅÖ, епископ Антиохийский, священномученик 138, 426, 618, 
619, 633, 654, 684, 722, 829

ÈÄÅËÜÑÎÍ, ÀÁÐÀÕÀÌ ÇÅÁÈ 810
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955ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ç, È

ÈÅÇÅÊÈÈËÜ, пророк 22, 35, 102, 111, 142, 181, 520, 521, 654, 661

ÈÅÐÅÌÈß, пророк 110

ÈÅÐÎÂÎÀÌ 489

ÈÅÐÎÍÈÌ, блаженный 27, 659

ÈÇÐÀÈËÅÂ ÀÐÈÑÒÀÐÕ, протоиерей 900

ÈÈÑÓÑ ÍÀÂÈÍ 146, 443, 523, 588, 673

ÈÈÑÓÑ, сын Сирахов 811

ÈËÀÐÈÎÍ (ÒÐÎÈÖÊÈÉ), архиепископ Верейский, священномученик 336, 558

ÈËÀÐÈÎÍ, митрополит Киевский, святитель 843

ÈËÈß II (ØÈÎËÀØÂÈËÈ), католикос-патриарх всея Грузии 890

ÈËÈß, пророк 102, 111, 112, 143, 169, 171, 437, 467, 523, 546, 609, 731

ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ I, папа Римский 703, 704

ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ III, папа Римский 121

ÈÎÀÊÈÌ, праведный 387, 438, 439, 441, 442, 449, 731

ÈÎÀÍÍ II ÊÎÌÍÈÍ, византийский император 147

ÈÎÀÍÍ XXIII, папа Римский 96

ÈÎÀÍÍ ÁÎÃÎÑËÎÂ, апостол и евангелист 25, 43, 85, 108, 111, 115, 116, 139, 142, 
153, 161, 163, 164, 165, 178, 235, 238, 239, 288, 292, 341, 342, 348, 417, 434, 
436, 501, 506, 512, 532, 535, 546, 563, 585, 609, 610, 653, 674, 714, 724

ÈÎÀÍÍ ÃÀÇÑÊÈÉ, преподобный 710

ÈÎÀÍÍ ÄÀÌÀÑÊÈÍ, преподобный 30, 118, 127, 130, 132, 134, 135, 163, 188, 
189, 190, 260, 263, 266, 315, 355, 360, 361, 373, 403, 407, 409, 411, 
433, 439, 441, 449, 494, 495, 527, 550, 575, 577, 578, 586, 620, 625, 
646, 833, 836, 839

ÈÎÀÍÍ ÇËÀÒÎÓÑÒ, архиепископ Константинопольский, святитель 93, 107, 134, 
138, 143, 165, 205, 244, 245, 250, 254, 278, 287, 292, 296, 304, 311, 317, 319, 
321, 323, 330, 333, 338, 339, 340, 343, 346, 353, 354, 355, 360, 361, 362, 365, 
366, 371, 374, 376, 377, 382, 387, 393, 398, 423, 424, 425, 426, 436, 454, 
490, 529, 532, 533, 558, 575, 577, 579, 580, 582, 590, 591, 595, 603, 616, 620, 
626, 633, 634, 640, 646, 655, 659, 683, 684, 686, 702, 716, 722, 723, 724, 
733, 736, 754, 755, 775, 791, 826, 827, 830, 875, 885
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956 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÈÎÀÍÍ ÊÀÑÑÈÀÍ ÐÈÌËßÍÈÍ, преподобный 255, 256, 291, 636, 739, 740, 895

ÈÎÀÍÍ ÊÐÅÑÒÈÒÅËÜ, пророк и Предтеча 66, 80, 109, 112, 113, 115, 116, 140, 143, 
146, 147, 150, 156, 157, 168, 169, 289, 304, 365, 387, 390, 434, 436, 437, 
449, 465, 466, 468, 469, 471, 563, 564, 577, 586, 617, 652, 655, 662, 715, 
730, 755, 776, 800

ÈÎÀÍÍ ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÈÉ, праведный 11, 640

ÈÎÀÍÍ ÊÓÊÓÇÅËÜ, преподобный 839

ÈÎÀÍÍ ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊ, преподобный 56, 158, 159, 485, 493, 594, 748, 899

ÈÎÀÍÍ ÌÀËÀËÀ 315

ÈÎÀÍÍ ÌÈËÎÑÒÈÂÛÉ, патриарх Александрийский, святитель 158

ÈÎÀÍÍ ÌÎÑÕ, монах 390

ÈÎÀÍÍ ÏÀÂÅË II, папа Римский 512

ÈÎÀÍÍ ÏÅÒÐÈÖÈ, инок 890

ÈÎÀÍÍ ÏÎÑÒÍÈÊ, патриарх Константинопольский, святитель 660, 777

ÈÎÀÍÍ ÝÂÁÅÉÑÊÈÉ 434

ÈÎÀÍÍ, архиепископ Синайский 159

ÈÎÀÍÍ, митрополит Евхаитский 760

ÈÎÀÍÍ, мученик, бессребреник 715

ÈÎÀÍÍÀ, мироносица 430

ÈÎÂ 235, 453

ÈÎÂ, византийский монах 557

ÈÎÂ, патриарх Московский и всея Руси, святитель 387, 698, 699

ÈÎÍÀ, митрополит Московский, святитель 437, 699

ÈÎÍÀ, пророк 104, 223, 289, 443, 444, 523, 731

ÈÎÍÀÔÀÍ (ÅËÅÖÊÈÕ), архиепископ Тульчинский и Брацлавский 489, 887

ÈÎÍÀÔÀÍ (ÖÂÅÒÊÎÂ), епископ Абаканский и Кызылский 887

ÈÎÑÈÔ ÀÐÈÌÀÔÅÉÑÊÈÉ, праведный 146, 153, 422, 430, 514, 515, 517, 521, 534, 535
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957ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ È

ÈÎÑÈÔ ÂÎËÎÖÊÈÉ, преподобный 208

ÈÎÑÈÔ ÎÁÐÓ×ÍÈÊ, праведный 106, 265, 455, 456, 457, 458, 461, 462, 464, 473

ÈÎÑÈÔ ÏÅÑÍÎÏÈÑÅÖ, преподобный 263

ÈÎÑÈÔ ÑÒÓÄÈÒ, архиепископ Солунский, святитель 263

ÈÎÑÈÔ ÔËÀÂÈÉ 18, 22

ÈÎÑÈÔ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 453, 488, 502, 728, 730, 731

ÈÏÏÎËÈÒ ÐÈÌÑÊÈÉ, священномученик 242, 333, 354, 392, 418, 565, 568, 569, 574, 
591, 592, 593, 595, 608, 675, 678, 714

ÈÐÀÊËÈÉ I, грузинский царь 890

ÈÐÈÍÀ, великомученица 144

ÈÐÈÍÀ, византийская императрица 147

ÈÐÈÍÅÉ, епископ Лионский, священномученик 219, 343, 354, 418, 441, 619

ÈÐÎÄ ÂÅËÈÊÈÉ, иудейский царь 22, 427, 457, 458, 538

ÈÑÀÀÊ 110, 305, 331, 332, 352, 523, 673, 721, 727, 728, 730, 731, 735, 755, 758

ÈÑÀÀÊ I ÊÎÌÍÈÍ, византийский император 155

ÈÑÀÀÊ ÑÈÐÈÍ, преподобный 197, 198, 485, 744, 745

ÈÑÀÂ 467

ÈÑÀÈß ÃÐÅ×ÈÍ 167 

ÈÑÀÈß ÑÐÁÈÍ 891

ÈÑÀÈß, пророк 106, 110, 143, 164, 247, 280, 282, 286, 289, 304, 326, 340, 360, 455, 467, 
468, 484, 523, 564, 622, 652, 687, 735, 776

ÈÑÈÄÎÐ ÌÈËÅÒÑÊÈÉ 32

ÈÑÈÄÎÐ ÏÅËÓÑÈÎÒ, преподобный 837 

ÈÓÂÀË 806

ÈÓÂÅÍÒÈÍ, мученик 426

ÈÓÄÀ ÌÀÊÊÀÂÅÉ 22
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958 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÈÓÄÀ ÈÑÊÀÐÈÎÒ 142, 151, 194, 334, 504, 505, 506, 508, 509, 517, 545, 885

ÈÓËÈÀÍÈß (ÑÎÊÎËÎÂÀ), монахиня 185

ÈÓËÈÒÒÀ, мученица 425

ÈÓÑÒÈÍ ÔÈËÎÑÎÔ, святой 242, 376, 569, 584, 632

ÊÀÈÀÔÀ, иудейский первосвященник 508, 509

ÊÀÈÍ 137, 156, 806

ÊÀËËÈÑÒ (ÓÝÐ), митрополит Диоклийский 343

ÊÀËËÈÑÒ 103

ÊÀÐÀÁÈÍÎÂ È.À. 396

ÊÀÑÑÈß, инокиня 263, 456, 503, 519

ÊÀÑÒÀËÜÑÊÈÉ À.Ä. 880, 881, 882, 884

ÊÅËÄÛØ Þ.Â. 850

ÊÅÑÀÐÈÉ 756

ÊÈÏÐÈÀÍ (ÊÅÐÍ), архимандрит 301, 302, 370, 558

ÊÈÏÐÈÀÍ, епископ Карфагенский, священномученик 249, 338, 372, 425, 610, 620, 
633, 654, 655, 659, 684, 753

ÊÈÐ, мученик, бессребреник 715, 

ÊÈÐ, персидский царь 22

ÊÈÐÈÊ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅÖ 743

ÊÈÐÈËË, архиепископ Александрийский, святитель 93, 126, 138, 143, 620, 624, 626, 
655, 702, 710

ÊÈÐÈËË, епископ Иерусалимский, святитель 247, 372, 373, 374, 376, 381, 382, 571, 572, 
575, 578, 580, 595, 605, 607, 610, 611, 634, 751, 753, 837

ÊÈÐÈËË, учитель Словенский, равноапостольный 222, 436, 437

ÊËÅÎÍÈÄ 815, 819

ÊËÈÌÅÍÒ IV, папа Римский 557
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959ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ È, Ê, Ë

ÊËÈÌÅÍÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ 104, 249, 419, 610, 825, 827, 828

ÊËÈÌÅÍÒ, епископ Римский, священномученик 64, 249

ÊÎÌÌÎÄÈËËÀ 105, 106, 114

ÊÎÍÄÀÊÎÂ Í.Ï. 184

ÊÎÍÎÒÎÏ À.Â. 887

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ I ÂÅËÈÊÈÉ, византийский император 28, 29, 40, 144, 146, 232, 247, 
261, 421, 442, 581, 736, 830

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ VII ÁÀÃÐßÍÎÐÎÄÍÛÉ, византийский император 122, 262, 263, 
291, 412, 778

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ IX ÌÎÍÎÌÀÕ, византийский император 147

ÊÎÐÍÈËÈÉ 565

ÊÎÑÌÀ ÈÍÄÈÊÎÏËÅÂÑÒ 424

ÊÎÑÌÀ, епископ Маиумский, преподобный 260, 263, 519, 836

ÊÎÑÌÀ, мученик бессребреник 91, 151, 715

ÊÎÒÎÂ Ã.È. 68

ÊÎØÅËÅÂ Í.À. 181

ÊÐÀÌÑÊÎÉ È.Í.  181

ÊÐÈÑÒÎÔ ØÅÍÁÎÐÍ, кардинал 125

ÊÐÑÒÈ×, ÏÅÒÀÐ 892

ÊÓÐÀÅÂ ÀÍÄÐÅÉ, протодиакон 299

ÊÓÒÓÇÎÂ Á.Ï. 847, 860, 887

ËÀÂÐÅÍÒÈÉ, мученик 108

ËÀÇÀÐÅÂ Â.Í. 113, 141, 184

ËÀÇÀÐÜ ×ÅÒÂÅÐÎÄÍÅÂÍÛÉ, праведный 104, 105, 138, 421, 497, 498, 499

ËÀÏÀÅÂ Ã.Í. 887

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:959Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:959 13.09.2010   11:58:0813.09.2010   11:58:08



960 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ËÀÑÑÎ, ÎÐËÀÍÄÎ 862

ËÀÒÊÎÂ À.À. 66

ËÅÂ III ÈÑÀÂÐ, византийский император 124

ËÅÂ VI ÌÓÄÐÛÉ, византийский император 146, 263, 412, 725

ËÅÂ ÎÏÒÈÍÑÊÈÉ, преподобный 773

ËÆÅÄÈÌÈÒÐÈÉ 899

ËÈÕÓÄ ÈÎÀÍÍÈÊÈÉ 361

ËÈÕÓÄ ÑÎÔÐÎÍÈÉ 361

ËÈß 488 

ËÎÂßÃÈÍ Å.È. 489

ËÎÊÀÒÅËËÈ, ÄÆÎÂÀÍÍÈ-ÁÀÒÈÑÒÀ 865

ËÎÌÀÊÈÍ Ã.ß. 874, 875, 876, 882

ËÎÎÑ, ÊÎÐÍÅËÈÓÑ 146

ËÎÑÅÂ À.Ô. 817

ËÎÑÅÍÊÎ À.Ï. 181

ËÎÑÑÊÈÉ Í.Î. 200, 201

ËÓÊÀ (ÃÎËÎÂÊÎÂ), игумен 186

ËÓÊÀ ÕÐÈÑÎÂÅÐÃ, константинопольский патриарх 158

ËÓÊÀ ÝËËÀÄÑÊÈÉ, преподобный 145

ËÓÊÀ, апостол от 70-ти и евангелист 108, 142, 164, 235, 277, 288, 292, 472, 501, 536, 661

ËÓÊÈÀÍ, мученик 426

ËÜÂÎÂ À.Ô. 870, 871, 874, 879, 887, 891

ËÜÂÎÂ Ô.Ï. 870

ÌÀÂÐÈÊÈÉ, византийский император 141, 443

ÌÀÊÀÐÈÉ I, епископ Иерусалимский, святитель 442
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961ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ë, Ì

ÌÀÊÀÐÈÉ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÉ, преподобный 170, 193, 354, 355, 769, 770

ÌÀÊÀÐÈÉ, митрополит Московский, святитель 177, 618

ÌÀÊÀÐÈÉ, митрополит Коринфский, святитель 638, 640, 641, 648

ÌÀÊÀÐÈÉ, патриарх Антиохийский 76

ÌÀÊÎÂÑÊÈÉ Â.Å. 181

ÌÀÊÑÅÍÖÈÉ, римский император 28

ÌÀÊÑÈÌ ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊ, преподобный 17, 37, 38, 302, 312, 378, 517, 575, 660

ÌÀÊÑÈÌÈÀÍ, епископ Равеннский 110

ÌÀÊÑÈÌÈÍ, мученик 426

ÌÀÊÑÈÌÈÍ, римский император 284

ÌÀÌÀÍÒ, мученик 164, 425

ÌÀÌÀÑ, святой 267

ÌÀÍÀÑÈß, иудейский царь 281, 282, 663

ÌÀÍÀÑÑÈß 443, 673, 730

ÌÀÍÎÉËÎÂÈ×, ÊÎÑÒÀ 892 

ÌÀÍÎËÎÂ, ÅÌÀÍÓÈË 893

ÌÀÍÓÈË II, патриарх Константинопольский 80

ÌÀÍÔÐÅÄÈÍÈ, ÂÈÍ×ÅÍÖÎ 865

ÌÀÐÈÀÌ 453, 806

ÌÀÐÈÍÊÎÂÈ×, ÉÎÑÈÏ 892

ÌÀÐÈß ÅÃÈÏÅÒÑÊÀß, преподобная 144, 193, 423, 484, 493

ÌÀÐÈß ÌÀÃÄÀËÈÍÀ 163, 430

ÌÀÐÈß, сестра Лазаря, праведная 183

ÌÀÐÊ ÀÂÐÅËÈÉ, римский император 722

ÌÀÐÊ, апостол от 70-ти и евангелист 108, 142, 147, 150, 164, 198, 199, 235, 288, 356, 501

ÌÀÐÊ, епископ Идрунтский 519
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962 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÌÀÐÊ, митрополит Ефесский, святитель 245, 355, 362, 752

ÌÀÐÊÅËË ÁÅÇÁÎÐÎÄÛÉ, игумен 852

ÌÀÐÊÎÂ À.Ò. 181

ÌÀÐÒÛÍÎÂ Â.È. 835, 863, 887

ÌÀÐÔÀ, сестра Лазаря, праведная 183

ÌÀÐÖÅËËÈÍ, мученик 105, 106

ÌÀÑÊÅÂÈ×, ÑÀÌÓÈË 899

ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, блаженная 194

ÌÀÒÔÅÉ (ÌÎÐÌÛËÜ), архимандрит 884

ÌÀÒÔÅÉ, апостол и евангелист 108, 164, 235, 255, 288, 292, 374, 452, 501, 532, 539, 716

ÌÀÒÔÈÉ, апостол 545

ÌÀÕ ÌÅÒ-ÃÈ ÐÅÉ, крымский хан 210

ÌÅÉÅÍÄÎÐÔ ÈÎÀÍÍ, протопресвитер 219, 358, 360, 382, 542, 558, 725, 726

ÌÅÊÊ, Н.Ф. ÔÎÍ 876

ÌÅËÀÍÈß, монахиня 155

ÌÅËÅÒÈÉ (ÌÅÒÀÊÑÀÊÈÑ), патриарх Константинопольский 230

ÌÅËÅÒÈÉ, епископ Антиохийский, святитель 134

ÌÅËÈÒÎÍ, епископ Сардийский 418

ÌÅËÕÈÑÅÄÅÊ 110, 137, 169, 311, 332, 617

ÌÅÒÀËËÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ, протоиерей 814, 848, 849, 869

ÌÅÔÎÄÈÉ I, патриарх Константинопольский, святитель 490, 769

ÌÅÔÎÄÈÉ, учитель Словенский, равноапостольный 222, 436, 437

ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ 180

ÌÈÊÈÒÀ À.È. 887

ÌÈËÀÍÊÎÂÈ×, ÌÈËÓÒÈÍ 229

ÌÈËÎÅÂÈ×, ÌÈËÎÅ 892
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963ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ì, Í

ÌÈ ÍÈ Í ÊÓÇÜÌÀ 210

ÌÈÍÜ ÆÀÊ-ÏÎËÜ, аббат 360, 659

ÌÈÑÀÈË 451

ÌÈÒÐÀ 29, 428

ÌÈÒÐÎÔÀÍ II, патриарх Константинопольский 285, 413

ÌÈÕÀÈË II, патриарх Константинопольский 382, 397

ÌÈÕÀÈË III, византийский император 769

ÌÈÕÀÈË VII ÄÓÊÀ, византийский император 165

ÌÈÕÀÈË VIII ÏÀËÅÎËÎÃ, византийский император 557

ÌÈÕÀÈË ÔÅÄÎÐÎÂÈ×, русский царь 94, 179

ÌÈÕÀÈË, Архангел 149, 153, 169, 172, 437, 535

ÌÈÕÀÈË, митрополит Киевский, святитель 842

ÌÈ×ÓÐÈÍ È.Ô. 66

ÌÎÄÅÑÒ, патриарх Иерусалимский, святитель 433

ÌÎÈÑÅÉ ÁÎÃÎÂÈÄÅÖ, пророк 18, 19, 30, 85, 102, 104, 110, 111, 112, 129, 130, 137, 
143, 171, 223, 246, 289, 331, 332, 399, 420, 443, 444, 447, 453, 467, 468, 472, 
473, 488, 546, 547, 547, 569, 576, 578, 588, 665, 673, 731, 754, 786, 806

ÌÎÊÐÀÍßÖ Ñ.Ñ. 891, 892

ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ, Огюст 65

ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ Ì.Ï. 880

ÍÀÂÓÇÀÐÄÀÍ 22

ÍÀÂÓÕÎÄÎÍÎÑÎÐ II, вавилонский царь 455

ÍÀ ÏÎ ËÅ Î Í 210

ÍÀÐÛØÊÈÍ Ë.Ê. 63

ÍÀÓÌ, пророк 451

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:963Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:963 13.09.2010   11:58:0813.09.2010   11:58:08



964 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÍÀÔÀÍ, пророк 652, 663

ÍÅÅÌÀÍ 467

ÍÅÊÒÀÐÈÉ, архиепископ Константинопольский 657

ÍÅÊÒÀÐÈÉ, митрополит Эгинский, святитель 45

ÍÅÎÍ, епископ Равеннский 108

ÍÅÑÒÅÐÎÂ Ì.Â. 183

ÍÅÑÒÎÐ ËÅÒÎÏÈÑÅÖ, преподобный 742, 743

ÍÅÑÒÎÐ, епископ Ростовский 81

ÍÅÑÒÎÐÈÉ 221, 408, 433, 624

ÍÅÔÔ Ò.À. 181

ÍÈÊÈÒÀ ÑÒÈÔÀÒ, монах 267, 334, 335, 336 

ÍÈÊÈÒÈÍ ÔÀÄÄÅÉ 852

ÍÈÊÈÔÎÐ I, патриарх Константинопольский, святитель 118, 124, 127, 132, 135, 389

ÍÈÊÈÔÎÐ II ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ 706

ÍÈÊÈÔÎÐ ÊÀÇÍÈÖÈÑ 151

ÍÈÊÈÔÎÐ ÊÀËËÈÑÒ 433

ÍÈÊÈÔÎÐ ÊÐÈÒÑÊÈÉ 95

ÍÈÊÎÄÈÌ (ÐÎÒÎÂ), митрополит Ленинградский и Новгородский 487, 489

ÍÈÊÎÄÈÌ 146, 153, 430, 514, 522

ÍÈÊÎÄÈÌ ÑÂßÒÎÃÎÐÅÖ, преподобный 356, 638, 640, 641, 643, 648

ÍÈÊÎËÀÉ I ÏÀÂËÎÂÈ×, российский император 66, 870

ÍÈÊÎËÀÉ II ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, российский император, страстотерпец 98, 210

ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÂÀÑÈËÀ, святой праведный 89, 92, 302, 329, 334, 363, 364, 366, 557, 
560, 620, 630, 725

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÐÁÈÍ 891

ÍÈÊÎËÀÉ, архиепископ Мир Ликийских, святитель 48, 69, 82, 143, 151, 158, 160, 203, 
210, 387, 414, 436, 437, 647, 693, 714, 800, 801
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965ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Í, Î, Ï

ÍÈÊÎÍ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ, преподобный 174

ÍÈÊÎÍ, патриарх Московский и всея Руси 60, 95, 314, 325, 356, 855, 861

ÍÈË ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ, преподобный 107, 633

ÍÈÔÎÍÒ, архиепископ Новгородский 81, 743

ÍÎÉ 104, 169, 181, 331, 452, 731

ÍÎÌÈÊÎÑ, ÃÅÎÐÃÈÎÑ 45

ÎÁÐÅÕÒ, ßÊÎÁ 862

ÎÄÎÅÂÑÊÈÉ Â.Ô. 59, 875, 876

ÎÊÅÃÅÌ, ÉÎÕÀÍÍÅÑ 862

ÎËÈÌÏÈÎÄÎÐ 107

ÎËÈÑÅÉ ÃÐÅ×ÈÍ 166

ÎËÜÃÀ, благоверная княгиня, равноапостольная 183, 588

ÎÍÈß II, иудейский первосвященник 811

ÎÐÈÃÅÍ 104, 249, 333, 488, 620, 655, 658, 658, 702, 703, 707, 791

ÎÐËÎÂ Â.Ñ. 879

ÎÐÔÅÉ 104

ÎÑÈß, пророк 418

ÏÀÂÅË I, российский император 95, 97

ÏÀÂÅË ÀËÅÏÏÑÊÈÉ, диакон 76

ÏÀÂÅË ÑÈ ËÅÍÖÈÀÐÈÉ 35, 775

ÏÀÂÅË, апостол 24, 29, 48, 90, 105, 130, 134, 138, 142, 1 47, 172, 197, 205, 230, 239, 240, 
253, 254, 283, 316, 332, 338, 347, 348, 351, 367, 368, 371, 375, 423, 426, 434, 
436, 452, 462, 498, 528, 539, 544, 545, 560, 565, 578, 595, 601, 606, 609, 
612, 613, 618, 623, 625, 628, 630, 644, 674, 693, 719, 725, 732, 733, 739, 749, 
754, 765, 776, 822, 823, 837 

ÏÀÂÅË, архиепископ Коломенский и Каширский 693
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966 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÏÀÂËÈÍ (ÊÐÎØÅ×ÊÈÍ), архиепископ Могилевский, священномученик 82

ÏÀÈÇÈÅËËÎ, ÄÆÎÂÀÍÍÈ 865

ÏÀÈÑÈÉ ËÈÃÀÐÈÄ, митрополит Газский 382

ÏÀËÅÑÒÐÈÍÀ, ÄÆÎÂÀÍÍÈ ÏÜÅÐËÓÈÄÆÈ 862, 874

ÏÀËËÀÄÈÉ, епископ Еленопольский 292, 739, 741, 895

ÏÀÌÂÎ, преподобный 256

ÏÀÌÔÈËÎÂ ÈÎÀÍÍ, протоиерей 95

ÏÀÍ 813

ÏÀÍÑÅËÈÍ, ÌÀÍÓÈË 139, 154

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍ, великомученик 152, 210, 714, 715

ÏÀÐÀÑÊÅÂÀ, великомученица 153

ÏÀÕÎÌÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ, преподобный 403, 741, 895

ÏÅËÀÃÈß, мученица 426

ÏÅÒÐ I ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×, российский император 62, 63, 95, 179, 864

ÏÅÒÐ II ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×, российский император 98

ÏÅÒÐ ÃÀËÀÒÈÉÑÊÈÉ, преподобный 434

ÏÅÒÐ ÃÍÀÔÅÂÑ, патриарх Антиохийский 315

ÏÅÒÐ ÌÀËËÈÓÑ 123

ÏÅÒÐ ÌÎÃÈËÀ, митрополит Киевский 398, 399, 668, 793

ÏÅÒÐ, апостол 24, 25, 29, 48, 64, 105, 111, 115, 123, 134, 138, 142, 150, 230, 423, 430, 436, 
463, 507, 510, 539, 544, 545, 546, 564, 565, 609, 653, 662, 674, 715

ÏÅÒÐ, митрополит Киевский и всея Руси, святитель 92, 167, 437, 699

ÏÅÒÐ, мученик 105, 106

ÏÈÌÅÍ (ÈÇÂÅÊÎÂ), патриарх Московский и всея Руси 95

ÏÈÍÄÀÐ 813

ÏËÀÒÎÍ 40, 813, 814, 819, 820
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967ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ï, Ð

ÏÎ ÆÀÐ ÑÊÈÉ Ä.Ì. 210

ÏÎËÈÊÀÐÏ, епископ Смирнский, священномученик 419

ÏÎËÈÊÐÀÒ, епископ Ефесский 417

ÏÎÍÒÈÉ ÏÈËÀÒ 195, 238, 250, 307, 492, 499, 500, 508, 509, 510, 512, 521, 569

ÏÎÐÔÈÐÈÉ (ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ), епископ 115, 116, 843

ÏÎÐÔÈÐÈÉ 813

ÏÎÐÖÈÉ 28

ÏÎÒÓËÎÂ Í.Ì. 876, 891

ÏÐÈÑÊÈËËÀ 105, 141

ÏÐÎÊË ÄÈÀÄÎÕ 890

ÏÐÎÊË, архиепископ Константинопольский, святитель 433, 434

ÏÐÎÊÎÏÈÉ ÊÅÑÀÐÈÉÑÊÈÉ 33, 35, 42, 43

ÏÐÎÊÎÏÈÉ, великомученик 736

ÏÐÎÑÄÎÊÀ, мученица 426

ÏÐÎÕÎÐ Ñ ÃÎÐÎÄÖÀ 171

ÏÐÎÕÎÐ, апостол от 70-ти 164

ÏÐßÍÈØÍÈÊÎÂ È.Ì. 181

ÏÒÎËÅÌÅÉ 163, 813, 819

ÏÓÁËÈß 837

ÏÓÇÀÊÎÂ À.À. 886, 887

ÏÓØÊÈÍ À.Ñ. 161, 184, 486

ÏßÐÒÓ, ÀÐÂÎ 887

ÐÀÂÂÓËÀ 139, 162, 163

ÐÀÄÎÑËÀÂ ÍÅÌÀÍÈ×, сербский король 152

ÐÀÅÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË, протоиерей 891
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968 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ À.Ã. 67

ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ ÄÈÌÈÒÐÈÉ, протоиерей 848, 853

ÐÀÑÒÐÅËËÈ, ÁÀÐÒÎËÎÌÅÎ ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ 64

ÐÀÔÀÈË, Архангел 169

ÐÀÔÀÝËÜ 180

ÐÀÕÈËÜ 453, 458, 488, 489, 735

ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ Ñ.Â. 881, 882, 883

ÐÅÂÅÊÊÀ 453, 727, 728, 729, 731, 735

ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐÑÀÊÎÂ Í.À. 879, 880, 882

ÐÎÁÅÐ ÄÅ ÊËÀÐÈ 121

ÐÎÂÎÀÌ 489

ÐÎÌÀÍ ÑËÀÄÊÎÏÅÂÅÖ, преподобный 149, 258, 259, 260, 263, 266, 488, 492, 494, 
522, 529, 537, 836, 839

ÐÎÌÀÍ, мученик 426

ÐÓÁÅÍÑ, ÏÈÒÅÐ ÏÀÓËÜ 193

ÐÓÔÈÍ ÀÊÂÈËÅÉÑÊÈÉ, пресвитер 442, 633

ÑÀÂÂÀ ÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ, преподобный 248, 268, 273, 436

ÑÀÂÂÀ, архиепископ Сербский, святитель 49, 152

ÑÀÂÂÀÒÈÉ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ, преподобный 66

ÑÀËÎÌÈß, мироносица 430

ÑÀÌÏÑÎÍ, мученик 715

ÑÀÌÓÈË, пророк 289, 331

ÑÀÐÀ 110, 150, 154, 169, 173, 453, 588, 730, 731, 735

ÑÀÐÀÄÆÅÂ Ê.Ê. 901, 902

ÑÀÐÒÈ, Джузеппе 865

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:968Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:968 13.09.2010   11:58:0813.09.2010   11:58:08



969ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ð, Ñ

ÑÀÓË, израильский царь 488, 806

ÑÂÈÐÈÄÎÂ Ã.Â. 884, 885

ÑÅÊÒ ÝÌÏÈÐÈÊ 813

ÑÅÌÅÍ ×ÅÐÍÛÉ 169

ÑÅÌÈÐÀÄÑÊÈÉ Ã.È. 181

ÑÅÏÔÎÐÀ 731

ÑÅÐÀÔÈÌ (ÌÅÙÅÐßÊÎÂ), митрополит Ставропольский и Кавказский 224

ÑÅÐÀÔÈÌ ÑÀÐÎÂÑÊÈÉ, преподобный 197, 437

ÑÅÐÃÈÉ I, папа Римский 434

ÑÅÐÃÈÉ I, патриарх Константинопольский 391

ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ, преподобный 66, 83, 173, 174, 437

ÑÅÐÃÈÉ, мученик 116, 143

ÑÈÃÈÇÌÓÍÄ III, король польский 899

ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂ Í.Í. 885 886

ÑÈËÀ, апостол 254, 283

ÑÈËÓÀÍ (ÒÓÌÀÍÎÂ), игумен 887

ÑÈ ËÓ ÀÍ ÀÔÎÍ ÑÊÈÉ, преподобный 209

ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÌÅÄÂÅÄÅÂ, монах 361

ÑÈÌ 731

ÑÈÌÅÎÍ ÁËÀÃÎÃÎÂÅÉÍÛÉ, преподобный 629

ÑÈÌÅÎÍ ÁÎÃÎÏÐÈÈÌÅÖ, праведный 277, 472, 472, 473, 522  

ÑÈÌÅÎÍ ÌÅÒÀ ÔÐÀÑÒ 515, 627, 646

ÑÈÌÅÎÍ ÍÎÂÛÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ, преподобный 267, 268, 376, 561, 620, 626, 627, 
628, 629, 630, 637, 641, 646, 710

ÑÈÌÅÎÍ ÑÒÎËÏÍÈÊ, преподобный 43, 434

ÑÈÌÅÎÍ, архиепископ Солунский, святитель 82, 89, 90, 91, 93, 96, 302, 397, 557, 
670, 705, 724, 781
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970 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÑÈÌÎÍ II, иудейский первосвященник 811

ÑÈÌÎÍ ÊÈÐÅÍÅÉÑÊÈÉ 430

ÑÈÔ 169

ÑÊÀÁÀËËÀÍÎÂÈ× Ì.Í. 271, 638

ÑÌÅÐÀ ÈÇ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÏÎËß 121

ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ Ñ.Â. 841, 842, 848, 880, 882

ÑÎÇÈÃÅÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ 229

ÑÎÇÎÌÅÍ 423, 442, 656, 657, 658

ÑÎÊÎËÎÂ Â.À. 770

ÑÎÊÐÀÒ 819, 820

ÑÎÊÐÀÒ ÑÕÎËÀÑÒÈÊ 253, 420, 442, 656, 657, 658

ÑÎËÎÌÎÍ, израильский царь 19, 20, 36, 447, 448, 783, 807, 809, 811

ÑÎÐÎÊÈÍ Å.Ñ. 181

ÑÎÔÎÍÈß, пророк 451, 523

ÑÎÔ ÐÎ ÍÈÉ (ÑÀÕÀÐÎÂ), архимандрит 209

ÑÎÔÐÎÍÈÉ, патриарх Иерусалимский, святитель 263, 276, 484, 692

ÑÐÅÇÍÅÂÑÊÈÉ È.È. 81

ÑÒÀÍÊÎÂÈ×, ÊÎÐÍÅËÈÉ 891

ÑÒÀÐÎÂ È.Å. 64

ÑÒÅÔÀÍ IV ÄÓØÀÍ, король Сербский 49

ÑÒÅÔÀÍ ÂÎÑÒÐÈÉÑÊÈÉ 134

ÑÒÅÔÀÍ ÃÎËÛØ 852

ÑÒÅÔÀÍ I ÍÅÌÀÍß, король Сербский 48

ÑÒÅÔÀÍ ÑÐÁÈÍ 891

ÑÒÅÔÀÍ ÓÐÎØ I, король Сербский 152

ÑÒÅÔÀÍ, первомученик, архидиакон 25, 90, 149, 425, 679, 755

Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:970Pravoslavie_t2_2010.indd   Sec3:970 13.09.2010   11:58:0913.09.2010   11:58:09



971ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ñ, Ò, Ó

ÑÓÐÈÊÎÂ Â.È. 181

ÑÓÕÀÍÎÂ ÀÐÑÅÍÈÉ 94, 708

ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ Ï. 773

ÒÀ ÌÅÐ ËÀ Í 210

ÒÀÔÒ, ÐÎÁÅÐÒ 311, 382

ÒÅÐÒÓËËÈÀÍ 249, 392, 419, 564, 569, 574, 575, 576, 583, 620, 659, 722, 724, 823

ÒÈÁÓÐÒÈÉ, мученик 105

ÒÈÌÎÔÅÉ I, патриарх Константинопольский 337

ÒÈÌÎÔÅÉ, апостол от 70-ти 254, 674

ÒÈÌÎÔÅÉ, епископ Александрийский 772

ÒÈÒ ÂÅÑÏÀÑÈÀÍ, римский император 25

ÒÈÕÎÍ (ÁÅËÀÂÈÍ), патриарх Московский и всея Руси, святитель 224, 230, 231, 699

ÒÈÕÎÍ (ØÅÂÊÓÍÎÂ), архимандрит 14

ÒÎÍ Ê.À. 66, 67

ÒÐÀÝÒÒÀ, ÒÎÌÌÀÇÎ 865

ÒÐÀ ßÍ, римский император 769, 770 

ÒÐÅÇÈÍÈ, ÄÎÌÅÍÈÊÎ 63

ÒÐÈÔÓÍÎÂ, ÂÈÒÀ 48

ÒÐÓÁÀ×ÅÂ ÑÅÐÃÈÉ, диакон 884

ÒÐÓÁÅÖÊÎÉ Å.Í. 57, 67, 68, 188, 193, 197, 198, 200, 208

ÒÓÐ×ÀÍÈÍÎÂ ÏÅÒÐ, протоиерей 868, 869, 876, 887, 891, 893

ÓÀÐ, мученик 768

ÓÐÈÈË, Архангел 169

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ Ë.À. 101, 135, 177, 180, 185, 189, 207, 214
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972 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ Í.Ä. 338, 358, 359, 848, 852, 853, 854, 

ÓÕÒÎÌÑÊÈÉ Ä.Â. 66

ÓØÀÊÎÂ ÑÈÌÎÍ 178

ÔÀÄÄÅÉ (ÀÄÄÀÉ), апостол от 70-ти 117, 118

ÔÀÌÀÐÜ 728

ÔÅÊËÀ, великомученица 153

ÔÅËÈÊÑ, мученик 106, 114

ÔÅËÈÊÑ, папа Римский 91

ÔÅÎÄÎÐ ÀÍÃÅË 121

ÔÅÎÄÎÐ ÂÀËÜÑÀÌÎÍ, патриарх Антиохийский 86, 896

ÔÅÎÄÎÐ ÌÅÒÎÕÈÒ 155

ÔÅÎÄÎÐ ÌÎÏÑÓÅÑÒÈÉÑÊÈÉ 84, 302

ÔÅÎÄÎÐ ÑÒÐÀÒÈËÀÒ, великомученик 114, 154

ÔÅÎÄÎÐ ÑÒÓÄÈÒ, преподобный 80, 84, 118, 132, 134, 135, 188, 264, 288, 298, 410, 
435, 557, 636, 637, 724, 737, 742, 766, 836

ÔÅÎÄÎÐ ÒÈÐÎÍ, великомученик 143, 154, 425

ÔÅÎÄÎÐ ÓØÀÊÎÂ, праведный 70

ÔÅÎÄÎÐ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍ, священник 852

ÔÅÎÄÎÐ, чтец 337

ÔÅÎÄÎÐÀ, византийская императрица, жена императора  Феофила 136, 769

ÔÅÎÄÎÐÀ, византийская императрица, жена императора  Юстиниана 110

ÔÅÎÄÎÐÀ, мученица 153

ÔÅÎÄÎÐÈÒ, епископ Кирский, блаженный 442, 837

ÔÅÎÄÎÑÈÉ I ÂÅËÈÊÈÉ, византийский император 29, 108, 328, 424

ÔÅÎÄÎÑÈÉ III, византийский император 434
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973ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Ó, Ô

ÔÅÎÄÎÑÈÉ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ, преподобный 742, 743

ÔÅÎÔÀÍ (ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ), архимандрит 98, 869, 870

ÔÅÎÔÀÍ III, патриарх Иерусалимский 95

ÔÅÎÔÀÍ ÃÐÅÊ 167, 168, 169, 170, 171, 194, 208

ÔÅÎÔÀÍ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ, епископ Вышенский, святитель 643, 644, 645, 772

ÔÅÎÔÀÍ ÍÀ×ÅÐÒÀÍÍÛÉ, епископ Никейский, исповедник, святитель 128, 189, 
263, 414, 764

ÔÅÎÔÈË ÀÍÒÈÎÕÈÉÑÊÈÉ 610

ÔÅÎÔÈË, византийский император 263, 769

ÔÅÎÔÈËÀÊÒ, архиепископ Охридский, блаженный 292

ÔÈËÀÐÅÒ (ÄÐÎÇÄÎÂ), митрополит Московский, святитель 98, 302, 384, 642, 669, 
769, 868, 869, 871, 872

ÔÈËÈÏÏ, апостол от 70-ти, диакон 564, 565

ÔÈËÈÏÏ, митрополит Московский и всея Руси, святитель 437, 699

ÔÈËÎÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑÊÈÉ 18

ÔÈËÎÑÒÎÐÃÈÉ 425

ÔÈËÎÔÅÉ ÊÎÊÊÈÍ, патриарх Константинопольский 492

ÔÈÐÌÈËÈÀÍ, епископ Кесарийский 654

ÔËÎÐÅÍÑÊÈÉ ÏÀÂÅË, священник 20, 188, 203, 208, 358

ÔÎÊÀ, епископ Синопский, священномученик 426

ÔÎÌÀ ÀÊÂÈÍÀÒ 358

ÔÎÌÀ, апостол 422, 533, 534, 550

ÔÎÑÑÀÒÈ, ÃÀÑÏÀÐ 146

ÔÎÑÑÀÒÈ, ÒÐÀÍÆÀÍÎ 146

ÔÎÒÈÉ, митрополит Московский, святитель 92

ÔÎÒÈÉ, мученик 715
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974 ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÕÀÍÅÍÊÎ Á.È. 115

ÕÀÍÅÍÊÎ Â.È. 115

ÕÅÍÀÍÈß 807

ÕÈÒÐÎÂÎ Á.Ì. 171

ÕÎÇÀÉ 281

ÕÎÇÐÎÉ I, персидский царь 118

ÕÎÌßÊÎÂ À.Ñ. 358

ÕÐÈÑÀÍÔ ÈÇ ÌÀÄÈÒÀ 839, 840, 889

ÕÐÈÑÒÈ×, ÑÒÅÂÀÍ 892

ÕÐÈÑÒÎÂ, ÄÎÁÐÈ 892

ÕÐÎÌÀÒÈÉ, епископ Аквилейский 425

ÖÂÅÒÀÅÂÀ À.È. 901

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ Ì.È. 878

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ Ï.È. 867, 876, 877, 878, 882

×ÅÐÍÛØÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ, протоиерей 186

×ÅÑÍÎÊÎÂ Ï.Ã. 881, 884, 892

×ÈÌÀÐÎÇÀ, ÄÎÌÅÍÈÊÎ 865

ØÀÉÄÓÐÎÂ È.À. 852, 856

ØÀËßÏÈÍ Ô.È. 884

ØÅÂÅËÅÂ È.Ø. 59

ØÌÅÌÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, протопресвитер 302, 359, 558, 600, 632, 712

ØÎÑÒÀÊÎÂÈ× Ä.Ä. 901
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975ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ Õ, Ö, ×, Ø, Ý, Þ, ß

ÝÊÊËÅÇÈÉ, епископ Равенский 110

ÝÌÈËÈÉ 28

ÝÒÅÐÈß 252, 253, 421, 422, 591, 837

ÞËÈÀÍ ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ, византийский император 164, 165, 428, 683

ÞËÈÀÍ, мученик 426

ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ, римский император 229

ÞÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÄÎËÃÎÐÓÊÈÉ, великий князь 158

ÞÑÒÈÍ II, император 326

ÞÑÒÈÍÈÀÍ I, император 32, 36, 40, 110, 112, 139, 142, 261, 263, 299, 309, 315, 838

ßÇÈÄ II, халиф 124

ßÐÎÑËÀÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÌÓÄÐÛÉ, великий князь 51, 52
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