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Предисловие
митрополита Диоклийского Каллиста

Книга митрополита Илариона (Алфеева) «Таинство
веры» представляет собой восхитительное введение в хри-
стианское вероучение, молитву и богослужение, подходя-
щее как для православных, так и для неправославных
читателей. Книга глубока и в то же время доступна, она 
написана в святоотеческом духе, но современным языком,
она верна Преданию и открыта будущему. Не случайно
книга выдержала уже семь изданий в России и была пере-
ведена на многие языки (английский, французский, не-
мецкий, греческий, сербский, украинский, македонский,
польский, шведский, финский, сербский, венгерский, япон-
ский и грузинский).

При написании этой книги митрополит Иларион 
основывался на собственном богатом опыте пастырской,
ученой и межхристианской деятельности. Он родился 
в 1966 году в Москве, с детства воспитывался в лоне Рус-
ской Православной Церкви и в двадцатилетнем возрасте
принял священный сан. После нескольких лет пастырского
служения в Литве он в 1991—1993 годах преподавал в Мос-
ковских духовных школах.

Следующие два года (1993—1995) он провел в Окс-
форде, где мне посчастливилось быть его научным руково-
дителем. Как многому я научился из наших бесед! Никогда
ни до, ни после этого не было у меня ученика, столь же 
целеустремленного в научной работе и способного в столь
же короткий срок закончить докторскую диссертацию. 
В 2000 году она была опубликована издательством Oxford
University Press под названием «Преподобный Симеон
Новый Богослов и православное Предание». Будучи 
в Оксфорде, иеромонах Иларион также изучал сирийский
язык с д-ром Себастианом Броком, что привело к публи-
кации американским издательством Cistercian Publications
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второй его книги на английском языке — «Духовный мир
преподобного Исаака Сирина». И Симеон, и Исаак 
являются писателями-мистиками, а отец Иларион имеет
особую любовь к мистическому богословию, в чем убе-
дятся читатели настоящей книги.

Вернувшись в Россию, иеромонах Иларион в течение
шести лет (1995—2001) работал в Отделе внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата. Он много путе-
шествовал, принимая участие в различных межхристиан-
ских конференциях. В течение всего этого времени он 
продолжал писать серьезные богословские труды на такие
темы, как «Жизнь и учение святителя Григория Бого-
слова» (за эту книгу он был удостоен степени доктора 
богословия Свято-Сергиевским Православным богослов-
ским институтом в Париже), «Христос — Победитель
ада», «Священная тайна Церкви. Введение в историю 
и проблематику имяславских споров».

Будучи рукоположен во епископа в январе 2002 года,
он был назначен главой Представительства Русской Пра-
вославной Церкви при европейских международных орга-
низациях в Брюсселе с титулом епископа Подольского, 
а спустя год стал епископом Венским и Австрийским. 
И в эти годы не прекращалась его научно-богословская
деятельность, увенчавшаяся публикацией фундаменталь-
ного труда «Православие» — беспрецедентного по охвату
материала введения в историю, богословие, литургическую
и сакраментальную жизнь Православной Церкви.

В 2009 году Владыка Иларион стал председателем 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата и Постоянным членом Священного Синода Русской 
Православной Церкви, в 2010-м был возведен в сан мит-
рополита, а в 2011-м возглавил Библейско-Богословскую
комиссию Русской Православной Церкви.

Великие иерархи Древней Церкви, такие как святитель
Василий Великий и блаженный Августин Иппонский, 
успешно совмещали административные и пастырские 
обязанности с ученой и писательской деятельностью:
пусть то же самое станет возможным для митрополита
Илариона!

Книгу «Таинство веры» характеризует целостный,
всеобъемлющий подход. Для ее автора не существует 

Предисловие
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разрыва между богословием и духовностью, между догма-
том и личным опытом, между верой и молитвой: все это
вместе составляет единое неразрывное целое. Митропо-
лит Иларион согласен с изречением Святых Отцов о том,
что «богослов — это тот, кто истинно молится». Он 
не озабочен лишь изложением — в абстрактном, «схола-
стическом» стиле — того, во что веруют православные
христиане. Он стремится представить православное 
учение в личном, практическом и динамическом ключе,
представить его как образ жизни. Святитель Филарет, 
великий московский митрополит XIX века, говорил о том,
что Символ веры принадлежит тем, кто живет им. Именно
в этом духе написана настоящая книга.

Одним из наиболее привлекательных качеств этой
книги является то, что ее текст богато иллюстрирован 
цитатами из творений Отцов и современных богословов.
Владыка Иларион представляет нам Предание Православ-
ного Востока во всем его богатстве и творческом разно-
образии.

Истинное богословие, как настаивает митрополит
Иларион, невозможно без чувства изумления. По словам 
Альберта Эйнштейна, «человек, который потерял способ-
ность удивляться и благоговеть, мертв». Пусть настоящая
книга пробудит у многих читателей эту животворящую
способность изумляться и благоговеть перед Богом.

+ Митрополит Диоклийский КАЛЛИСТ

Предисловие
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Предисловие автора

Эта книга была написана «на одном дыхании» — в тече-
ние Великого поста 1992 года. В своем первоначальном
виде она представляла собой подборку материалов для лек-
ций по догматическому богословию, не предназначенных
для печати. Книга увидела свет в 1996 г. по инициативе
группы студентов Свято-Тихоновского православного 
богословского института. 

Книга не является систематическим изложением 
догматического богословия Православной Церкви. Жанр
книги может быть определен как личный комментарий 
автора, православного священника, к догматам Право-
славной Церкви. Поэтому книга скорее ставит вопросы,
чем дает ответы. Так как книга адресована широкому кругу
читателей, интересующихся учением Православной
Церкви в его историческом развитии и в его отношении 
к современным проблемам, автор считал необходимым
дать читателям возможность услышать живой голос учите-
лей Церкви и некоторых ее ведущих богословов, и потому
приводил буквально их высказывания относительно ос-
новных догматов вероучения. 

Догмат — слово греческое; оно означает непрелож-
ную истину, принимаемую на веру и общеобязательную
для христиан (от греч. dogma — «закон», «правило», «по-
становление»)1. Догматы богооткровенны, потому что
они основаны на Священном Писании, хотя окончательно
сформулированы в позднейшую эпоху. Они являются 
достоянием всей Церкви как выработанные ее соборным
разумом. В отличие от догматов, ереси (от греч. hairesis —
букв. «выбор», «изъятие») представляют собой бого-
словские мнения, противопоставленные церковному уче-
нию, как бы изъятые из его контекста. Все догматы были
сформулированы в ответ на возникавшие ереси. В свою
очередь, и ереси рождались из недоумений по основным
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пунктам вероучения. Многовековая история христианства
наполнена постоянной борьбой с ересями: в этой борьбе
крепло сознание Церкви, оттачивались формулировки, раз-
вивалось богословское мышление. Система православного
догматического богословия — итог всей двухтысячелет-
ней истории христианства. 

В современном мире широко распространен такой
взгляд на религию, при котором догматы рассматриваются
как нечто необязательное и вторичное, а первичными при-
знаются нравственные заповеди. Отсюда — религиозный
индифферентизм и равнодушие к богословию. Однако
Церковь всегда сознавала, что догматы и заповеди связаны
неразрывно и одно не бывает без другого. «Вера без дел
мертва», — говорит апостол Иаков (Иак 2:26). А по апо-
столу Павлу, «человек оправдывается верою, независимо
от дел закона» (Рим 3:28). В этих двух фразах нет проти-
воречия: дела необходимы, но они не спасительны сами 
по себе, без веры, потому что спасает людей Христос, 
а не их собственные добродетели. 

«И познаете истину, и истина сделает вас свобод-
ными», — говорит Христос (Ин 8:32), Который Сам 
является единственной Истиной, Путем и Жизнью (Ин
14:6). Каждый догмат раскрывает истину, указывает путь 
и приобщает к жизни. А каждая ересь удаляет от истины,
закрывает для человека путь ко спасению и делает его ду-
ховно мертвым. Борьба за догматы, которую вела Церковь
на протяжении всей своей истории, была, как показывает
В. Лосский, борьбой за спасение человека, за возможность
приобщения к истинной Жизни, единения с Богом и веч-
ного блаженства2. 

Православное богословие никогда не располагало
таким полным и исчерпывающим сводом вероучительных
истин, каким для католического Запада являлась «Сумма
теологии» Фомы Аквинского, где была сделана попытка
систематизировать все христианское вероучение в виде 
вопросов и ответов. Труд Аквината на долгие столетия
предопределил развитие богословской мысли Запада, ко-
торая становилась все более рациональной и схоластичной.
Волей исторических обстоятельств православное богосло-
вие последних веков испытало на себе сильное влияние 
западного «школьного богословия», отразившееся, 

Предисловие автора 
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в частности, на русских учебниках по догматике, написан-
ных в XIX веке. Оторванность от реальной духовной жизни
и умозрительность, характерные для «школьного богосло-
вия» Католической Церкви вплоть до Второго Ватикан-
ского Собора, в значительной мере присущи и русскому
догматическому богословию прошлого столетия. И лишь 
в XX веке, трудами таких богословов, как Владимир Лосский,
протоиерей Георгий Флоровский и других, был положен
конец схоластическому засилью в русском богословии и вы-
работано общее направление дальнейшего богословского
поиска, лозунгом которого стало «вперед — к Отцам». 

Жизнь во Христе есть духовный огонь, а богословие,
построенное в первую очередь на доводах разума, подобно
соломе, попаляемой и уничтожаемой огнем подлинного
религиозного опыта. Говоря так, мы вспоминаем самого
«отца схоластики» Фому Аквинского, которому, как по-
вествует его жизнеописание, незадолго до смерти явился
Христос, после чего он неожиданно для всех прекратил 
литературную деятельность, оставив незаконченной свою
«Сумму». «После того что я видел, все, написанное мною,
кажется мне подобным соломе», — сказал он своим уче-
никам3.

Богословие должно не противоречить религиозному
опыту, а наоборот, исходить из последнего; именно таким
было богословие Отцов Церкви на протяжении двадцати
столетий — от апостола Павла и священномученика 
Игнатия Богоносца до святителя Феофана Затворника 
и преподобного Силуана Афонского. В нашей книге 
мы стремились основываться на учении Святых Отцов,
учитывая, впрочем, не только то, что у всех церковных 
писателей было общего, но и те частные богословские мне-
ния (теологумены), которые вносились отдельными авто-
рами в сокровищницу христианского вероучения. Главным
критерием богословской точности служит, по православ-
ному пониманию, так называемый consensus patrum —
«согласие Отцов» по основным вопросам доктрины. 
Однако нельзя понимать этот consensus как нечто искус-
ственное, созданное в результате отсечения у каждого 
автора всего индивидуального и наиболее яркого, как
некий «общий знаменатель» святоотеческой мысли. 
Нам представляется, что «согласие Отцов» подразумевает

Предисловие автора 
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их общность в главном при возможных разногласиях 
по отдельным пунктам. Поэтому многие частные мнения
Святых Отцов, будучи плодами духовного поиска бого-
просвещенных мужей веры, не должны искусственно 
отсекаться для создания упрощенной схемы или «суммы»
богословия. 

В нашей книге мы, помимо высказываний Отцов 
и учителей Церкви, приводили мнения некоторых совре-
менных православных богословов. Православная догма-
тика не является памятником христианской древности: 
она требует живого восприятия и современного коммен-
тария, учитывающего опыт человека XX столетия. Нельзя,
например, излагая догматическое учение Церкви, обходить
молчанием взгляды таких выдающихся богословов, как
митрополит Сурожский Антоний или архимандрит 
Софроний (Сахаров), которые сумели, оставаясь верными
святоотеческому Преданию, ответить на жгучие вопросы
сегодняшнего человека — вопросы, далеко не всегда 
совпадающие с тем, чем интересовались в IV веке. Право-
славная догматика не может быть сведена к простому 
повторению того, что было сказано древними Отцами.
Речь идет не о переосмыслении догматов, но о таком их
осмыслении заново, при котором частью догматической
системы становится опыт современного христианина. 

Основанное на духовном опыте, чуждое рациона-
лизма и схоластики, православное богословие остается
живым и действенным в наши дни не менее, чем сотни 
лет назад. Одни и те же вопросы всегда стояли и стоят
перед человеком: что есть истина? в чем смысл жизни? как 
достичь истинного богопознания и блаженства в Боге?
Христианство не стремится поставить точки над i, исчер-
пав все вопрошания человеческого духа. Но оно открывает
иную реальность, настолько превосходящую все окру-
жающее нас в земной жизни, что, встретившись с ней, 
человек забывает свои вопросы и недоумения, потому 
что душа его соприкасается с Божеством и умолкает 
в предстоянии Тайне, выразить Которую не в силах 
никакое человеческое слово. 
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ГЛАВА I

ПОИСК ВЕРЫ

Зов

Вера — это путь, по ко то ро му Бог и че ло век идут на встре -
чу друг дру гу. Пер вый шаг де ла ет Бог, все гда и без ус лов но
ве ря щий в че ло ве ка. Он да ет че ло ве ку не кий знак, не кое
пре до щу ще ние Сво его при сут ст вия. Че ло век слы шит как
бы та ин ст вен ный зов Бо га, и его шаг на встре чу Бо гу яв ля -
ет ся от ве том на этот зов. Бог при зы ва ет че ло ве ка яв но или
тай но, ощу ти мо или поч ти не за мет но. Но труд но че ло ве ку
по ве рить в Бо га, ес ли он пре ж де не ощу тит при звания.

Ве ра — это тай на и та ин ст во. По че му один че ло век
от кли ка ет ся на зов, а дру гой нет? По че му один, ус лы шав
сло во Бо жие, го тов при нять его, а дру гой ос та ет ся глух?
По че му один, встре тив Бо га на сво ем пу ти, тот час бро са ет
все и сле ду ет за Ним, а дру гой от во ра чи ва ет ся и ухо дит 
в сто ро ну? «Про хо дя же близ мо ря Га ли лей ско го, Он уви-
дел двух брать ев, Си мо на, на зы вае мо го Пет ром, и Ан д рея,
бра та его, ибо они бы ли ры бо ло вы. И го во рит им: иди те 
за Мною... И они тот час, ос та вив ши се ти, по сле до ва ли 
за Ним. От ту да идя да лее, уви дел Он дру гих двух брать ев,
Иа ко ва Зе ве дее ва и Ио ан на... и при звал их. И они тот час,
ос та вив ши лод ку и от ца сво его, по сле до ва ли за ним» (Мф
4:18—22). В чем тай на этой го тов но сти га ли лей ских ры ба-
ков, бро сив все, сле до вать за Хри стом, Ко то ро го они ви -
дят впервые в жиз ни? И по че му бо га тый юно ша, ко то ро му
Хри стос то же ска зал «при хо ди, и сле дуй за Мною», не от-
клик нул ся тот час же, но «ото шел с пе ча лью» (Мф 19:21—
22)? Не в том ли при чи на, что те бы ли ни щи ми, а этот об -
ла дал «боль шим име ни ем», те не име ли ни че го, кро ме Бо -
га, а у это го бы ли «со кро ви ща на зем ле»?

У ка ж до го че ло ве ка есть свои со кро ви ща на зем ле —
будь то день ги или ве щи, хо ро шая ра бо та или жиз нен ное
бла гопо лу чие. А Гос подь го во рит: «Бла жен ны ни щие ду -
хом, ибо их есть Цар ст во Не бес ное» (Мф 4:3). В древ них
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спи сках Еван ге лия от Лу ки еще про ще и пря мее: «Бла жен ны
ни щие, ибо ва ше есть Цар ст вие Бо жие» (Лк 6:20). 
Бла жен ны ощу тив шие, что они ни че го не име ют в этой
жиз ни, хо тя бы и об ла да ли мно гим, по чув ст во вав шие, что
ни ка кое зем ное об ре те ние не мо жет за ме нить че ло ве ку 
Бо га. Бла жен ны те, ко то рые идут и про да ют все свое бо гат-
ст во, что бы при об ре сти од ну дра го цен ную жем чу жи ну —
ве ру (Мф 13:45—46). Бла жен ны те, ко то рые по зна ли, 
что без Бо га они ни щие, ко то рые воз жа ж да ли и взал ка ли
Его всей ду шой, всем ра зу мом и во лей.

Сло во о ве ре ни ко гда не бы ло лег ким для вос при ятия.
Но в на ше вре мя лю ди бы ва ют на столь ко по гло ще ны про-
бле мами зем но го су ще ст во ва ния, что мно гим про сто не ко-
гда ус лы шать это сло во и за ду мать ся о Бо ге. Под час
ре ли ги оз ность сво дит ся к то му, что празд ну ют Ро ж де ст во
и Пас ху и со блю да ют еще кое-ка кие об ря ды толь ко ра ди
то го, что бы «не ото рвать ся от кор ней», от на цио наль ных
тра ди ций. Где-то ре ли гия вдруг ста но вит ся «мод ной», 
и в цер ковь идут, что бы не от стать от со се да. Но глав ным
для многих яв ля ет ся де ло вая жизнь, ра бо та. «Де ло вые 
лю ди» — это особая ге не ра ция лю дей XX века, для ко то-
рых не су ще ст ву ет ни че го, кро ме их соб ст вен ной функ ции
в ка ком-то «де ле», биз не се, по гло щаю щем их пол но стью 
и не ос тав ляю щем ни ма лей ше го про све та или пау зы, 
не об хо ди мой для то го, что бы ус лы шать го лос Бо га.

И все же, как ни па ра док саль но, сре ди шу ма и кру го-
воро та дел, со бы тий, впе чат ле ний лю ди слы шат в сво ем
серд це та ин ст вен ный Бо жий зов. Этот зов, мо жет быть, не
все гда ото жде ст в ля ет ся с иде ей о Бо же ст ве и субъ ек тив но
неред ко вос при ни ма ет ся про сто как не кая не удов ле тво-
рен ность, внут рен нее бес по кой ст во, по иск. И толь ко спу-
с тя го ды че ло век осоз на ет, что вся его преж няя жизнь бы ла
та кой не пол но цен ной и ущерб ной из-за то го, что в ней 
не было Бо га, без Ко то ро го нет и не мо жет быть пол но ты
бы тия. «Ты соз дал нас для Се бя, — го во рит блаженный
Ав гу стин, — и бес по кой но то мит ся серд це на ше, по ка 
не ус по ко ит ся в Те бе»1.

Бо жий зов мож но упо до бить стре ле, ко то рой Бог, 
как опыт ный охот ник, ра нит ду шу че ло ве ка. Кро во то ча щая
и не за жи ваю щая ра на за став ля ет ду шу, за быв обо всем, 
ис кать вра ча. Ду ша то го, кто ощу тил зов, ста но вит ся 
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одер жи мой го ря чим вле че ни ем к Бо гу. «И по мыс лы та кой
ду ши, — пи шет преподобный Ма ка рий Еги пет ский, — го -
рят ду хов ной лю бовью и не удер жи мой тя гой ко все бо лее
слав ным и свет лым кра со там ду ха, то мят ся не удер жи мой
лю бо вью к не бес но му Же ни ху и... рвут ся к воз вы шен ней-
ше му и ве ли чай ше му, че го уже боль ше ни сло ва ми не вы-
ска зать, ни че ло ве ческим ра зу мом не по стичь... Че рез
ве ли кие тру ды, уси лия, дол гое под виж ни че ст во и со вер-
шен ную борь бу... та кие ду ши все гда вос хи ще ны не бес ны ми
ду хов ны ми та ин ст ва ми и ув ле че ны раз но об ра зи ем Божь -
ей кра со ты, в ве ли кой жа ж де ища луч ше го и ве ли чай ше го.
Ибо в Бо же ст вен ном Ду хе за клю че на раз но об раз ная и не-
ис чер пае мая, неиз ре чен ная и не мыс ли мая кра со та, от кры-
ваю щая се бя дос той ным ду шам на ра дость и на сла ж де ние
и жизнь и уте шение, что бы чис тая ду ша, то мя щая ся 
еже час но силь ней шей и пла мен ной лю бо вью к не бес но му
Же ни ху, ни ко гда уже бо лее не ог ля ды ва лась на зем ное, 
но бы ла все це ло объ я та вле че ни ем к Не му»2.

Мно го об ра зие пу тей

Лю ди при хо дят к Бо гу раз ны ми пу тя ми. Ино гда встре ча 
с Бо гом бы ва ет вне зап ной и не ожи дан ной, ино гда — под-
го тов лен ной дол гим пу тем ис ка ний, со мне ний, раз оча ро ва-
ний. В од них слу ча ях Бог «на сти га ет» че ло ве ка, за ста вая
его врас плох, в дру гих — че ло век об ре та ет Бо га, сам об ра-
ща ет ся к Не му. Это об ра ще ние мо жет про изой ти ра но 
или позд но, в дет ст ве и юно сти, в зре ло сти и ста рос ти. 
И нет двух лю дей, ко то рые при шли бы к Бо гу оди на ко вой
до ро гой. И нет та кой про то рен ной до ро ги, по ко то рой
один мог бы ид ти вме сто дру го го. Ка ж дый здесь яв ля ет ся
пер во про ход цем, ка ж дый дол жен прой ти весь путь сам 
и об рес ти сво его лич но го Бо га, Ко то ро му мы го во рим:
«Бо же, Ты — Бог мой!» (Пс 62:2). Бог один и тот же для
всех лю дей, но Он дол жен быть от крыт мною и стать мо им.

Один из при ме ров вне зап но го об ра ще ния че ло ве ка —
апо стол Па вел. До сво его апо столь ст ва он был пра во вер ным
иуде ем и не на ви дел хри сти ан ст во как вред ную и опас ную
сек ту: «ды ша уг ро за ми и убий ст вом», он шел в Дамаск, 
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на ме ре ва ясь при чи нить мно го зла Церк ви. И ко гда он уже
при бли жал ся к го ро ду, «вне зап но оси ял его свет с не ба; 
он упал на зем лю и ус лы шал го лос, го во ря щий ему: Савл,
Савл, что ты го нишь Ме ня? Он ска зал: кто Ты, Гос по ди?
Гос подь же ска зал: Я Ии сус, Ко то ро го ты го нишь» (Де ян
9:1—5). Ос ле п лен ный Бо же ст вен ным све том, Савл по те рял
зре ние — три дня он не ви дел, не ел и не пил. А по том при-
нял Кре ще ние, про зрел и стал апо сто лом Хри ста — тем, ко -
му су ж де но бы ло «бо лее всех» по тру дить ся в про по ве ди
Еван ге лия (1 Кор 15:10). И тот час по сле сво его Кре ще ния
он по шел про по ве до вать то го Хри ста, Ко то рый от крыл ся
лич но ему, Ко то рый стал его Бо гом.

А вот при мер на ше го со вре мен ни ка — ми тро по лита
Су рож ского Ан то ния. В дет ст ве был не ве рую щим, и то,
что он слышал о Хри сте, не вы зы ва ло у не го ни ка ких сим-
па тий к хри сти ан ст ву. Од на ж ды, воз му щен ный про по ве дью
од но го свя щен ни ка, он ре шил про ве рить, не у же ли хри сти-
ан ст во в са мом де ле так не при вле ка тель но, как его изо бра-
жают в сла ща вых рас ска зах. Он взял Но вый За вет, вы брал
из че ты рех Еван ге лий са мое ко рот кое, что бы не тра тить
мно го вре ме ни, и при нял ся чи тать. «По ка я чи тал Еван ге-
лие от Мар ка, — рас ска зы ва ет он сам, — ме ж ду пер вой 
гла вой и на ча лом треть ей вдруг я ощу тил, что по ту сто ро -
ну сто ла, пред ко то рым я си жу, Кто-то сто ит не ви ди мо, 
но аб со лют но ощу ти мо. Под няв гла за, я ни че го не уви дел,
ни че го не слы хал, ни ка ких чув ст вен ных ощу ще ний у ме ня
не бы ло, но бы ла аб со лют ная уве рен ность, что сто ит по ту
сто ро ну сто ла Ии сус Хри стос... С это го на чал ся для ме ня
це лый пе ре во рот... Я по чувст во вал, что ни ка кой иной за да -
чи не мо жет быть в жиз ни, кро ме как по де лить ся с дру ги ми
той пре об ра жаю щей жизнь ра до стью, ко то рая от кры лась
мне в по зна нии Бо га и Хри ста. И то гда, еще под ро ст ком, во-
вре мя и не во вре мя, на школь ной ска мье, в мет ро, в дет ских
ла ге рях я стал го во рить о Хри сте, ка ким Он мне от крыл ся:
как жизнь, как ра дость, как смысл, как не что на столь ко 
но вое, что оно об нов ля ло все... Я мог бы ска зать вме сте 
с апо сто лом Пав лом: “го ре мне, ес ли не бла го ве ст вую”
(1 Кор 9:16). Го ре, по то му что не де лить ся этим чу дом бы -
ло бы пре сту п ле ни ем пе ред Бо гом, это чу до свер шив шим,
и пе ред людь ми, ко то рые по всей зем ле сей час жа ж дут 
жи во го сло ва о Бо ге, о че ло ве ке, о жиз ни...»3
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Ме нее вне зап ным, но не ме нее не ожи дан ным бы ло
об ра ще ние к ре ли гии фран цуз ско го яхт сме на Бер на ра Муа-
те сье. Бу ду чи уча ст ни ком кру го свет ных оди ноч ных го нок,
по бе ди те ля ко то рых жда ла ог ром ная де неж ная пре мия 
и все мир ная сла ва, он уве рен но дви гал ся к фи ни шу и имел
все шан сы рас счи ты вать на по бе ду — ему уже го то ви ли
тор же ствен ную встре чу в Анг лии. Не ожи дан но для всех
он из ме нил мар шрут и на пра вил ях ту к бе ре гам По ли не-
зии... Толь ко че рез не сколь ко ме ся цев уда лось уз нать, 
по че му он вы был из иг ры. На хо дясь дол гое вре мя на еди не
с океа ном и небом, он все глуб же за ду мы вал ся о смыс ле
жиз ни, и все ме нее при вле ка тель ной ка за лась ему та цель,
ко то рой пред стоя ло дос тичь — день ги, ус пех, сла ва. В океа не
он ощу тил ды ха ние веч но сти, по чув ст во вал при сут ст вие 
Бо га и уже не хо тел воз вра щать ся к обыч ной мир ской суе те.

Ко неч но, об ра ще ние к Бо гу со всем не все гда бы ва ет
вне зап ным и не ожи дан ным: ча ще че ло век дол го ищет, пре ж -
де чем об ре та ет. Блаженный Ав гу стин дол жен был прой ти 
че рез мно гие за блу ж де ния и ис пы та ния, пе ре чи тать мно же-
ство фи ло соф ских и бо го слов ских книг, пре ж де чем в три-
дцать три го да по нял, что не мо жет жить без Бо га. В на ше вре -
мя не ко то рые на чи на ют ис кать аб ст ракт ную и от вле чен ную
«ис ти ну» че рез кни ги, а при хо дят к от кро ве нию Бо га Лич но-
сти. Ино гда к хри сти ан ст ву при хо дят околь ным пу тем — 
че рез вос точ ные ре ли гии и куль ты, буд дизм, йо гу. Иные при-
хо дят к Бо гу, пе ре жив ка та ст ро фу: по те рю близ ко го, скорбь,
бо лезнь, кру ше ние на дежд. В не сча стье че ловек ощу ща ет
свою ни ще ту, по ни ма ет, что он все по те рял и не име ет ни че -
го, кро ме Бо га. То гда он мо жет воз звать к Бо гу de profundis —
из глу би ны (Пс 129:1), из безд ны го ря и без на деж но сти.

Об ра ще ние к Бо гу мо жет про изой ти бла го да ря встре -
че с ис тин ным ве рую щим — свя щен ни ком, бла го чес ти вым
ми ря ни ном. Хри стос ска зал: «Так да све тит свет ваш пред
людь ми, что бы они ви де ли ва ши до б рые де ла и про слав ля -
ли От ца Не бес но го» (Мф 5:16). Ес ли бы хри стиа не сия ли
Бо же ст вен ным све том, ес ли бы в их гла зах от ра жа лась 
Бо же ст вен ная лю бовь, это бы ло бы луч шим сви де тель ст вом
о Бо ге и до ка за тель ст вом Его бы тия. Один юно ша ре шил
по свя тить жизнь Бо гу по сле то го, как уви дел свя щен ни ка,
ко то рый на его гла зах пре об ра зил ся, по доб но Хри сту на
Фа во ре, и про си ял не бес ным све том... 
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Есть и са мый, как ка жет ся, ес те ст вен ный путь к Бо гу:
ре бе нок ро ж да ет ся в ре ли ги оз ной се мье и вы рас та ет ве ру-
ющим. И тем не ме нее ве ра, хо тя и мо жет быть по лу че на 
от пред ков, долж на быть ос мыс ле на или вы стра да на са мим
че ло ве ком, долж на стать ча стью его соб ст вен но го опы та.
Из вест ны слу чаи, ко гда из ре ли ги оз ных или да же свя щен-
ни че ских се мей вы хо ди ли атеи сты: дос та точ но вспом нить
Чер ны шев ско го и Доб ро лю бо ва, ко то рые оба про ис хо ди -
ли из ду хов но го со сло вия, но по рва ли с ре ли ги оз но стью
сво их предков... Ве рую щи ми не ро ж да ют ся. Ве ра да ет ся, 
но да ет ся уси лия ми и под ви гом то го, кто взы скал ее.

Фи ло со фия ищет Твор ца Все лен ной

Сколь ко жи вет на зем ле че ло век, ему все гда бы ло при су ще
стрем ле ние най ти ис ти ну, ос мыс лить свое бы тие. В Древ-
ней Гре ции фи ло со фы за ни ма лись ис сле до ва ни ем ми ро-
зда ния и его за ко нов, а так же че ло ве ка и за ко но мер но стей
его мыш ле ния, на де ясь на ос но ве это го дос тичь зна ния 
о пер во при чи нах всех ве щей. Фи ло со фы не толь ко пре да ва-
лись рас су ж де ни ям и ло ги зи ро ва нию, они изу ча ли так же 
ас тро но мию и фи зи ку, ма те ма ти ку и гео мет рию, му зы ку 
и по эзию. Раз но сто рон ние по зна ния со че та лись с ас ке ти-
че ской жиз нью и мо лит вой, без ко то рых не воз мож но дос -
тичь очи ще ния ума, ду ши и те ла — ка тар си са.

Изу чая ви ди мый мир, фи ло со фы при хо ди ли к вы во ду,
что во Все лен ной нет ни че го слу чай но го, но ка ж дая де таль
име ет свое ме сто и вы пол ня ет свою функ цию, под чи ня ясь
стро гим за ко нам: пла не ты ни ко гда не от кло ня ют ся от сво -
их ор бит и спут ни ки не по ки да ют свои пла не ты. В ми ре 
все так гар мо нич но и це ле со об раз но, что древ ние на зва ли
его «кос мо сом», то есть кра со той, по ряд ком, гар мо ни ей,
в про ти во по лож ность «хао су» — бес по ряд ку, дис гар мо-
нии. Кос мос пред став лял ся ог ром ным ме ха низ мом, в ко то-
ром дей ст ву ет один ни ко гда не на ру шаю щий ся ритм, 
один нико гда не сби ваю щий ся пульс. Но вся кий ме ха низм
дол жен быть соз дан кем-то, вся кие ча сы долж ны быть скон-
ст руи ро ва ны и за ве де ны. Так фи ло со фы диа лек ти че ским
пу тем при хо ди ли к идее еди но го Уст рои те ля Все лен ной.
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Пла тон на зы вал Его Твор цом, От цом, Бо гом и Де ми ур-
гом — по след ний тер мин оз на чает Де ла те ля, Мас те ра.
«Все воз ник шее ну ж да ет ся для сво его воз ник но ве ния 
в не ко ей при чи не, — пи шет Пла тон. — Ко неч но, Твор ца
и От ца этой Все лен ной не лег ко оты скать, а ес ли мы Его 
и най дем, о Нем нель зя бу дет всем рас ска зы вать... Кос мос
пре кра сен, и Де ми ург его добр... Кос мос — пре крас ней шая
из воз ник ших ве щей, а Де ми ург — наи луч шая из при чин...
Бу ду чи благ, Он по за бо тил ся обо всех ви ди мых ве щах, 
ко то рые пре бы ва ли не в по кое, но в не стройном и бес по-
ря доч ном дви же нии; Он при вел их из бес по ряд ка в по ря-
док»4.

Пла тон жил в стра не, где без раз дель но гос под ство вал
по ли те изм: лю ди обо го тво ря ли сти хии и си лы при ро ды и
по кло ня лись им. Фор маль но фи ло со фия не от вер га ла бо гов,
од на ко при зна ва ла над ни ми выс ший Ра зум. В кос мо ло гии
Пла то на бо ги вы пол ня ют функ ции, в чем-то сход ные 
с функ ция ми ан ге лов в мо но теи сти че ских ре ли ги ях: 
Де ми ург соз дал их и по ве ле ва ет ими, а они слу жат Его 
во ле. Же лая со тво рить лю дей, Тво рец об ра ща ет ся к ним:
«Бо ги бо гов! Я — ваш Де ми ург и Отец ве щей, а воз ник шее
от Ме ня пре бу дет не раз ру ши мым, ибо та ко ва Моя во ля»5.
За тем Он да ет им пер во здан ную ма те рию и по ру ча ет соз-
дать из нее лю дей... Фак ти че ски ан тич ная фи ло со фия, в ли -
це сво их луч ших пред ста ви те лей пре одо ле вая по ли те изм,
под хо ди ла к ис ти не о еди ном Бо ге.

Фи ло со фы го во ри ли так же о Ло го се (греч. logos оз на-
ча ет «сло во», «ра зум», «мысль», «за кон»), пер во на чаль -
но вос при ни мав шем ся как не кий веч ный и все об щий за кон,
на ос но ва нии ко то ро го уст ро ен весь мир. Од на ко Ло гос 
не есть толь ко аб ст ракт ная и от вле чен ная идея: это так же
бо же ст вен ная со зи даю щая си ла, по сред ст вую щая ме ж ду
Бо гом и со тво рен ным ми ром. Так учил Фи лон Алек сан-
дрий ский и не оп ла то ни ки. У Пло ти на, пред ста ви те ля 
шко лы не оп ла то ни ков, фи ло со фия поч ти пре вра ща ет ся 
в ре ли гию — он под чер ки ва ет транс цен дент ность, бес пре-
дель ность, не ог ра ни чен ность и не по зна вае мость Бо же ст ва:
ни ка кие оп ре де ле ния не мо гут Его ис чер пать, ни ка кие
свой ст ва не мо гут быть Ему при пи са ны. Бу ду чи пол но той
бы тия, Еди ное (так Пло тин име но вал Бо га) по ро ж да ет 
все дру гие ви ды бы тия, из ко то рых пер вым яв ля ет ся Ум, 
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а вто рым — Ми ро вая Ду ша; за пре де ла ми кру га Ми ро вой
Ду ши ле жит ма те ри аль ный мир, то есть Все лен ная, в ко то-
рую Ду ша вды ха ет жизнь. Мир, та ким об ра зом, яв ля ет ся как
бы от ра же ни ем бо же ст вен ной ре аль но сти и но сит в се бе
чер ты кра со ты и со вер шен ст ва. Еди ное, Ум и Ду ша в со во-
куп но сти со став ля ют Бо же ст вен ную Триа ду (Трои цу).
Через очи ще ние — ка тар сис — че ло век мо жет воз вы сить -
ся до со зер ца ния Бо га, од на ко Бог все рав но ос та ет ся не по-
сти жи мым и не при ступ ным, все рав но ос та ет ся тай ной.

Ан тич ная фи ло со фия пу тем диа лек ти ки вплот ную 
под хо дит к тем ис ти нам, ко то рые окон ча тель но бу дут 
от кры ты в хри сти ан ст ве — о еди ном Бо ге, Твор це ми ра, 
о бо же ст вен ном Ло го се Сы не, о Святой Трои це. Не слу-
чай но ран не христи ан ские пи са те ли на зы ва ли фи ло со фию 
«хри сти ан ст вом до Хри ста». «Хо тя эл лин ская фи ло со фия 
не со дер жит ис ти ну во всем ее ве ли чии... тем не ме нее 
она рас чи ща ет путь ко Хри сту», — го во рил Кли мент Алек-
сан д рий ский6. Мно гие От цы и учители Церк ви при шли 
к хри сти ан ст ву че рез изу че ние фи ло со фии или по край ней
ме ре все гда от но сились с боль шим ува же ни ем к ней: свя-
щенномученик Иу стин Фи ло соф, Кли мент Александрий-
ский, блаженный Ав гу стин, святители Гри го рий Нис ский,
Гри го рий Бо го слов. В при тво рах древ не хри сти ан ских 
хра мов на ря ду с му чени ка ми и свя ты ми изо бра жа лись 
Со крат, Пла тон и Ари сто тель как пред те чи и про воз ве ст-
ни ки ис ти ны...

Бо го от кро вен ная ре ли гия

Боль шин ст во на ро дов, на се ляв ших дох ри сти ан ский мир,
пре бы ва ли во тьме мно го бо жия. Ес ли и на хо ди лись от дель-
ные свет лые умы, по доб ные гре че ским фи ло со фам, спо-
соб ные вы рвать ся из пле на по ли те из ма, все же их про зре-
ния о еди ном Бо ге ос та ва лись ча ще все го лишь до гад ка ми
спе ку ли рую ще го рас суд ка и Бог Тво рец пред став лял ся 
да ле ким и аб ст ракт ным. Иные да же ду ма ли, что Бог 
толь ко уст ро ил Все лен ную, толь ко за пус тил, так ска зать, 
ме ха низм, а боль ше уже не вме ши ва ет ся в жизнь лю дей,
пре дос та вив все во ле судь бы — ро ка.
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Од на ко был один из бран ный на род, ко то ро му Бог 
вве рил со кро вен ное зна ние о Се бе, о со тво ре нии ми ра, 
о смыс ле бы тия. Древ ние ев реи зна ли Бо га не по кни гам 
и не по рас су ж де ни ям муд ре цов, но по соб ст вен но му 
мно го ве ко во му опы ту. Они ос та ви ли Ве ли кую Кни гу —
Биб лию, ко то рая не вы ду ма на людь ми, а да на свы ше в не-
по сред ст вен ном от кро ве нии от Бо га. Ной, Ав ра ам, Иса ак,
Иа ков, Мои сей, Илия, мно гие пра вед ни ки и про ро ки не
про сто раз мыш ля ли о Бо ге, мо ли лись Ему — они ви де ли
Его свои ми гла за ми, бе се до ва ли с Ним ли цом к ли цу. «...И
Гос подь явил ся Ав рааму и ска зал ему: Я Бог Все мо гу щий,
хо ди пе ре до Мною и будь не по ро чен; и по став лю за вет
Мой ме ж ду Мною и то бою... И пал Ав ра ам на ли це свое.
Бог про дол жал го во рить с ним и ска зал: Я — вот завет
Мой с то бою: ты бу дешь от цом мно же ст ва на ро дов... 
Я бу ду Бо гом тво им и по том ков тво их по сле те бя» (Быт
17:1—4, 7). Ев реи на зы ва ли Бо га «Бо гом от цов», то есть
Бо гом пред ков, и свя то хра ни ли за вет, вве рен ный их от цам.

Все от кро ве ния Бо га в Вет хом За ве те но сят лич ный 
ха рак тер. Бог от кры ва ет ся че ло ве ку не как аб ст ракт ная 
си ла, но как жи вое Су ще ст во — го во ря щее, слы ша щее, 
ви дя щее, мыс ля щее, по мо гаю щее. «И ска зал Гос подь Мои-
сею: вот, Я при ду к те бе в гус том об ла ке, да бы слы шал на род,
как Я бу ду го во рить с то бою, и по ве рил те бе на все гда... На
тре тий день, при на сту п ле нии ут ра, бы ли гро мы и мол нии 
и гус тое об ла ко над го рою, и труб ный звук весь ма силь ный;
и вос тре пе тал весь на род... Го ра же Си най вся ды ми лась
отто го, что Гос подь со шел на нее в ог не; и вос хо дил от нее
дым, как дым из пе чи, и вся го ра силь но ко ле ба лась; и звук
труб ный ста но вил ся все силь нее... Мои сей го во рил, а Бог 
от ве чал ему го ло сом... И из рек Бог (к Моисею) все сло ва
сии, го во ря: Я Гос подь, Бог твой... да не бу дет у те бя дру гих
бо гов пред ли цем Мо им... И сто ял (весь) на род вда ли, а Мои-
сей всту пил во мрак, где Бог» (Исх 19:9, 16, 18—19; 20:1—3,
21). Мрак и об ла ко в дан ном слу чае оз на ча ют тай ну: Бог, хо -
тя и яв ля ет ся че ло ве ку, тем не ме нее ос та ет ся таин ст вен ным
и не по сти жи мым. Ни кто из лю дей не дол жен был при бли-
жать ся к Си най ской го ре, «дабы не уме реть» (Исх 20:19),
ибо «че ло век не мо жет уви деть Бо га и ос тать ся в жи вых»
(Исх 33:20). То есть, хо тя Мои сей и ви дел Бо га, сущ ность
Его ос та ет ся не дос туп ной для че ло ве че ско го ви де ния.
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В жиз ни из ра иль ско го на ро да Бог при ни ма ет жи вое 
и дея тель ное уча стие. Ко гда Мои сей вы во дит на род из
Егип та в зем лю обе то ван ную, Бог Сам в ог нен ном стол пе
идет впе ре ди на ро да. Бог пре бы ва ет сре ди лю дей, об ща ет -
ся с ни ми, жи вет в до ме, ко то рый они для Не го по строи ли.
Ко гда царь Со ло мон за кон чил строи тель ст во хра ма, 
он при зы ва ет Бо га и про сит, что бы Он жил там. «...Об ла -
ко на пол ни ло дом Гос по день; и не мог ли свя щен ни ки 
сто ять на слу же нии по при чи не об ла ка, ибо сла ва Гос под ня
на пол ни ла храм Гос по день. То гда ска зал Со ло мон: Гос подь
ска зал, что Он бла го во лит оби тать во мгле; я по стро ил храм
в жи ли ще Те бе... По ис ти не, Бо гу ли жить на зем ле? Не бо и
не бо не бес не вме ща ют Те бя, тем ме нее сей храм, ко то рый
я по стро ил... Но при зри на мо лит ву ра ба Твое го и на про-
ше ние его... Да бу дут очи Твои от вер сты на храм сей день
и ночь, на сие ме сто, о ко то ром Ты ска зал: “Мое имя бу дет
там”... при вся кой мо лит ве, при вся ком про ше нии, ка кое 
бу дет от ка ко го-ли бо че ло ве ка во всем на ро де Тво ем Из-
раи ле, ко гда они по чув ст ву ют бед ст вие в серд це сво ем 
и про струт ру ки свои к хра му се му, Ты ус лышь с не ба, с ме-
с та оби та ния Твоего, и по ми луй» (3 Цар 8:10—13, 27—29,
38—39). И Бог, Ко то рый оби та ет во мгле, то есть в тай не,
Ко то ро го не мо гут вме стить не бо и зем ля, то есть ви ди мый
и не ви ди мый мир, схо дит к лю дям и жи вет там, где они 
хо тят, что бы Он жил, где они от ве ли ме сто Ему.

Это самое по ра зи тель ное в бо го от кро вен ной ре ли-
гии: Бог ос та ет ся под по кро вом тай ны, ос та ет ся не ве до мым
и вме сте с тем столь бли зким к лю дям, что они мо гут на-
зывать его «Бог наш» и «Бог мой». И в этом та про пасть,
ко то рая ле жит ме ж ду от кро ве ни ем Божь им и все ми дос ти-
же ния ми че ло ве че ской мыс ли: Бог фи ло со фов ос та ет ся аб-
ст ракт ным и не жи вым, то гда как Бог от кро ве ния — жи вой,
близ кий и лич ный. И тот, и дру гой путь ве дут к по ни ма нию
то го, что Бог не по сти жим и что Он есть тай на, но фи ло со-
фия ос тав ля ет че ло ве ка у под но жия го ры и не по зво ля ет
под нять ся даль ше, то гда как ре ли гия ве дет его к вер ши не,
где Бог жи вет во мра ке, она вво дит его внутрь об ла ка, 
то есть по верх всех слов и рас су доч ных умо зак лю че ний
при от кры ва ет пе ред ним тай ну Бо га...
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*   *   *

Вот тай на: есть ду ши, ко то рые по зна ли Гос по да; есть
ду ши, ко то рые не по зна ли Его, но ве ру ют; а есть и та кие, 
ко то рые не толь ко не по зна ли, но и не ве ру ют... Не ве рие бы-
ва ет от гор до сти. Гор де ли вый че ло век сво им умом и нау кою
хо чет по знать все, но ему не да ет ся по знать Бо га, по то му
что Гос подь от кры ва ет ся толь ко сми рен ным ду шам... И на
не бе, и на зем ле Гос подь по зна ет ся толь ко Ду хом Свя тым...
И у языч ни ков ду ша чув ст во ва ла, что Бог есть, хо тя они 
и не зна ли, как по чи тать ис тин но го Бо га. Но Дух Свя той на-
у чил Свя тых Про ро ков, по том Апо сто лов, по том Святых
От цов и Епи ско пов на ших, и так ис тин ная ве ра дош ла до
нас... О, лю ди, тво ре ние Бо жие, по знай те Твор ца. Он любит
нас. По знай те лю бовь Хри сто ву и жи ви те в ми ре... Об ра ти-
тесь к Не му, все на ро ды зем ли, и воз не си те мо лит вы свои 
к Бо гу; и мо лит ва всей зем ли пой дет к не бу, как пре крас ное
ти хое об ла ко, ос ве щен ное солн цем... По знай те, на ро ды, что
мы соз да ны для сла вы Бо жи ей на не бе сах, и не при ле п ляй тесь
к зем ле, ибо Бог — наш Отец, и лю бит нас, как до ро гих де тей.

Преподобный Си лу ан Афон ский

Фи ло со фия... яв ля ет ся оче вид ным и во пло щен ным ото-
бра же ни ем ис тин но го уче ния, да ром, ко то рый эл ли нам ни с-
пос лан от Бо га. И от ве ры она не от вле ка ет нас... на про тив,
мы ог ра ж да ем ся фи ло со фи ей как не ким креп ким оп лотом,
от кры вая в ней со юз ни ка, со вме ст но с ко то рым и обос но вы-
ва ем по том на шу ве ру... Пре ж де при ше ст вия Госпо да фи ло-
со фия бы ла не об хо ди ма эл ли нам для дос ти же ния не ко то ро -
го ро да пра вед но сти... Она бы ла для эл ли нов та ким же
ру ко во ди те лем, ка ким был и За кон для ев ре ев, и при во ди ла их
как де тей ко Хри сту (Гал 3:23—24)... Без со мне ния, путь 
к Ис ти не один, но в нее впа да ют ру чьи — од ни с од ной сто-
ро ны, дру гие с дру гой, в ее ло же со еди ня ясь в ре ку, ко то рая уже
те чет в веч ность.

Кли мент Алек сан д рий ский

Чте ние книг пла то ни ков на до уми ло ме ня ис кать бес те-
лес ную ис ти ну: я уви дел «не ви ди мое, по ня тое че рез тво ре-
ние», и, от бро шен ный на зад, по чув ст во вал, что, по тем но -
те ду ши мо ей, со зер ца ние для ме ня не воз мож но. Я был уве рен,
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что Ты су ще ст ву ешь, что Ты бес ко не чен, но не раз лит 
в про стран ст ве... Итак, я с жад но стью схва тил ся за почтен-
ные кни ги, про дик то ван ные Ду хом Тво им, и пре ж де все го 
за по сла ния апо сто ла Пав ла... Я на чал чи тать и на шел, 
что все ис тин ное, вы чи тан ное мной в кни гах фи ло со фов, 
го во рит ся и в Тво ем Пи са нии... (Но в кни гах фи ло со фов) не
бы ло об ли ка это го бла го чес тия, слез ис по ве да ния... «серд ца 
со кру шен но го и сми рен но го» (Пс 50:19), не было ни сло ва 
о спа се нии на ро да, о «го ро де, ук ра шен ном, как не вес та»
(Апок 21:2), о «за ло ге Свя то го Ду ха» (2 Кор 1:22), о Ча ше,
нас ис ку пив шей. Ни кто там не вос пе ва ет: «раз ве не Бо гу 
по ко ре на ду ша моя? От Не го спа се ние мое...» (Пс 61:2). 
Ни кто не ус лы шит там при зы ва: «При иди те ко Мне, 
стра ж ду щие». Они (фи ло со фы) пре зри тель но от вер нут ся
от То го, Кто «кро ток и сми рен серд цем» (Мф 11:25–28).

Блаженный Ав гу стин

...Лю бя щим Бо га, при зван ным по Его из во ле нию, все со дей-
ст ву ет ко бла гу. Ибо ко го Он пре дуз нал, тем и пре до пре де лил
(быть) по доб ны ми об ра зу Сы на Сво его... а ко го Он пре до пре-
де лил, тех и при звал, а ко го при звал, тех и оп рав дал, а ко го 
оп рав дал, тех и про сла вил. Что же ска зать на это? Ес ли
Бог за нас, кто про тив нас?

Апостол Павел

Ве ра во Хри ста есть но вый рай. По это му и пред ви дел
Бог пре ж де соз да ния ми ра всех, кто уве ро ва ли и дол жен уве-
ро вать в Не го, ко то рых при звал и не пе ре ста нет (при зы-
вать) до скон ча ния ми ра, и про сла вил и про сла вит, и оп рав-
дал и оп рав да ет, яв но по ка зы вая их со об раз ны ми об ра зу
сла вы Сы на Сво его че рез свя тое Кре ще ние и бла го дать Свя-
то го Ду ха, та ин ст вен но де лая их сы на ми Бо жии ми и вос ста-
нав ли вая их из вет хих в но вые, из смерт ных в бес смерт ные...

Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов
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ГЛАВА II

БОГ

Этимология слова «Бог»

В раз ных язы ках сло во «Бог» род ст вен но раз лич ным 
сло вам и по ня ти ям, каждое из которых может сказать нечто
о свой ст вах Бо га. В древ нюю эпо ху лю ди пытались подо-
брать те слова, при помощи которых они могли бы вы ра зить
свое пред став ле ние о Бо ге, свой опыт со при кос но ве ния 
с Бо же ст вом.

В рус ском язы ке и в дру гих язы ках сла вян ско го про ис -
хо ж де ния, от но ся щих ся к ин до ев ро пей ской груп пе, сло во
«Бог», как счи та ют лин гвис ты, род ст вен но сан ск рит ско му
bhaga, что зна чит «ода ряю щий, на де ляю щий», в свою 
оче редь про ис хо дящему от bhagas — «дос тоя ние», «сча -
стье»1. «Бо гат ст во» то же род ст вен но сло ву «Бог». 
В этом вы ра же но пред став ле ние о Бо ге как пол но те бы тия,
как все со вер шен ст ве и бла жен ст ве, ко то рые, од на ко, не
ос та ют ся внут ри Бо же ст ва, но из ли ва ют ся на мир, лю дей,
на все жи вое. Бог ода ря ет, на де ля ет нас Сво ей пол но той,
Сво им бо гат ст вом, ко гда мы при об ща ем ся к Не му.

Гре че ское сло во theos, по мне нию Пла то на, про ис хо-
дит от гла го ла theein, оз на чаю ще го «бе жать». «Пер вые 
из лю дей, на се ляв ших Эл ла ду, по чи та ли толь ко тех бо гов,
ко то рых и те перь еще по чи та ют мно гие вар ва ры: солн це,
лу ну, зем лю, звез ды, не бо. А по сколь ку они ви де ли, что 
все это все гда бе жит, со вер шая кру го во рот, то от этой-то
при ро ды бе га им и да ли имя бо гов», — пи шет Пла тон2.
Ины ми сло ва ми, древ ние ви де ли в при ро де, ее кру го вра ще-
нии, ее це ле на прав лен ном «бе ге» ука за ния на су ще ст во ва-
ние ка кой-то выс шей ра зум ной си лы, ко то рую не мог ли
ото жде ст вить с еди ным Бо гом, но пред став ля ли в ви де 
мно же ст ва бо же ст вен ных сил.

Од на ко свя ти тель Гри го рий Бо го слов на ря ду с этой эти-
мо ло ги ей при во дит дру гую: имя theos от гла го ла aithein —
«за жи гать», «го реть», «пы лать». «Ибо Гос подь Бог твой
есть огонь поя даю щий, Бог рев ни тель», — го во рит ся 
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в Биб лии (Втор 4:24); эти сло ва по вто рит и апо стол Па вел,
ука зы вая на спо соб ность Бо га ис треб лять и по жи гать вся-
кое зло (Евр 12:29). «Бог есть огонь, а диа вол хо ло ден», —
пи шут свя тые Вар са ну фий и Ио анн3. «Бог есть огонь, 
со гре ваю щий и вос пла ме няю щий серд ца и ут ро бы, — го-
во рит преподобный Се ра фим Са ров ский. — Итак, ес ли
мы ощу тим в серд цах сво их хо лод, ко то рый от диа во ла...
при зо вем Гос по да: Он, при дя, со гре ет серд це на ше со вер-
шен ной лю бо вью не толь ко к Не му, но и к ближ не му. 
И от ли ца те п ло ты убе жит хо лод не на ви ст ни ка до б ра»4.

Преподобный Ио анн Да ма скин да ет еще тре тью 
эти мо ло гию сло ва theos от theaomai — «со зер цать»: «Ибо
от Не го нель зя что-ли бо ута ить, Он все ви дец. Он со зер цал
все пре ж де, чем оно по лу чи ло бы тие...»5

На язы ках гер ман ско го про ис хо ж де ния сло во «Бог» —
анг лий ское God, не мец кое Gott — про ис хо дит от гла го ла,
оз на чаю ще го «па дать ниц», па дать в по кло не нии. «Людь -
ми, ко то рые в ран нее вре мя стреми лись ска зать не что 
о Бо ге, — го во рит по это му по во ду ми тро по лит Сурож-
ский Ан то ний, — не бы ло сде ла но по пыт ки Его опи сать,
очер тить, ска зать, ка ков Он в Се бе, а толь ко ука зать на то,
что слу ча ет ся с че ло ве ком, ко гда вдруг он ока жет ся ли цом
к ли цу с Бо гом, ко гда вдруг его осия ет Бо же ст вен ная бла-
го дать, Бо же ст вен ный свет. Все, что че ло век мо жет то гда
сде лать, это пасть ниц в свя щен ном ужа се, по кло ня ясь 
То му, Кто не по сти жим и вме сте с тем от крыл ся ему в та кой
бли зо сти и в та ком див ном сия нии»6.Апо стол Па вел, ко то-
ро го Бог оси ял на пу ти в Да маск, по ра жен ный этим све том,
тот час «упал на зем лю... в тре пе те и ужа се» (Де ян 9:4, 6).

Имя, с ко то рым Бог от крыл ся древ ним ев ре ям, — 
Yahweh (Ях ве) оз на ча ет «Су щий», имею щий су ще ст во ва-
ние, имею щий бы тие, оно происходит от гла го ла hayah —
быть, су ще ст во вать, или ско рее от пер во го ли ца это го 
гла го ла ehieh — «Я есмь». Од на ко этот гла гол име ет ди на-
ми че ский смысл: он оз на ча ет не про сто сам по се бе факт 
су ще ст во ва ния, но не кое все гда ак ту аль ное бы тие, жи вое 
и дей ст вен ное при сут ст вие. Ко гда Бог го во рит Мои сею
«Я есмь Су щий» (Исх 3:14), это оз на ча ет: Я жи ву, Я здесь,
Я ря дом с то бой. Вме сте с тем это имя под чер ки ва ет 
пре вос ход ст во бы тия Божь е го над бы ти ем все го су ще ст -
вую ще го: это са мо стоя тель ное, пер вич ное, веч ное бы тие,
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это пол но та бы тия, кото рая есть сверхбы тие: «По сво ему
зна че нию Су щий сверхъ ес те ст вен но пре вос хо дит всю со-
во куп ность бы тия, яв ля ясь еди но лич ной При чи ной и Соз-
да те лем все го су ще го: ма те рии, сущ но сти, су ще ст во ва ния,
бы тия; Су щий — на ча ло и ме ра веч но сти, при чи на вре ме -
ни и ме ра вре ме ни для все го су ще ст вую ще го и во об ще 
ста нов ле ние всего ста но вя ще го ся. Из Су ще го ис хо дят веч-
ность, сущ ность, су щее, вре мя, ста нов ле ние и ста но вя щее ся,
по сколь ку в Су щем пре бы ва ет все су щее — как из ме няю ще-
е ся, так и не из мен ное... Бог — не про сто Су щий, но Су щий,
Ко то ро го веч но и бес пре дель но за клю ча ет в Се бе со во куп-
ность всех форм бы тия — как на стоя щих, так и бу ду щих», —
пи шет ав тор трак та та «О Бо же ст вен ных име нах»7.

Древ нее пре да ние го во рит о том, что ев реи в эпо ху 
по сле ва ви лон ско го пле на не про из но си ли имя Ях ве — Су-
щий из бла го го вей но го тре пе та пе ред этим име нем. Толь ко
пер во свя щен ник один раз в год, ко гда вхо дил для ка ж де ния
во Свя тое свя тых, мог там внут ри про из не сти это имя. 
Ес ли же про стой че ло век или да же свя щен ник в хра ме хо тел
ска зать что-ли бо о Бо ге, он за ме нял имя Су щий дру ги ми
име на ми или го во рил «не бо». Бы ла и та кая тра ди ция: ко-
гда тре бо ва лось ска зать «Бог», че ло век за мол кал и при кла-
ды вал ру ку к серд цу или по ка зы вал ру кой на не бо, и все 
по ни ма ли, что речь идет о Бо ге, но са мо свя щен ное Имя 
не про из но си лось. На пись ме ев реи обо зна ча ли Бо га свя-
щен ной тет ра грам мой (YHWH). Древ ние ев реи пре крас но
соз на ва ли, что на че ло ве че ском язы ке нет та ко го име ни,
сло ва или тер ми на, ко то рым мож но бы ло бы по ве дать 
о сущ но сти Бо га. «Бо же ст во не име нуе мо, — го во рит свя-
титель Гри го рий Бо го слов. — Не один ра зум по ка зы ва ет
это, но и... муд рей шие и древ ней шие из ев ре ев. Ибо те, 
ко то рые поч ти ли Бо же ст во осо бенны ми на чер та ния ми 
и не по тер пе ли, что бы од ни ми и те ми же бу к ва ми бы ли за-
пи са ны и имя Бо жие, и име на тва рей... мог ли ли ко гда-ни-
будь ре шить ся рас се ян ным го ло сом про из не сти Имя ес те-
ст ва не раз ру шае мо го и един ст венно го? Как ни кто и ни ко гда
не вды хал в се бя все го воз ду ха, так ни ум со вер шен но не вме-
щал, ни го лос не об ни мал Божь ей сущ но сти»8.Воз дер жи ва-
ясь от про из не се ния име ни Бо га, ев реи по ка зы ва ли, что 
к Бо гу мож но при об щить ся не столь ко че рез сло ва и опи са-
ния, сколь ко че рез бла го го вей ное и тре пет ное мол ча ние...

Этимология слова «Бог»

33



Бо же ст вен ные име на

В Свя щен ном Пи са нии встре ча ет ся мно же ст во имен Бо га,
ка ж дое из ко то рых, не бу ду чи в си лах опи сать Его по су ще-
ст ву, ука зы ва ет на те или иные Его свой ст ва. Зна ме ни тый
трак тат V века «О Бо же ст вен ных име нах», при пи сывае-
мый Дио ни сию Аре о па ги ту, яв ля ет ся пер вым хри сти ан-
ским сис те ма ти че ским из ло же ни ем этой те мы, хо тя до то -
го она раз ви ва лась и дру ги ми пи са те ля ми, в ча ст но сти
святителем Гри го ри ем Бо го сло вом.

Не ко то рые име на, ус во ен ные Бо гу, под чер ки ва ют Его
пре вос ход ст во над ви ди мым ми ром, Его власть, гос под-
ство, цар ское дос то ин ст во. Имя Гос подь (греч. Kyrios) обо-
зна ча ет вер хов ное гос под ство Бо га не толь ко над из бран-
ным на ро дом, но и над всей Все лен ной. Сю да же от но сят ся
име на Гос подь Са ва оф, то есть Гос подь во инств (не бес-
ных), Гос подь сил, Гос подь ве ков, Вла ды ка, Царь сла вы,
Царь цар ст вую щих и Гос подь гос под ствую щих: «Твое,
Гос по ди, ве ли чие, и мо гу ще ст во, и сла ва, и по бе да, и ве ли-
коле пие, и все, что на не бе и на зем ле — Твое; Твое, Гос-
по ди, цар ст во, и Ты пре вы ше все го как Вла ды че ст вую щий.
И бо гат ст во, и сла ва от ли ца Твое го, и Ты вла ды че ст ву ешь
над всем; и в ру ке Тво ей си ла и мо гу ще ст во, и во вла сти
Тво ей ук ре пить все» (1 Пар 29:11—12). Имя Все дер жи тель
(греч. Pantokrator) оз на ча ет, что Бог все дер жит в Сво ей ру -
ке, под дер жи ва ет Все лен ную и по ря док в ней: «Моя ру ка
ос но ва ла зем лю, и Моя дес ни ца рас про стер ла не бе са» (Ис
48:13); Бог «дер жит все сло вом си лы Сво ей» (Евр 1:3).

Име на Свя той, Свя ты ня, Свя тость, Ос вя ще ние, Бла-
гой, Бла гость по ка зы ва ют, что Бог име ет в Се бе всю пол но -
ту до бра и свя то сти, при чем Он из ли ва ет это доб ро на все
Свои соз да ния, ос вя щая их. «Да свя тит ся имя Твое», — 
об ра ща ем ся мы к Бо гу в мо лит ве «От че наш». То есть да
бу дет Твое имя свя то не толь ко на не бе сах, в ду хов ном 
ми ре, но и здесь, на зем ле: да свя тит ся оно в нас, что бы мы
ста ли свя ты, как Ты... Бог так же на зы ва ет ся Муд ро стью,
Ис ти ной, Све том, Жиз нью: «Муд ро стью как зна ние бо же-
ст вен ных и че ло ве че ских дел... Ис ти ной как еди ное, а не
мно же ст вен ное по ес те ст ву (ибо ис тин ное един ст вен но, 
а ложь мно го ли ка)... Све том как свет лость душ, очи щен ных
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в уме и жиз ни, ибо ес ли не зна ние и грех — тьма, то зна ние
и жизнь бо же ст вен ная — свет... Жиз нью, по то му что Он
свет, опо ра и осу ще ст в ле ние вся кой ра зум ной при ро ды»
(Гри го рий Бо го слов)9.

Спа се ни ем, Ис ку п ле ни ем, Из бав ле ни ем, Вос кре се ни -
ем на зы ва ет Бо га Священное Пи са ние по то му, что толь ко
в Нем (во Хри сте) осу ще ст в ля ет ся спа се ние че ло ве ка от
гре ха и веч ной смер ти, вос кре се ние к но вой жиз ни.

Бог на зван Прав дой и Лю бо вью. Имя Прав ды под чер-
ки ва ет Бо же ст вен ную спра вед ли вость: Он Су дья, на ка зы-
ваю щий за зло и на гра ж даю щий за доб ро. Так во вся ком
слу чае вос при ни ма ет Бо га Вет хий За вет. Од на ко Но во-
завет ное Бла го вес тие от кры ва ет нам, что Бог, бу ду чи 
спра вед ли вым и пра во суд ным, пре вос хо дит вся кое на ше
пред став ле ние о спра вед ли во сти: «Не на зы вай Бо га пра во-
суд ным, — пи шет преподобный Иса ак Си рин. — Хо тя 
Да вид на зы ва ет Его пра во суд ным и спра вед ли вым, но Сын
от крыл нам, что Он ско рее благ и бла го стен... По че му че ло-
век на зы ва ет Бо га пра во суд ным, ко гда в гла ве о блуд ном сы -
не... чи та ет, что при од ном со кру ше нии, ко то рое явил сын,
отец при бе жал и упал на шею его и дал ему власть над всем
бо гат ст вом сво им?.. Где же пра во су дие Бо жие? В том, что
мы греш ни ки, а Хри стос за нас умер?.. Где воз дая ние за де -
ла на ши?»10 Вет хо за вет ное пред став ле ние о спра вед ли во сти
Бо га Но вый За вет вос пол ня ет уче ни ем о Его люб ви, пре-
вос хо дя щей вся кую спра вед ли вость. «Бог есть лю бовь», —
го во рит святой апо стол Ио анн Бо го слов (1 Ин 4:18). 
Это са мое воз вы шен ное оп ре де ле ние Бо га, са мое ис тин ное
из то го, что мож но ска зать о Нем. Как го во рит святитель
Гри го рий Бо го слов, это имя «угод нее Бо гу боль ше вся ко -
го дру го го име ни»11.

В Биб лии так же встре ча ют ся име на Бо га, за им ст во-
ван ные из при ро ды и яв ляю щие ся не Его ха рак те ри сти-
ка ми, не по пыт ка ми оп ре де лить Его свой ст ва, но как бы
сим во ла ми и ана ло гия ми, имею щи ми вспо мо га тель ное 
зна че ние. Бог срав ни ва ет ся с солн цем, звез дой, ог нем, вет-
ром, во дой, ро сой, об ла ком, кам нем, ска лой, бла го уха ни ем.
О Хри сте го во рит ся как о Пас ты ре, Ов це, Агн це, Пу ти,
Две ри, об ра зе Бо жи ем. Все эти име на про сты и кон крет ны,
они за им ст во ва ны из по все днев ной ре аль но сти, из обы-
ден ной жиз ни. Но их зна че ние та кое же, как в прит чах 
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Хри ста, ко гда под об раз ами жем чу жи ны, де ре ва, за ква ски
в тес те, се мян на по ле мы уга ды ва ем не что бес ко неч но 
бо лее ве ликое и зна чи тель ное.

Во мно гих тек стах Священного Пи са ния о Бо ге го во-
рит ся как о че ло ве ко по доб ном су ще ст ве, то есть как об
имею щем ли цо, гла за, уши, ру ки, пле чи, кры лья, но ги, ды ха-
ние; го во рит ся, что Бог по во ра чи ва ет ся или от во ра чи ва ет -
ся, вспо ми на ет или за бы ва ет, гне ва ет ся или ус по каи ва ет ся,
удив ля ет ся, скор бит, не на ви дит, хо дит, слы шит. В ос но ве
это го ан тро по мор физ ма ле жит опыт лич ной встре чи с Бо гом
как жи вым су ще ст вом. Пы та ясь вы ра зить этот опыт, че ло-
век при бе гал к зем ным сло вам и об раз ам. В биб лей ском
язы ке поч ти нет от вле чен ных по ня тий, ко то рые иг ра ют
та кую важ ную роль в язы ке спе ку ля тив ной фи ло со фии: ко-
гда на до бы ло обо зна чить ка кой-то про ме жу ток вре ме ни,
не го во ри ли «эпо ха» или «пе ри од» — го во ри ли «час»,
«день», «год» или «век»; ко гда на до бы ло ска зать о ма те-
ри аль ном и ду хов ном ми ре, не го во ри ли «ма те рия» и «ду-
хов ная ре аль ность», но — «не бо» и «зем ля». Биб лей-
ский язык в от ли чие от фи ло соф ско го об ла да ет пре дель ной
кон крет но стью имен но по то му, что опыт биб лей ско го 
Бо га был опы том лич ной встре чи, а не от вле чен ных умо-
зритель ных спе ку ля ций. Древ ние ощу ща ли Бога ря дом с со-
бой — Он был их ца рем, пред во ди те лем, Он при сут ст во вал
на их бо го слу же ни ях, празд ни ках, со б ра ни ях. И ко гда 
Да вид го во рит «ус лы шал Гос подь мо ле ние мое» (Пс 6:10),
это не оз на ча ет, что рань ше Бог не слы шал, а те перь ус лы-
шал: Бог слы шал все гда, про сто че ло век рань ше это го не
чув ст во вал, а те перь по чув ст во вал. И сло ва «яви ли цо Твое
ра бу Твое му» (Пс 30:17) — это прось ба не о том, что бы
Бог, Ко то ро го рань ше не бы ло, вдруг ока зал ся здесь, по то -
му что Он при сут ст ву ет все гда и вез де, но что бы че ло век,
пре ж де не за ме чав ший Бо га, смог Его уви деть, ощу тить, 
по знать, встре тить.

В Биб лии Бог мно го крат но на зван От цом, а лю ди —
Его деть ми: «Толь ко Ты — Отец наш, ибо Ав ра ам не уз на -
ет нас, и Из ра иль не при зна ет нас свои ми; Ты же, Гос по ди,
Отец наш, от ве ка имя Твое — Ис ку пи тель наш» (Ис
63:16). В последние годы в протестантском мире все чаще
говорится о том, что, поскольку Бог не имеет пола, Его 
не следует называть «Отцом». Некоторые пред ста ви те ли
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так называемого фе ми ни ст ско го бо го сло вия на стаи ва ют
на том, что Бо г в равной степени является Ма те рью, и в Мо-
литве Господней вме сто «От че наш» про из но сят «Отец
наш и Мать» (Our Father and Mother), а при пе ре во де
Священного Пи са ния в тех мес тах, где речь идет о Бо ге, 
заменяют местоимение «Он» на «Он-Она» (He-She).
Эти не ле пые ис ка же ния биб лей ско го пред став ле ния о Бо -
ге про ис хо дят из не по ни ма ния то го фак та, что раз де ле ние
на два по ла су ще ст ву ет в че ло ве че ском и жи вот ном ми ре, 
но не в Бо же ст вен ном бы тии. Это свое об раз ный псевдо-
ан тро по мор физм, имею щий ма ло об ще го с биб лей ским ан -
тро по мор физ мом. Для нас бес спор но толь ко, что, яв ля ясь
из ра иль ско му на ро ду, Бог от кры вал ся с име нем Отец. 
Оче вид но так же и то, что, ко гда Бог во пло тил ся, Он стал 
не жен щи ной, а муж чи ной — Ии су сом Хри стом.

Свой ст ва Бо га

Труд но го во рить о свой ст вах То го, са ма при ро да Ко то ро -
го на хо дит ся за пре де ла ми слов. Тем не ме нее, ис хо дя из
дей ст вий Бо га в твар ном ми ре, че ло век мо жет де лать пред-
по ло же ния и умо зак лю че ния от но си тель но свойств Бо га.
Со глас но преподобному Ио ан ну Да ма ски ну, Бог без на ча-
лен, бес ко не чен, ве чен, по стоя нен, не со тво рен, не пре ло-
жен, не из ме ня ем, прост, не сло жен, бес те ле сен, не ви дим, 
не ося за ем, не опи су ем, бес пре де лен, не дос ту пен для ума, 
не объ я тен, не по сти жим, благ, пра ве ден, Тво рец всех ве щей,
Все мо гущ, Все дер жи тель, Все ви дя щий, Про мыс ли тель обо
всем, Вла ды ка все го12.

Без на чаль ность Бо жья оз на ча ет, что Он не име ет над
Со бой ни ка ко го выс ше го на ча ла или при чи ны Сво его су ще-
ст во ва ния, но Сам яв ля ет ся при чи ной все го. Он не ну ж да-
ет ся ни в чем по сто рон нем, сво бо ден от внеш не го при ну ж-
де ния и воз дей ст вия: «Кто ура зу мел дух Гос по да и был
со вет ни ком у Не го и учил Его? С кем со ве ту ет ся Он, и кто
вра зум ля ет Его и на став ля ет Его на путь прав ды, и учит Его
зна нию, и ука зы ва ет Ему путь муд ро сти?» (Ис 40:13—14). 

Бес ко неч ность и бес пре дель ность оз на ча ют, что Бог су-
ще ст ву ет вне ка те го рий про стран ст ва, сво бо ден от всякого
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ог ра ни че ния и не дос тат ка. Он не мо жет быть из ме рен, 
Его нель зя ни с кем и ни с чем срав нить или со пос та вить.
Бог ве чен, то есть су ще ст ву ет вне ка те го рий вре ме ни, для
Не го нет про шед ше го, на стоя ще го и бу ду ще го: «Я тот же,
Я пер вый и Я по след ний», — го во рит Бог в Вет хом За ве -
те (Ис 48:10); «Я есмь Аль фа и Оме га, на ча ло и ко нец, 
го ворит Гос подь, Ко то рый есть и был и гря дет», — чи та -
ем у Ио ан на Бо го сло ва (Апок 1:8). Не имея ни на ча ла, 
ни кон ца во вре ме ни, Бог яв ля ет ся не со тво рен ным — ни кто
не соз дал Его: «Пре ж де Ме ня не бы ло Бо га и по сле Ме ня
не бу дет» (Ис 43:10).

Бог об ла да ет по сто ян ст вом, не пре лож но стью и не из ме-
няе мо стью в том смыс ле, что «у Не го нет из ме не ния и те -
ни пе ре ме ны» (Иак 1:17), Он все гда ве рен Са мо му Се бе:
«Бог не че ло век, что бы Ему лгать, и не сын че ло ве че ский,
чтоб Ему из ме нять ся» (Числ 23:19). В Сво ем су ще ст ве,
дей ст ви ях, свой ст вах Он все гда пре бы ва ет один и тот же.

Бог прост и не сло жен, то есть не де лит ся на час ти и не
со сто ит из час тей. Тро ич ность Лиц в Бо ге, о чем речь пой-
дет в сле дую щей гла ве, не есть раз де ле ние еди ной Бо же ст -
вен ной при ро ды на час ти: ес те ст во Бо га ос та ет ся не де ли-
мым. По ня тие о со вер шен ст ве Бо же ст ва ис клю ча ет
воз мож ность де ле ния Бо га на час ти, так как вся кое час тич-
ное бы тие не есть со вер шен ст во. Что оз на ча ет сущ ность
про сто го ес те ст ва? — спра ши ва ет святитель Гри го рий 
Бо го слов. И, пы та ясь от ве тить на этот во прос, го во рит 
о том, что ра зум, ес ли хо чет ис сле до вать бес пре дель но го
Бо га, не на хо дит ни на ча ла, ни кон ца, по то му что бес пре-
дель ное про сти ра ет ся даль ше на ча ла и кон ца и не за клю че -
но ме ж ду ни ми; и ко гда ра зум уст рем ля ет ся вверх или вниз,
пы та ясь най ти какие-то пре де лы или гра ни цы сво им пред-
став ле ни ям о Бо ге, он не на хо дит их. От сут ст вие вся ких гра-
ниц, де ле ний и пре де лов яв ля ет ся про сто той в Бо ге13.

Бес те лес ным Бог на зван по то му, что Он не есть ма те-
ри аль ная суб стан ция и не име ет те ла, но по при ро де яв ля -
ет ся ду хов ным. «Бог есть Дух», — го во рит Хри стос са ма-
рян ке (Ин 4:24). «Гос подь есть Дух, — по вто ря ет апостол
Па вел, — а где Дух Гос по день, там сво бо да» (2 Кор 3:17).
Бог сво бо ден от вся кой ма те ри аль но сти: Он не есть где-то,
не есть ни где, не есть вез де. Ко гда Биб лия го во рит о вез де-
при сут ст вии Бо га, то это опять же по пыт ка вы ра зить субъ-
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ек тив ный опыт че ло ве ка, ко то рый, где бы он ни был, вез де
встре ча ет Бо га: «Ку да пой ду от Ду ха Твое го и от ли ца
Твое го ку да убе гу? Взой ду ли на не бо — Ты там; сой ду ли
в преис под нюю — и там Ты. Возь му ли кры лья за ри и пе-
ре се люсь на край мо ря, — и там ру ка Твоя по ве дет ме ня, 
и удер жит ме ня дес ни ца Твоя» (Пс 138:7—10). Но субъ ек-
тив но че ло век мо жет ощу щать Бо га вез де, а мо жет не ощу-
щать Его ни где — Сам Бог при этом ос та ет ся вооб ще вне
ка те го рии «где-то», вне ка те го рии «мес та».

Бог не ви дим, не ося за ем, не опи су ем, не по сти жим, не-
объ я тен, не дос ту пен. Сколь ко бы мы ни пы та лись ис сле до-
вать Бо га, сколь ко бы ни рас су ж да ли о Его име нах и свой-
ст вах, Он все рав но ос та ет ся не уло ви мым для ума, по то му
что пре вос хо дит вся кую на шу мысль. «Ура зу меть Бо га
труд но, а из речь не воз мож но», — пи шет Пла тон14. Святи-
тель Гри го рий Бо го слов, по ле ми зи руя с эл лин ским муд ре-
цом, го во рит: «Из речь не воз мож но, а ура зу меть еще бо лее
не воз мож но»15. Святитель Ва си лий Ве ли кий го во рит: «Я
знаю, что Бог есть. Но что та кое сущ ность Его — счи таю
это вы ше по ни ма ния. Поэто му как спа са юсь? Че рез ве ру.
А ве ра до воль ст ву ет ся зна ни ем, что Бог есть (а не что Он
есть)... Соз на ние не по сти жи мо сти Божь ей и есть зна ние 
о Его сущ но сти»16. Бог не ви дим — Его «не ви дел ни кто 
ни ко гда» (Ин 1:18) в том смыс ле, что ни кто из лю дей 
не мог по стичь Его сущ ность, охва тить Его сво им зре ни ем,
вос при яти ем, умом. Че ло век мо жет при об щить ся к Бо гу,
стать при ча ст ным Ему, но он ни ко гда не мо жет по нять Бо -
га, по то му что «по нять» — это зна чит в ка ком-то смыс ле
ис чер пать.

Утверждение и отрицание

Рас смат ри вая име на Бо га, мы при хо дим к вы во ду, что ни од -
но из них не мо жет дать нам пол но го пред став ле ния о Нем.
Го во ря о свой ст вах Бо га, мы так же об на ру жи ва ем, что 
их со во куп ность не есть Бог. Бог пре вос хо дит лю бое имя:
на зо вем ли Его бы ти ем — Он пре вос хо дит бы тие, Он есть
сверхбы тие; на зо вем ли прав дой или спра вед ли во стью —
в Сво ей люб ви Он пре вос хо дит вся кую спра вед ли вость;
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на зо вем ли лю бо вью — Он боль ше, чем лю бовь, Он сверх-
лю бовь. Бог так же пре вос хо дит лю бое свой ст во, ка кое мы
спо соб ны Ему при пи сать, будь то все ве де ние, вез де при-
сут ст вие или неиз ме няе мость. В кон це кон цов мы при хо дим
к по ни ма нию то го, что о Бо ге во об ще ни че го нель зя ска зать
ут вер ди тель но: все, что бы мы ни ска за ли о Нем, яв ля ет ся
не пол ным, час тич ным и ог ра ни чен ным. От сю да ес те ст вен-
ный вывод: мы не мо жем го во рить о Бо ге, что Он есть, 
а мо жем толь ко го во рить, что Он не есть. Этот спо соб 
рас су ж де ния о Бо ге по лу чил на зва ние апо фа ти че ско го (от-
ри ца тель но го) бо го сло вия в от ли чие от ка та фа ти че ско го
(по ло жи тель но го).

Апо фа тизм за клю ча ет ся в от ри ца нии все го, что не есть
Бог. По сло вам про тои е рея Ге ор гия Фло ров ско го, Бог
«вы ше... вся ко го ог ра ни че ния, вы ше вся ко го оп ре де ле ния
и ут вер жде ния, а по то му и вы ше вся ко го от ри ца ния... Апо-
фа ти че ское “не” рав но знач но “сверх” (или “вне”, “кро ме”) —
оз на ча ет не ог ра ни че ние или ис клю че ние, но воз вы ше ние
и пре вос ход ст во... Бо же ст во вы ше всех умо зри тель ных
имен и оп ре де ле ний... Бог не есть ни ду ша, ни ра зум, ни во-
об ра же ние, ни мне ние, ни мыш ле ние, ни жизнь, Он не есть
ни сло во, ни мысль... Бог не есть “пред мет” по зна ния, Он
вы ше по зна ния... По это му путь по зна ния есть путь от вле -
че ния и от ри ца ния, путь уп ро ще ния и умол ка ния... Бо га мы
по зна ем толь ко в по кое ду ха, в по кое не зна ния. И это апо-
фа ти че ское не зна ние есть ско рее сверх-зна ние — не от сут-
ст вие зна ния, но со вер шен ное зна ние, не со из ме римое по-
это му со вся ким час тич ным по зна ни ем. Это не зна ние есть
со зер ца ние... Бог по зна ет ся не из да ли, не че рез раз мыш ле-
ние о Нем, но че рез не по сти жи мое с Ним со еди не ние...»17

Апо фа ти че ское вос хо ж де ние ума к Бо гу От цы и учи-
тели Церкви (в частности, Дио ни сий Аре о па гит, Гри го рий
Нис ский) срав ни ва ют с вос хо ж де ни ем Мои сея на го ру 
Си най к Бо гу, Ко то рый ок ру жил Се бя мра ком (ср. 2 Цар
22:12). Бо же ст вен ный мрак оз на ча ет от сут ст вие че го-ли бо
ма те ри аль но го или чув ст вен но го. Всту пить в Бо же ст вен-
ный мрак оз на ча ет вый ти за пре де лы умо по сти гае мо го 
бы тия. Из ра иль ский народ во вре мя встре чи Мои сея 
с Бо гом дол жен был на хо дить ся у под но жия го ры, то есть
в пре де лах ка та фа ти че ско го зна ния о Бо ге, и лишь один
Мои сей мог всту пить во мрак, то есть, от ре шив шись от
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все го, встре тить ся с Бо гом, Ко то рый вне все го, Ко то рый
там, где нет ни че го. Ка та фа ти че ски мы го во рим о Бо ге,
что Он есть Свет, но, го во ря так, мы не воль но упо доб ля ем
Бо га чув ст вен но му све ту. И ес ли о пре об ра зив шем ся 
на Фа во ре Хри сте го во рит ся, что «про сия ло ли цо Его, 
как солн це, оде ж ды же Его сде ла лись бе лы ми, как свет»
(Мф 17:2), то ка та фа ти че ское по ня тие «свет» упот реб ле но
здесь сим во ли че ски, так как речь идет о не твар ном сия нии
Бо же ст ва, пре вос хо дя щем вся кое че ло ве че ское пред став ле-
ние о све те. Апо фа ти че ски мы мо жем на звать Бо же ст вен-
ный свет, ко то рый пре вос хо дит вся кое пред став ле ние 
о све те, сверхсве том или мра ком. Та ким об ра зом, Си най-
ский мрак и Фа вор ский свет — это од но и то же.

Тер ми но ло ги че ски апо фа тизм мо жет вы ра жать ся 
не сколь ки ми спо со ба ми: 1) че рез упот реб ле ние тер ми нов,
на чинаю щих ся с при став ки «не-» (не бы тие, несу щий, 
не ви ди мый, не по сти жи мый); 2) че рез упот реб ле ние тер-
минов с при став кой «сверх-» (сверхсу щий, сверх бла гой,
да же «сверх-Бог», hypertheos, как у Дио ни сия Аре о па ги та);
3) че рез упот реб ле ние по ня тий, за ве до мо про ти во по лож -
ных ожи дае мо му («Бо же ст вен ный мрак» вме сто «Бо же-
ст вен ный свет», «не зна ние» вме сто «зна ния»); 4) че рез
упот реб ле ние ок си мо ро нов — сло вес ных пар, в ко то рых
од но сло во по зна че нию про ти во по лож но дру го му («ви деть
не ви ди мое», «по сти гать не по сти жи мое», «пре свет лый
мрак»).

В на шем по ни ма нии Бо га мы ча ще опе ри ру ем ка та фа-
ти че ски ми по ня тия ми, так как это лег че и дос туп нее для
ума. Но ка та фа ти че ское зна ние име ет свои пре де лы, ко то-
рые оно не в си лах пе ре сту пить. Путь от ри ца ний со от вет-
ст ву ет ду хов но му вос хо ж де нию в ту Бо же ст вен ную безд ну,
где умол ка ют сло ва, где за ми ра ет ра зум, где пре кра ща ет ся
вся кое че ло ве че ское зна ние и по сти же ние, «где Бог». 
Не на пу тях спе ку ля тив но го зна ния, а в глу би не мо лит вен-
но го мол ча ния ду ша мо жет встре тить Бо га, Ко то рый 
от кры ва ет ся ей как не-по сти жи мый, не-при ступ ный, 
не-ви ди мый и вме сте с тем жи вой, близ кий и род ной —
как Бог Лич ность.

Утверждение и отрицание
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*   *   *

Труд но по сти жи мая тай на... По сто ян но она ухо дит
впе ред и скры ва ет ся от то го, кто, ка за лось, уже при бли зил -
ся к дос ти же нию ее. И од на ко же Бог, на хо дя щий ся да ле ко от
че ло ве ка, дви жет ся вбли зи не го. О, чу до не из ре чен ное! «Я Бог
при бли жаю щий ся, — го во рит Гос подь, — хо тя су ще ст вом
Сво им от ва ших чувств Я ус коль заю». И в са мом де ле. 
Ибо под ка ким име нем Не со тво рен ный мо жет при бли зить -
ся к со тво рен но му Им? И од на ко же Он ок ру жа ет нас Сво -
им все мо гу ще ст вом... по сто ян но сле дит за на ми, по сто ян но
бла го де тель ст ву ет нам, ру ко во дит на ми, при сут ст ву ет
при нас, всех нас рав но об ни мая им. По се му и Мои сей, убе ж-
ден ный, что сво ей муд ро стью че ло век не в со стоя нии по-
знать Бо га, вос клик нул: «По ка жи мне Се бя» (Исх 23:13). 
И си лил ся он про ник нуть во мрак об ла ков, где гре мел глас 
Бо жий, то есть ста рал ся ура зу меть глу бо чай шие и не про ни-
цае мые идеи бы тия. Но Бо га нет ни в об ла ке, ни в ка ком 
дру гом мес те. Он вне про стран ст ва, не под ле жит ог ра ни че-
ни ям вре ме ни, не объ ем лет ся свой ст ва ми ве щей... Не бо, хо тя
и на зы ва ет ся Его тро ном, все же не об ни ма ет Его; Он лишь
по ко ит ся там, удов ле тво рен ный соз да ни ем рук Сво их.

Кли мент Алек сан д рий ский 

«По знать От ца и Соз да те ля этой Все лен ной де ло 
не лег кое, а на шед ши вы все же не в со стоя нии бу де те о Нем
воз вес тить всем, по то му что тай на Его су ще ст ва — не так,
как дру гие уче ния, не мо жет быть вы ра же на сло ва ми», — 
го во рит ис крен ний друг ис ти ны Пла тон. Он слы шал, без со-
мне ния, то, что ска за но о Мои сее, в ко то ром жи ла так же
муд рость, — как он, го то вясь взой ти на го ру, что бы со зер-
цать ли цом к ли цу эту наи бо лее ве ли че ст вен ную из та ин,
ощу ти мых ра зу мом, при ну ж ден был вос пре тить на ро ду 
сле дить за эти ми не ис по ве ди мы ми от кро ве ния ми. И ко гда
Пи са ние го во рит: «И во шел Мои сей во мрак, где Бог»
(Исх 20:21), то эти сло ва для че ло ве ка, спо соб но го по ни-
мать, обо зна ча ли, что Бог не мо жет быть ви дим гла зом или
изо бра жен сло вом че ло ве че ским.

Кли мент Алек сан д рий ский
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По до ба ет Ей как все об щей При чи не при пи сы вать все 
ка че ст ва су ще го и еще бо лее по до баю щим об ра зом их от ри-
цать, по сколь ку Она пре вы ше все го... И не на до при этом
счи тать, что от ри ца ние про ти во ре чит ут вер жде нию, так
как Она на мно го пер вич ней и вы ше... вся ко го и от ри ца ния, 
и ут вер жде ния... Бо же ст вен ный Мои сей... лишь по сле вся че ско -
го очи ще ния ус лы шал мно го глас ные тру бы и уви дел све ты
мно гие, чис то сияю щие, и раз но об раз ные лу чи. По сле это го 
он по ки нул тол пу и с из бран ны ми свя щен ни ка ми дос тиг вер-
ши ны бо же ст вен ных вос хо ж де ний. Но и там он со бе се до вал
не с са мим Бо гом, и ви дел не Его са мо го, ибо Тот не зрим, но ме-
сто, где Тот сто ял. Это ука зы ва ет, как мне ка жет ся, на то,
что бо же ст вен ней шие и вы со чай шие из пред ме тов со зер ца-
ния яв ля ют ся все го лишь не ко то ры ми пред по ло жи тель ны ми
вы ра же ния ми под но жий все Пре вос хо дя ще го, с по мо щью ко-
то рых об на ру жи ва ет ся при сут ст вие То го, Кто опи ра ет ся
на ум ст вен ные вер ши ны Его свя тей ших мест. И то гда 
Мои сей от ры ва ет ся от все го зримо го и зря ще го и в мрак 
не ве де ния про ни ка ет, во ис ти ну та ин ст вен ный, по сле че го
пре кра ща ет ра зум ное вос при ятие и в со вер шен ной тем но те
и не зря че сти ока зы ва ет ся, весь бу ду чи за пре де ла ми все го,
ни се бе, ни че му-ли бо дру го му не при над ле жа.

Дио ни сий Аре о па гит

Итак, мы ут вер жда ем, что При чи на все го, бу ду чи 
пре вы ше все го, и не сущ но ст на, и не жиз нен на, не бес сло вес на,
не ли ше на ума и не есть те ло, не име ет ни об раза, ни ви да, 
ни ка че ст ва, или ко ли че ст ва, или ве ли чи ны; на ка ком-то ме-
с те не пре бы ва ет, не ви ди ма, чув ст вен но го ося за ния не име ет,
не вос при ни ма ет и вос при ни мае мой не яв ляет ся; Ей не свой-
ст вен ны бес по ря док, сму та и бес по кой ст во, воз бу ж дае мые
стра стя ми ма те рии; Она не бес силь на как не под вер жен ная
чув ст вен ным бо лез ням, не име ет не дос тат ка в све те; ни из-
ме не ния, ни тле ния, ни раз де ле ния, ни ли ше ния, ни из лия ния
не пре тер пе ва ет; и ни че го дру го го из чув ст вен но го Она 
не пред став ля ет Со бой и не име ет. Да лее вос хо дя, го во рим,
что Она не ду ша, не ум; ни во об ра же ния, ни мне ния, ни сло ва,
ни ра зу ме ния Она не име ет; Она не есть ни сло во, ни мысль;
Она не вы ра зи ма сло вом и не ура зу ме вае ма; Она не чис ло, 
не по ря док, не ве ли чи на, не ма лость, не ра вен ст во, не не ра-
вен ст во, не по до бие, не от ли чие; Она не сто ит, не дви жет ся,
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не пре бы ва ет в по кое, не име ет си лы и не яв ля ет ся ни си лой,
ни све том; Она не жи вет и не жизнь; Она не есть ни сущ-
ность, ни век, ни вре мя; Ей не свой ст вен но ум ст вен ное вос при -
ятие; Она не зна ние, не ис ти на, не цар ст во, не пре муд рость;
Она не еди ное и не един ст во, не бо же ст вен ность или бла-
гость; Она не есть дух в из вест ном нам смыс ле, не сы нов ст -
во, не от цов ст во, ни что-ли бо дру гое из дос туп но го на ше му
или чье му-ни будь из су ще го вос при ятию; Она не что-то из 
не-су ще го и не что-то из су ще го... Вы ше вся ко го ут вер жде ния
со вер шен ная и еди ная При чи на все го, и вы ше вся ко го от ри ца-
ния пре вос ход ст во Ее как со вер шен но от все го от вле чен ной
и для все го за пре дель ной.

Дио ни сий Аре о па гит

Итак, что Бог есть — яс но. А чтó Он по су ще ст ву 
и при ро де — это со вер шен но не по сти жи мо и не из вест но...
Не ро ж ден ное и Без на чаль ное, и Не изме няе мое, и Не тлен -
ное... — оз на ча ет не то, чтó Бог есть, но чтó Он не есть. А
же лаю ще му ска зать о сущ но сти че го-ли бо долж но объ яс нить
— чтó оно есть, а не то, чтó оно не есть. Од на ко, ска зать
о Бо ге, чтó Он есть по су ще ст ву, не воз мож но. Ско рее, бо лее
свой ст вен но го во рить (о Нем) че рез от ри ца ние все го. Ибо Он
не есть что-ли бо из су ще го не как Не-су щий, но как Су щий вы -
ше все го, что су ще ст ву ет, и вы ше са мо го бы тия... Итак, Бо-
же ст во бес пре дель но и не по сти жи мо. И толь ко 
од но это — бес пре дель ность и не по сти жи мость в Нем — по-
сти жи мо. А что го во рим о Бо ге ут вер ди тель но, по ка зы ва ет
не при ро ду Его, а то, что око ло при ро ды. На зо вешь ли ты Его
бла гим, или пра вед ным, или муд рым, или чем бы то ни бы ло
дру гим, ты ска жешь не о при ро де Бо га, но о том, что око ло
при ро ды. Так же не ко то рое (из то го), что о Бо ге го во рит ся
ут вер ди тель но, име ет зна че ние пре вос ход но го от ри ца ния;
как на при мер, го во ря о мра ке в от но ше нии к Бо гу, мы ра зу-
ме ем не мрак, но то, что не есть свет, а — вы ше све та; 
и го во ря о све те, ра зу ме ем то, что не есть мрак.

Преподобный Ио анн Да ма скин

По Пи са нию, Бог спит (Пс 43:24), про бу ж да ет ся (Дан
9:14), гне ва ет ся (Втор 11:17), хо дит и пре сто лом име ет 
хе ру вимов (Ис 37:16)... Со раз ме ря ясь со сво им по ня ти ем,
мы и Бо жье на зва ли име на ми, взя ты ми из се бя са мих. Ко гда
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Бог, по при чи нам Ему са мо му из вест ным, пре кра ща ет свое
по пе че ние и как бы не ра дит о нас, это зна чит — Он спит,
по то му что наш сон есть по доб ная без дей ст вен ность и бес-
печ ность. Ко гда, на обо рот, вдруг на чи на ет бла го де тель ст -
во вать, зна чит — Он про бу ж да ет ся... Он на ка зы ва ет, а мы
сде ла ли из это го — гне ва ет ся, по то му что у нас на ка за ние
бы ва ет след ст ви ем гне ва. Он дей ст ву ет то здесь, то там, 
а по-на ше му — Он хо дит... А так же вся кая дру гая Бо жия 
си ла и вся кое дру гое Бо жие дей ст вие изо бра же ны у нас чем-
ли бо, взя тым из те лес но го.

Святитель Гри го рий Бо го слов
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ГЛАВА III

ТРОИЦА

Тайна Троицы

Хрис тиа не ве ру ют в Бо га Трои цу — От ца, Сы на и Свя то -
го Ду ха. Трои ца — это не три бо га, но один Бог в трех 
Ипо ста сях, то есть в трех са мо стоя тель ных пер со наль ных
(лич но ст ных) су ще ст во ва ни ях. Это тот един ст вен ный 
слу чай, когда 1 = 3 и 3 = 1. То, что бы ло бы аб сур дом для ма-
те ма ти ки и ло ги ки, яв ля ет ся крае уголь ным кам нем ве ры.
Хри стиа нин при об ща ет ся к тай не Трои цы не че рез рассу-
дочное познание, а че рез по кая ние, то есть все це лое из ме-
не ние и об нов ле ние ума, серд ца, чувств и все го на ше го 
су ще ст ва (гре че ское сло во «по кая ние» — metanoia — 
бу к валь но оз на ча ет «пе ре ме на ума»). Не воз мож но при об -
щить ся к Трои це, по ка ум не сде ла ет ся про свет лен ным 
и пре об ра жен ным.

Уче ние о Трои це не яв ля ет ся изо бре те ни ем бо го сло-
вов — это бо го от кро вен ная ис ти на. В мо мент Кре ще ния
Ии су са Хри ста Бог впер вые со всей яс но стью яв ля ет Се бя
ми ру как Един ст во в трех Ли цах: «Ко гда же кре стил ся весь
на род, и Ии сус, кре стив шись, мо лил ся — от верз лось не бо,
и Дух Свя той со шел на Не го в те лес ном ви де, как го лубь, 
и был го лос с не бес, го во ря щий: Ты Сын Мой воз люб лен-
ный, в Те бе Мое бла го во ле ние» (Лк 3:21—22). Го лос От ца
слы шен с не бес, Сын сто ит в во дах Иор да на, Дух схо дит 
на Сы на. Ии сус Хри стос мно го крат но го во рил о Сво ем
един ст ве с От цом, о том, что Он по слан в мир От цом, 
на зы вал Се бя Сы ном Его (Ин 6—8). Он так же обе щал уче-
ни кам по слать Ду ха Уте ши те ля, Ко то рый от От ца ис хо дит
(Ин 14:16—17; 15:26). По сы лая уче ни ков на про по ведь, 
Он го во рит им: «Иди те, нау чи те все на ро ды, кре стя их 
во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха» (Мф 28:19). Так же
и в пи са ни ях апо сто лов го во рит ся о Бо ге Трои це: «Три
сви де тель ст ву ют на не бе: Отец, Сло во и Свя той Дух, 
и сии Три Суть Еди но» (1 Ин 5:7).
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Толь ко по сле при ше ст вия Хри ста Бог от крыл ся лю дям
как Трои ца. Древ ние ев реи свя то хра ни ли ве ру в еди но го
Бо га, и они бы ли бы не спо соб ны по нять идею тро ич но сти
Бо же ст ва, по то му что та кая идея вос при ни ма лась бы ими
од но знач но как трое бо жие. В эпо ху, ко гда в ми ре без раз-
дель но гос под ство вал по ли те изм, тай на Трои цы бы ла 
со кры та от че ло ве че ских взо ров, она бы ла как бы спря та на
в са мой глу бин ной серд це ви не ис ти ны о един ст ве Бо же-
ст ва.

Од на ко уже в Вет хом За ве те мы встре ча ем не кие на ме -
ки на мно же ст вен ность Лиц в Бо ге. Пер вый стих Биб лии —
«В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю» (Быт 1:1) — в ев -
рей ском тек сте со дер жит сло во «Бог» во мно же ст вен ном
чис ле (Eloghim — букв. «Бо ги»), то гда как гла гол «со тво-
рил» сто ит в един ст вен ном чис ле. Пе ред со тво ре ни ем че-
ло ве ка Бог го во рит, как бы со ве ту ясь с кем-то: «Со тво рим
че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию На ше му» (Быт
1:26). С кем мо жет Он со ве то вать ся, ес ли не с Са мим Со-
бой? С ан ге ла ми? Но че ло век соз дан не по об ра зу ан ге лов,
а «по об ра зу Божию» (Быт 1:27). Древ нехри сти ан ские
тол ко ва те ли ут вер жда ли, что здесь речь идет о со ве ща нии
ме ж ду Со бою Лиц Святой Трои цы. Точ но так же, ко гда
Адам вку сил от дре ва по зна ния до б ра и зла, Бог го во рит
Сам с Со бой: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная доб ро
и зло» (Быт 3:22). И в мо мент со ору же ния ва ви лон ской
баш ни Гос подь го во рит: «Сой дем и сме ша ем язык их, так
что бы один не по ни мал ре чи дру го го» (Быт 11:7).

Не ко то рые эпи зо ды Вет хо го За ве та рас смат ри ва ют ся
в хри сти ан ской тра ди ции как сим во ли зи рую щие тро ич-
ность Бо же ст ва. Ав раа му яв ля ет ся Гос подь у дуб ра вы Мам -
ре. «Он воз вел очи свои и взгля нул, и вот три му жа стоят
про тив не го. Уви дев, он по бе жал на встре чу им от вхо да 
в ша тер и по кло нил ся до зем ли, и ска зал: Вла ды ка! Ес ли я
об рел бла го во ле ние пе ред оча ми Твои ми, не прой ди ми мо
ра ба Твое го... а я при не су хле ба, и вы под кре пи те серд ца 
ва ши, по том пой ди те, так как вы иде те ми мо ра ба ва ше го...
И ска за ли ему: где Сар ра, же на твоя? Он от ве чал: здесь, 
в шат ре. И ска зал один из них: Я опять бу ду у те бя в это 
же вре мя, и бу дет сын у Сар ры» (Быт 18:2—3, 5, 9—10). 
Ав ра ам встре ча ет Трех, а по кло ня ет ся Од но му. Ты = Вы,
прой ди = иди те, ска зал = ска за ли, 1 = 3... 
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Про рок Исаия опи сы ва ет свое ви де ние Гос по да, во-
круг Ко то ро го стоя ли Се ра фи мы, взы вая «Свят, свят, свят
Гос подь Са ва оф». Гос подь го во рит: «Ко го Мне по слать?
И кто пой дет для Нас?» На что про рок от ве ча ет: «Вот я,
по шли ме ня» (Ис 6:1—8). Опять ра вен ст во ме ж ду «Мне»
и «Нас». В Вет хом За ве те, кро ме то го, мно го про ро честв,
го во ря щих о ра вен ст ве Сы на Мес сии и Бо га От ца, на при-
мер: «Гос подь ска зал Мне: Ты Сын Мой, Я ны не ро дил 
Те бя» (Пс 2:7) или «Ска зал Гос подь Гос по ду мо ему: си ди
одес ную Ме ня... Из чре ва пре ж де ден ни цы ро дил Те бя»
(Пс 109:1, 3).

Приведенные биб лей ские тек сты, од на ко, лишь пред-
ука зы ва ют тай ну Трои цы, но не го во рят о ней пря мо. 
Эта тай на ос та ет ся под по кры ва лом, ко то рое, по апо сто лу
Павлу, сни ма ет ся толь ко Хри стом (ср. 2 Кор 3:15—16).

Троичная терминология

Хри стиа не с пер вых дней су ще ст во ва ния Церк ви ве ри ли 
в От ца, Сы на и Свя то го Ду ха, ос но вы ва ясь на сло вах 
Хри ста и сви де тель ст вах Пи са ния. Од на ко по на до би лось
не сколь ко сто ле тий, что бы уче ние о Трои це бы ло об ле че -
но в точ ные бо го слов ские фор му ли ров ки. Вы ра бо тать 
со от вет ст вую щую тер ми но ло гию бы ло не об хо ди мо, во-
пер вых, для то го, что бы оп ро вер гать воз ни кав шие ере си, и,
во-вто рых, что бы о Трои це мож но бы ло го во рить лю дям,
вос пи тан ным на тра ди ци ях ан тич ной фи ло со фии.

В III веке Цер ковь столк ну лась с ере сью Са вел лия, 
ко то рый учил, что Бог — еди ное Су ще ст во, а три Ли ца —
это как бы три про яв ле ния од ной и той же При ро ды, как бы
три «ли чи ны», под ко то ры ми Бог яв ля ет ся лю дям (гре че-
ский тер мин «ли цо» — prosopon — оз на ча ет не столь ко
лич ность, сколь ко «ли чи ну», мас ку ак те ра). Од на и та же
не де ли мая Мо на да, счи тал Са веллий, дей ст во ва ла в раз ные
вре ме на как бы в трех раз лич ных мо ду сах: в Вет хом За ве те
Бог про яв лял Се бя как Отец, в Но вом За ве те как Сын, 
а в Церк ви по сле Пя ти де сят ни цы как Свя той Дух. Бог, 
по Са вел лию, есть «Сы но-Отец»: вне отно ше ния к ми ру
Он есть мол ча щая Мо на да, а в от но ше нии к ми ру Он есть
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Сло во-Ло гос. Учение Са вел лия явил ся край ним вы ра же ни -
ем мо нар хи ан ст ва, в ос но ве ко то ро го ле жа ло пред став ле-
ние о Бо ге как не де ли мой Мо на де.

Алек сан д рий ский свя щен ник Арий в на ча ле IV века
учил, что Отец есть еди ный ис тин ный Бог, а Сын яв ля ет ся
Его тво ре ни ем. Сын был соз дан «из ни че го», но Он име -
ет пре иму ще ст во над про чи ми тва ря ми, так как ро ж ден
рань ше вре ме ни и ве ков. Ари ан ст во — од на из форм су б-
ор ди на цио низ ма, то есть уче ния о под чи не нии Сы на От цу,
а Ду ха — Сы ну. Ари ан ст во бы ст ро по лу чи ло ши ро кое рас-
про стра не ние и вы зва ло бур ные спо ры на всем хри сти ан-
ском Вос то ке. По по во ду уче ния Ария был со зван в Ни кее
в 325 го ду I Все лен ский Со бор, ко то ро му су ж де но бы ло
сфор му ли ро вать пра во слав ное уче ние о Святой Трои це.

Ни кей ский Со бор го во рил о Сы не как «еди но сущ-
ном» (homoousios) От цу, то есть имею щем од ну сущ ность
с От цом. Богословы упот реб ля ли и дру гой тер мин —
«ипо стась» (hypostasis — су ще ст во ва ние), пер во на чаль но
вос при ни мав ший ся как си но ним «сущ но сти». По сте пен -
но, од на ко, уже в эпо ху по сле Ни кей ско го Со бо ра, сло во
«ипо стась» по лу чи ло зна че ние лич но ст но го су ще ст во ва-
ния, т.е. пер со наль но го и кон крет но го бы тия, то гда как
под «уси ей» ста ли по ни мать не кое об щее он то ло ги че ское
свой ст во. Ре шаю щую роль в окон ча тель ной вы ра бот ке тро -
ич ной тер ми но ло гии сыг ра ли «ве ли кие кап па до кий цы» —
Ва си лий Ве ли кий, Гри го рий Бо го слов и Гри го рий Нис-
ский. Они же сфор му ли ро ва ли уче ние о Святом Ду хе как
еди носущ ном и рав но м От цу и Сы ну.

Та ким об ра зом, пра во слав ное уче ние о Бо ге Трои це
вы ра жа ет ся в сле дую щих тер ми нах: Бог един по су ще ст ву,
но един в трех Ипо ста сях. Ес ли фор му ла «од на при ро да —
три Ли ца» ос тав ля ла воз мож ность го во рить об эма на ци ях
и личи нах од но го и то го же Су ще ст ва, то фор му ла «од на
сущ ность — три Ипо ста си», ука зы вая на он то ло ги че ское
единст во Бо же ст ва, под чер ки ва ла вме сте с тем са мо стоя-
тель ность ка ж дой Ипо ста си. Отец, Сын и Святой Дух —
это три пол но цен ные Лич но сти-пер со ны, ка ж дая из Ко то-
рых об ла да ет не толь ко пол но той бы тия, но и яв ля ет ся все-
це лым Бо гом. Од на Ипо стась не есть треть об щей сущ но-
сти, но вме ща ет в Се бя всю пол но ту Бо же ст вен ной
сущ но сти. Отец есть Бог, а не треть Бо га, Сын так же есть
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Бог и Святой Дух — то же Бог. Но и все Три вме сте не есть
три Бо га, а один Бог. Мы ис по ве ду ем «От ца и Сы на и 
Свя то го Ду ха — Трои цу еди но сущ ную и не раз дель ную»
(из Ли тур гии святителя Ио ан на Зла то ус та). То есть три
Ипо ста си не де лят еди ную сущ ность на три сущ но сти, 
но и еди ная сущ ность не сли ва ет и не сме ши ва ет три Ипо-
ста си в од ну.

Пол но та Бо же ст вен ной жиз ни в Трои це

Что бы сде лать уче ние о Трои це бо лее дос туп ным для по-
ни ма ния, Святые От цы ино гда при бе га ли к ана ло ги ям 
и срав не ни ям. Так на при мер, Трои цу мож но срав нить 
с солн цем: ко гда мы го во рим «солн це», мы име ем в ви ду
са мо не бес ное те ло, а так же сол неч ный свет и сол неч ное 
те п ло. Свет и те п ло яв ля ют ся са мо стоя тель ны ми «ипо ста-
ся ми», од на ко они не су ще ст ву ют изо ли ро ван но от солн -
ца. Но так же и солн це не су ще ст ву ет без те п ла и све та...
Дру гая ана ло гия: во да, ис точ ник и по ток: од но не бы ва ет
без дру го го... В че ло ве ке есть ум, ду ша и сло во: ум не мо жет
быть без ду ши и сло ва, ина че он был бы без-душ ным и бес-
сло вес ным, но и ду ша и сло во не мо гут быть без-ум ны ми. 
В Бо ге есть Отец, Сло во и Дух, и, как го во ри ли за щит ни ки
«еди но су щия» на Ни кей ском Со бо ре, ес ли Бог Отец 
ко гда-ли бо су ще ст во вал без Бо га Сло ва, зна чит Он был
бес-сло вес ным или не-ра зум ным.

Но по доб но го ро да ана ло гии, ко неч но, то же не мо гут
ни че го объ яс нить по су ще ст ву: сол неч ный свет, на при мер, 
не яв ля ет ся ни лич но стью, ни са мо стоя тель ным бы ти ем.
Про ще все го бы ло бы объ яс нить тай ну Трои цы, как это сде-
лал святитель Спи ри дон Три ми фунт ский, уча ст ник Ни кей-
ско го Со бо ра. По пре да нию, бу ду чи спро шен о том, как это
мо жет быть, что бы Три од но вре мен но яв ля лись Од ним, он
вме сто от ве та взял в ру ки кир пич и сжал его. Из раз мяк шей
в ру ках свя ти те ля гли ны вверх вы рва лось пла мя, а вниз по-
тек ла во да. «Как в этом кир пи че есть огонь и во да, — ска зал
свя ти тель, — так и в еди ном Бо ге есть три Ли ца...»1 

Дру гая вер сия то го же рас ска за (а мо жет быть, рас-
сказ о дру гом по доб ном со бы тии) со дер жит ся в дея ни ях
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Ни кей ско го Со бо ра. Один фи ло соф дол го спо рил с От ца -
ми это го Со бо ра, пы та ясь ло ги че ски до ка зать, что Сын 
не мо жет быть еди но сущ ным От цу. Утом лен ные дол ги ми
де ба та ми, все уже хо те ли ра зой тись, как вдруг во шел в зал
не кий про стой ста рец-пас тух (ото жде ст в ляе мый со святым
Спи ри до ном) и зая вил, что он го тов спо рить с фи ло со фом
и оп ро верг нуть все его до во ды. По сле че го, об ра тив шись 
к фи ло со фу и стро го по смот рев на не го, ска зал: «Слу шай,
фи ло соф, один есть Бог, Соз да тель не ба и зем ли, со тво-
рив ший все си лою Сы на и со дей ст ви ем Свя то го Ду ха. Этот
Сын Бо жий во пло тил ся, жил сре ди лю дей, умер за нас и вос-
крес. Не тру дись на прас но оты ски вать до ка за тель ст ва то -
го, что по сти га ет ся толь ко ве рой, но от ве чай: ве ру ешь ли ты
в Сы на Божь е го?» По ра жен ный эти ми сло ва ми, фи ло соф
толь ко и на шел что про мол вить: «Ве рую». Ста рец сказал:
«Ес ли ве ру ешь, то гда пой дем со мною в цер ковь и там я
при об щу те бя к этой ис тин ной ве ре». Фи ло соф тот час
встал и по сле до вал за стар цем. Вы хо дя, он ска зал при сут ст -
во вав шим: «По ка мне до ка зы ва ли на сло вах, я сло вам про-
ти во пос тав лял сло ва, но ко гда из уст это го стар ца яви лась
бо же ст вен ная си ла, то сло ва не мог ли про ти во сто ять си ле,
по то му что че ло век не мо жет про ти во сто ять Бо гу...»2

Бог Трои ца не есть ка кое-то за стыв шее су ще ст во ва-
ние, не есть по кой, не под виж ность, ста тич ность. «Я есмь
Су щий», — го во рит Бог Мои сею (Исх 3:14). Су щий —
зна чит су ще ст вую щий, жи ву щий. В Бо ге пол но та жиз ни, 
а жизнь есть дви же ние, яв ле ние, от кро ве ние. Не ко то рые
Бо же ст вен ные име на, как мы ви де ли, име ют ди на ми че ский
ха рак тер: Бог срав ни ва ет ся с ог нем (Исх 24:17), во дой
(Иер 2:13), вет ром (Быт 1:2). В биб лей ской кни ге Песнь
Пес ней жен щи на ищет сво его воз люб лен но го, ко то рый
убе га ет от нее. Этот об раз пе ре ос мыс лен в хри сти ан ской
тра ди ции (Ори ген, Гри го рий Нис ский) как по го ня ду ши 
за веч но убе гаю щим от нее Бо гом. Ду ша ищет Бо га, но ед ва
об ре тет — сно ва те ря ет, пыта ет ся по стичь Его, но не мо-
жет по стичь, пы та ет ся вме стить, но не мо жет вме стить. 
Он дви жет ся с боль шой «ско ро стью» и все гда пре вос хо-
дит на ши си лы и на ши воз мож но сти. Най ти и дог нать 
Бо га зна чит са мо му стать Бо же ст вен ным. Как, со глас но фи-
зи че ским за ко нам, ес ли бы ка кое-ли бо ма те ри аль ное те ло
ста ло дви гать ся со ско ро стью све та, оно са мо пре вра ти лось
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бы в свет, так и ду ша: чем бли же к Бо гу, тем бо лее на пол ня -
ет ся она све том и ста но вит ся све то нос ной...

Священное Писание говорит, что «Бог есть лю бовь»
(1 Ин 4:8; 4:16). Но не бы ва ет люб ви без лю би мо го. Лю-
бовь пред по ла гает су ще ст во ва ние дру го го. Оди но кая изо-
ли ро ван ная мо на да мо жет лю бить толь ко са мое се бя: са мо-
лю бовь не есть лю бовь. Эго цен трич ная еди ни ца не яв ля ет ся
лич но стью. Как че ло век не мо жет осоз нать се бя лич но -
стью-пер со ной ина че как че рез об ще ние с дру ги ми лич но-
стя ми, так и в Бо ге не мо жет быть пер со наль но го бы тия
иначе как че рез лю бовь к дру го му пер со наль но му бы тию.
Бог Трои ца есть пол но та люб ви, ка ж дое Ли цо-Ипо стась 
об ра ще но лю бо вью к двум дру гим Ли цам-Ипо ста сям. Ли ца
в Трои це осоз на ют Се бя как «Я и Ты»: «Ты, От че, во
Мне, и Я в Те бе», — го во рит Хри стос От цу (Ин 17:21).
«Все, что име ет Отец, есть Мое, по то му Я ска зал, что (Дух)
от Мое го возь мет и воз вес тит вам», — го во рит Хри стос 
о Святом Ду хе (Ин 16:14). «В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во
бы ло у Бо га», — так на чи на ет ся Еван ге лие от Ио ан на (Ин
1:1). В гре че ском и славянском текстах здесь сто ит предлог
«к»: Слово было «к Бо гу» (pros ton Theon). Под чер ки ва-
ется лич но ст ный ха рак тер взаи мо от но ше ний Сына (Сло -
ва) и От ца: Сын не толь ко ро ж да ет ся от От ца, Он не толь -
ко су ще ст ву ет у От ца, но Он об ра щен к От цу. Так ка ж дая
Ипо стась в Трои це об ра ще на к двум дру гим Ипо ста сям.

На ико не Пре свя той Трои цы преподобного Ан д рея
Руб ле ва, а так же на дру гих ико нах то го же ико но гра фи че-
ско го ти па мы ви дим трех ан ге лов, си дя щих за сто лом, на
ко то ром сто ит Ча ша — сим вол ис ку пи тель ной жерт вы
Хри ста. Сю жет ико ны за им ст во ван из упо мя ну то го слу-
чая с Ав раа мом («Гос те при им ст во Ав раа ма» — так на зы-
ва ет ся этот ико ногра фи че ский извод), а все Ли ца Трои цы
пред став ле ны об ра щен ны ми друг к дру гу и од но вре мен но
к Ча ше. В ико не как бы за пе чат ле лась та Бо же ст вен ная 
лю бовь, ко то рая цар ст ву ет внут ри Трои цы и наи выс шим
про яв ле ни ем ко то рой яв ля ет ся ис ку пи тель ный под виг 
Сы на. Это, по вы ра же нию свя тителя Фи ла ре та (Дроз до ва),
«лю бовь От ца рас пинаю щая, лю бовь Сы на рас пи нае мая,
лю бовь Ду ха Свя то го тор же ст вую щая си лою кре ст ной»3.
Кре ст ная жерт ва Бо га Сы на есть так же под виг люб ви 
От ца и Святого Ду ха.
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*   *   *

Ве ру ем во Еди но го Бо га От ца Все дер жи те ля, Твор ца
всех ви ди мых и не ви ди мых. И во еди но го Гос по да Ии су са 
Христа, Сы на Бо жия, Еди но род но го, ро ж ден но го от От ца,
то есть из сущ но сти От ца, Бо га от Бо га, Све та от Све та,
Бога ис тин но го от Бо га ис тин но го, ро ж ден но го, не со тво рен-
но го, еди но сущ но го От цу, Ко то рым все (при ве де но в) бы тие.
Нас ра ди, лю дей, и на ше го ра ди спа се ния сшед ше го с не бес и во-
пло тив ше го ся, и во че ло ве чив ше го ся, и стра дав ше го, и вос-
крес ше го на тре тий день, и вос шед ше го на не бе са, и си дя ще -
го одес ную От ца, и сно ва гря дуще го су дить жи вых и мерт вых.
И во Свя то го Ду ха. Го во ря щих же: «бы ло (вре мя), ко гда не
бы ло (Сы на)», и что Он создан из не бы тия, или го во ря щих,
что Он из иной ипо ста си или сущ но сти, или (на зы ваю щих)
Сы на Бо жия об ра щае мым или из ме няе мым, ана фе мат ст ву -
ет (от лу ча ет) Ка фо ли че ская и Апо столь ская Цер ковь.

Сим вол ве ры Ни кей ско го Со бо ра

Ес ли Сло во не веч но со при су ще От цу, то не веч на и Трои -
ца, но пре ж де бы ла Еди ни цей и че рез при со во ку п ле ние впо след-
ст вии сде ла лась Трои цей... И еще: ес ли Сын не есть соб ст вен-
ное ро ж де ние От чей сущ но сти, но про изо шел из не бы тия, то
и Трои ца со ста ви лась из не бы тия, и бы ло, ко гда не бы ло
Трои цы... Но это не так. Да не бу дет се го! Троица не со тво-
ре на, но веч ное и еди ное Бо же ст во в Трои це, и еди ная сла ва
Свя той Трои цы... Ве ра хри сти ан ская зна ет не из ме няе мую,
со вер шен ную и все гда ту же бла жен ную Трои цу, и ни че го 
боль ше го не при ла га ет к Трои це, и не пред став ля ет, что 
ко гда-ли бо Она бы ла не дос та точ ной... по кло ня ет ся же Ей, 
со хра няя не раз дель ность и един ст во Ее Бо же ст ва. 

Святитель Афа на сий Ве ли кий 

На до и со блю сти ве ру в еди но го Бо га, и ис по ве до вать
три Ипо ста си, или три Ли ца, при том ка ж дое с лич ным 
Его свой ст вом. Со блю да ет ся же, по мо ему рас су ж де нию, ве ра
в еди но го Бо га, ко гда и Сы на, и Ду ха бу дем от но сить к еди-
ной При чи не... Со блю да ет ся ве ра и в три Ипо ста си, ко гда 
не бу дем вы мыш лять ни ка ко го сме ше ния или слия ния...
Со блюдут ся и лич ные свой ст ва, ко гда бу дем пред став лять 
и на зы вать От ца без на чаль ным и на ча лом — на ча лом как
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При чи ну, как Ис точ ни ка, как при сно сущ ный Свет, — а Сы -
на — не без на чаль ным, од на ко же и на ча лом вся че ских. Ко гда
го во рю «на ча лом», ты не прив но си вре ме ни, не ставь че го-
ли бо сред не го ме ж ду Ро див шим и Ро ж ден ным... Итак, Отец
без на ча лен, по то му что ни от ко го ино го, да же от Се бя са-
мо го не за им ст во вал свое бы тие. А Сын, ес ли пред ста вишь
От ца При чи ной, не без на ча лен, по то му что на ча лом Сы ну
яв ля ет ся Отец как При чи на, ес ли же пред став ля ешь се бе
на ча ло от но си тель но вре ме ни — без на ча лен, по то му что
Вла ды ка вре мен не име ет на ча ла во вре ме ни... Но спро сишь:
«Ес ли Сын ро ж ден, то как ро ж ден?» Чем кто боль ше 
и под роб нее хо чет ви деть, тем боль ше по вре ж да ет чув ст во,
и в ка кой ме ре рас смат ри вае мый пред мет пре вы ша ет объ ем
зре ния, в та кой че ло век те ря ет са мую спо соб ность зре ния, 
ес ли за хо чет уви деть це лый пред мет, а не та кую часть его,
ка кую мог бы рас смот реть без вре да. Ты слы шишь о ро ж де-
нии: не до пы ты вай ся знать, ка ков об раз ро ж де ния. Слы-
шишь, что Дух ис хо дит от От ца: не лю бо пыт ст вуй знать,
как ис хо дит. 

Святитель Гри го рий Бо го слов

Ес ли Бог, Бог и Бог, то как же не три Бо га?.. У нас один
Бог, по то му что Бо же ст во од но. И к Еди но му воз во дят ся 
су щие от Бо га, хо тя и ве ру ет ся в Трех, по то му что как
Один не боль ше, так и Дру гой не мень ше есть Бог: и Один 
не пре ж де, и Дру гой не по сле: Они и хо те ни ем не от де ля ют -
ся, и по си ле не де лят ся... Бо же ст во в Раз де лен ных не де ли мо,
как в трех солн цах, ко то рые за клю че ны од но в дру гом, од но
рас тво ре ние све та. По се му, ко гда име ем в мыс ли Бо же ст во,
Пер во при чи ну и Еди но на ча лие, то гда пред став ляе мое на -
ми — од но. А ко гда име ем в мыс ли Тех, в Ко то рых Бо же ст -
во, Су щих от Пер во при чи ны, и Су щих от Нее дов ре мен но 
и рав но че ст но, то гда по кло няе мых — три. 

Святитель Гри го рий Бо го слов 

Эта Бо жья при ро да есть Един ст во в трех Ли цах, 
Есть еди ное Цар ст во, Бо же ст во же и Си ла, 
Есть Един ст во в Триа де, и Триа да в Един ст ве. 
Бог один, а не три их, но один Он в трех Ли цах, 
Од но род ных друг дру гу в су ще ст ве и при ро де, 
Рав но силь ных все це ло и все гда рав но сущ ных, 
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В еди не нье не слит но ос таю щих ся вме сте, 
В раз де ле нье, на про тив, не раз дель ных и слит ных...
Трие дин ст во свя тое есть Еди но в трех Ли цах, 
То есть три есть Еди но, а еди но есть Трой ца. 
Ра зу мей, по кло няй ся и все гда в это ве руй! 
То Един ст во, явив шись, вос си яв, оза рив все, 
Пре по дав шись, от дав шись, вся ким бла гом бы ва ет. 
По то му это бла го на зы ва ем мы час то 
Не од ним толь ко сло вом, но по-раз но му: све том, 
Ми ром, ра до стью, жиз нью, пи щей, вла гой, ро сою, 
Оде янь ем, по кро вом, пре не бес ным чер то гом, 
Вос кре сень ем, вос то ком, уте шень ем, ку пе лью, 
И ог нем, и во дою, и ис точ ни ком жиз ни, 
И ре кой, и по то ком, и бо гат ст вом для вер ных, 
Хле бом на шим на сущ ным, на сла ж де ни ем тай ным, 
Солн цем веч но све тя щим, веч но яр кой звез дою, 
И лам па дой, что в серд це све тит яр ко и яс но. 

Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов 

Итак, Свя тая Ка фо ли че ская и Апо столь ская Цер ковь
из ла га ет уче ние вме сте об От це и Еди но род ном Сы не Его, 
ро ж ден ном от Не го вне вре мен но... и бес стра ст но и не по сти-
жи мо, как зна ет один толь ко Бог все го, по доб но то му, как 
су ще ст ву ют од но вре мен но огонь и про ис хо дя щий от не го
свет, и не сна ча ла огонь, а по сле не го свет, но вме сте: и как
свет, все гда ро ж даю щий ся из ог ня, все гда в нем на хо дит ся, ни-
ка ким об ра зом не от де ля ясь от не го, так и Сын ро ж да ет ся
от От ца, во все не раз лу ча ясь с Ним... Ве ру ем рав ным об ра зом
и в Ду ха Свя то го, Гос по да и Жи во тво ря ще го, от От ца 
ис хо дя ще го и в Сы не по чи ваю ще го, со От цом и Сы ном по кло-
няе мо го и сла ви мо го как еди но сущ ного и со веч но го... Не го во-
рим, что Дух от Сы на, а толь ко на зы ва ем Его Ду хом Сы на...
и ис по ве ду ем, что Он че рез Сы на от крыл ся и раз да ет ся нам...
по доб но то му, как из солн ца сол неч ный луч и свет, ибо са мо
оно есть ис точ ник солнеч но го лу ча и све та. 

Преподобный Ио анн Да ма скин
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ГЛАВА IV

ТВОРЕНИЕ

Бог Творец

Одним из основных догматов христианства является учение
о Боге Творце, Который, в отличие от платоновского 
Де ми урга, уст раи вающего космос из не кое го пер вич но го
ве ще ст ва, со зи дает Все лен ную из ни че го. Об этом так 
сказано в Вет хом За ве те: «По смот ри на не бо и зем лю и, ви -
дя все, что на них, по знай, что все со тво рил Бог из ни че го»
(2 Мак 7:28). Все су ще ст вую щее по лу чи ло бы тие бла го да -
ря сво бод ной во ле Твор ца: «Он ска зал — и сде ла лось, 
Он по ве лел — и яви лось» (Пс 32:9).

В тво ре нии уча ст во ва ли все три Ли ца Свя той Трои цы,
о чем про ро че ски ска за но уже в Вет хом За ве те: «Сло вом
Гос по да со тво ре ны не бе са, и Ду хом уст Его — вся си ла
их» (Пс 32:6). О твор че ской ро ли Бо га Сло ва го во рит апо-
стол Ио анн в на ча ле Еван ге лия: «Все чрез Не го на ча ло
быть и без Не го ни что не на ча ло быть» (Ин 1:3). О Ду хе
ска за но в Биб лии: «Зем ля же бы ла без вид на и пус та, и тьма
над безд ною, и Дух Бо жий но сил ся над во дою» (Быт 1:2).
Сло во и Дух, по об раз но му вы ра же нию святого Ири нея
Ли он ско го, суть «две ру ки» От ца1.Речь идет о со-дей ст вии,
со вме ст ном твор че ст ве Трех: Их во ля од на, но ка ж до му
при су ще свое дей ст вие. «Отец есть пред на чи натель ная при-
чи на все го су ще ст вую ще го, — го во рит святитель Ва си лий
Ве ли кий. — Сын — при чи на со зи да тель ная, Дух Свя той —
при чи на со вер ши тель ная, так что во лею От ца все су ще ст ву -
ет, дей ст ви ем Сы на все при во дит ся в бы тие, при сут ст ви ем
Ду ха все со вер ша ет ся»2. Ины ми сло ва ми, в тво ре нии От цу
при над ле жит роль ско рее Пер во при чи ны все го, Сы ну Ло го -
су (Сло ву) роль Де ми ур га-Твор ца, а Святой Дух до вер ша ет,
то есть до во дит до со вер шен ст ва, все соз дан ное.

Не слу чай но, го во ря о твор че ской ро ли Сы на, От цы
Церкви пред по чи та ют на зы вать Его Сло вом: Оно яв ля ет
От ца, откры ва ет От ца, и, как вся кое сло во, Оно об ра ще но
к ко му-то, в дан ном слу чае ко все му тво ре нию. «Бо га не 
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ви дел никто ни ко гда: Еди но род ный Сын, су щий в не дре
От чем — Он явил» (Ин 1:18). Сын явил От ца твар но му 
бы тию, бла го да ря Сы ну лю бовь От ца из ли лась на твар ное
бы тие, и оно по лу чи ло жизнь. Уже у Фи ло на Алек сан д рий-
ско го Ло гос яв ля ет ся по сред ни ком ме ж ду Бо гом и тва рью,
а хри сти ан ская тра ди ция пря мо го во рит о со зи да тель ной 
си ле Ло го са. В этом же смыс ле тол ку ют ся сло ва из Кни ги
про ро ка Исаии: «Сло во Мое, Ко то рое ис хо дит из уст мо -
их — Оно не воз вра ща ет ся ко Мне тщет ным, но ис пол ня ет
то, что Мне угод но, и со вер ша ет то, для че го Я по слал Его»
(Ис 55:11). Вме сте с тем Ло гос — это тот за мы сел и за кон,
по ко то ро му все со тво ре но, то ра зум ное ос но ва ние ве щей,
бла го да ря ко то ро му все об ла да ет це ле со об раз но стью, 
ос мыс лен но стью, гар мо нич но стью и со вер шен ст вом.

Од на ко твар ное бы тие ино при род но Бо гу, оно не яв-
ля ет ся эма на ци ей — излиянием Бо же ст ва. Бо же ст вен ная
сущ ность в про цес се со тво ре ния ми ра не пре тер пе ла ни ка-
ко го раз де ле ния или из ме не ния: она не сме ша лась с тва рью
и не рас тво ри лась в ней. Бог яв ля ет ся Ху дож ни ком, а тво-
ре ние — Его кар ти ной, в ко то рой мы мо жем уз нать Его
«кисть», Его «ру ку», уви деть от бле ски Его твор че ско го
ума, но Ху дож ник не ис чез в Сво ей кар ти не: Он ос тал ся
Тем, Кем был и до ее соз да ния.

По ка кой при чи не Бог со тво рил все? На этот во прос
свя то оте че ское бо го сло вие от ве ча ет: «по пре из быт ку 
люб ви и бла го сти». «Как толь ко бла гой и пре бла гой Бог 
не удо воль ст во вал ся со зер ца ни ем Се бя Са мо го, но по пре-
из быт ку бла го сти за хо тел, что бы про изош ло не что, что в бу-
ду щем поль зо ва лось бы Его бла го дея ния ми и бы ло при ча -
ст но Его бла го сти, Он при во дит из не бы тия в бы тие и
тво рит все», — пи шет преподобный Ио анн Да ма скин3.
Ины ми сло ва ми, Бог за хо тел, что бы бы ло еще что-то, 
уча ст вую щее в Его бла жен ст ве, при ча ст ное Его люб ви.

Ан ге лы

«В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю» (Быт 1:1). В этих
пер вых стро ках Биб лии ука зы ва ет ся на со тво ре ние Бо гом
ми ра не ви ди мо го, ду хов но го, умо по сти гаемо го и ми ра 
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ви ди мо го, ма те ри аль но го. Как мы го во ри ли, в биб лей ском
язы ке нет аб ст ракт ных по ня тий, и ду ховная ре аль ность 
час то вы ра жа ет ся сло вом «не бо». Хри стос го во рит о Цар -
ст ве Не бес ном, и в мо лит ве, ко то рую Он дал, мы чи та ем:
«От че наш, Иже еси на не бе сех... Да бу дет во ля Твоя яко
на не бе си и на зем ли» (Мф 6:9—10). Речь здесь не идет о ви-
ди мом ма те ри аль ном не бе. Цар ст во Бо жие — это ду хов-
ное, а не ма те ри аль ное Цар ст во, в ко то ром Бог жи вет, 
бу ду чи по при ро де Ду хом. И ко гда го во рит ся «со тво рил
не бо», речь идет о ду хов ном ми ре со все ми на се ляю щи ми
его су ще ст ва ми, то есть ан ге ла ми. 

Бог со тво рил ан гель ский мир пре ж де ви ди мой Все-
лен ной. Ан ге лы — слу жеб ные ду хи, бес плот ные, об ла даю-
щие умом и сво бод ной во лей. Преподобный Ио анн Да ма -
скин го во рит о лег ко сти, пла мен но сти, пыл ко сти, весь ма
боль шой про ни ца тель но сти и стре ми тель но сти, с ко то рой
ан ге лы же ла ют Бо га и слу жат Ему, об их под виж но сти, по-
сто ян ной уст рем лен но сти вверх и сво бо де от вся кой ма те-
ри аль но сти. Он так же на зы ва ет ан ге лов «вто ры ми све та ми,
имею щи ми свет от пер во го без на чаль но го Све та»4. На хо-
дясь в не по сред ст вен ной бли зо сти к Бо гу, они пи та ют ся
Его све том и пе ре да ют его нам.

В Биб лии мно го крат но упо ми на ют ся ан ге лы, од на ко
от сут ст ву ют под роб ные опи са ния ан гель ско го ми ра, нет
расска за о его со тво ре нии (кро ме упо ми на ния о «не бе»).
К мо мен ту со тво ре ния ви ди мо го ми ра ан ге лы уже су ще ст -
во ва ли: «Ко гда со тво ре ны бы ли звез ды, вос хва ли ли Ме ня
гром ким го ло сом все ан ге лы Мои» (Иов 38:7, по пе ре во ду
LXX). Са ми же ан ге лы со тво ре ны, как ука зы ва ет препо-
добный Иса ак Си рин, «в мол ча нии»5, по то му что пер вое
сло во Бо га — «да бу дет свет» от но сит ся к ви ди мо му ми ру.
В мол ча нии — то есть в тай не, пре ж де слов и пре ж де вре-
ме ни.

Глав ным де лом ан ге лов яв ля ет ся не пре стан ное вос-
хва ле ние Бо га. Про рок Исаия опи сы ва ет ви де ние Гос по да,
во круг Ко то ро го стоя ли се ра фи мы и вос кли ца ли: «Свят,
свят, свят Гос подь Са ва оф! Вся зем ля пол на сла вы Его!»
(Ис 6:1—3). Но ан ге лы яв ля ют ся так же вест ни ка ми, по сы-
лае мы ми от Бо га лю дям (греч. aggelos оз на ча ет «вест ник»):
они при ни ма ют жи вое и дея тель ное уча стие в жиз ни че ло-
ве ка. Так, на при мер, ар хан гел воз вес тил Ма рии о ро ж де нии
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от Нее Ии су са (Лк 1:26—38), ан гел объ я вил пас ту хам 
о ро ж де нии Мес сии (Лк 2:8—20), ан ге лы слу жи ли Ии су су
в пус ты не (Мф 4:11), ан гел ук ре п лял Ии су са в Геф си ман-
ском са ду (Лк 22:43), ан гел воз вес тил же нам-ми ро но-
си цам о вос кре се нии Ии су са (Мф 28:2—7). У ка ж до го 
че ло ве ка есть свой ан гел-хра ни тель, ко то рый яв ля ет ся его
спут ни ком, по мощ ни ком и по кро ви те лем (см. Мф 18:10).

Не все ан ге лы рав ны по сво ему дос то ин ст ву и по сво -
ей бли зо сти к Бо гу: ме ж ду ни ми су ще ст ву ют раз лич ные
ие рар хии, на хо дя щие ся во вза им ном со под чи не нии. В трак-
та те «О не бес ной ие рар хии», при пи сываемом Дио ни сию
Аре о па ги ту, его ав тор на счи ты ва ет три ан гель ских ие рар-
хии, ка ж дая из ко то рых де лит ся на три чи на. К пер вой 
и выс шей ие рар хии от но сят ся се ра фи мы, хе ру ви мы и пре-
сто лы, ко вто рой — гос под ства, си лы и вла сти, к треть ей —
на ча ла, ар хан ге лы и ан ге лы6.Все на зва ния де вя ти ан гель ских
чи нов за им ст во ва ны из Свя щен но го Пи са ния и име ют, 
по святому Исаа ку Си ри ну, сле дую щие зна че ния: «Се ра-
фи мы — со гре ваю щие и со жи гаю щие (букв. «ог нен ные»),
хе ру ви мы — обиль ные зна ни ем и муд ро стью, пре сто лы —
Бо жья опо ра и Бо жий по кой... име ну ют ся так же гос под ства
как имею щие власть над вся ким цар ст вом, на ча ла — как уст -
рояю щие эфир (воз дух), вла сти — как вла ст вую щие над на-
ро да ми и над ка ж дым че ло ве ком, силы — как креп кие си-
лою и страш ные ви де ни ем сво им... ар хан ге лы — как бод рые
стра жи, ан ге лы — как по сы лае мые»7. О хе ру ви мах, кро ме
то го, го во рит ся, что они име ют мно го очей, а о се ра фи-
мах — что у них шесть крыль ев (вспомним Пушкина: 
«и шес ти кры лый се ра фим на пе ре пу тье мне явил ся»)8.
Кры лья и очи, од на ко, нуж но по ни мать в ду хов ном смыс ле
(как и «гла за», «ли цо», «ру ки» у Бо га), по сколь ку ан ге лы
не имеют материальной плоти.

В не бес ной ие рар хии выс шие чи ны по лу ча ют оза ре ние
Бо же ст вен ным све том и при об ще ние к тай нам Бо же ст ва
не по сред ст вен но от Са мо го Твор ца, а низ шие — че рез
по сред ст во выс ших: «Ка ж дый чин при ни ма ет (тай ну) от
дру го го чи на с со блю де ни ем стро го го по ряд ка и раз ли че-
ния в со об ще нии от пер во го чи на ко вто ро му, по ка тай на
пе рей дет та ким об ра зом ко всем чи нам. Но мно гие из тайн
ос та нав ли ва ют ся на пер вом чи не и не про сти ра ют ся 
на дру гие чи ны, по то му что, кро ме это го пер во го чи на, 
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все про чие не мо гут вме стить в се бя ве ли чие тай ны. А не-
ко то рые из тайн, ис хо дя от пер во го чи на, от кры ва ют ся
толь ко вто ро му чи ну, ко то рый со хра ня ет их в мол ча нии...
и не ко то рые тай ны до хо дят до третье го и чет вер то го чи на»
(Иса ак Си рин)9.

Ан гель ская ие рар хия, по Дио ни сию, пе ре хо дит в зем-
ную цер ков ную ие рар хию (епи ско пы, свя щен ни ки, диа ко -
ны), кото рая при об ща ет ся к Бо же ст вен ной тай не че рез
по сред ст во не бес ной ие рар хии. О ко ли че ст ве ан ге лов го во-
рит ся обоб щен но — их «ты ся чи ты сяч» и «ми риа ды 
ми ри ад» (Дан 7:10). Их во вся ком слу чае боль ше, чем 
лю дей: святитель Гри го рий Нис ский в об ра зе за блуд шей
ов цы ви дит все че ло вече ст во, а под девяносто девятью не за-
блу див ши ми ся (ср. Мф 18:12) по ни ма ет ан гель ский мир10.

Про ис хо ж де ние зла

На за ре су ще ст во ва ния твар но го бы тия, еще до соз да ния
Бо гом ви ди мо го ми ра, од на ко уже по сле со тво ре ния ан ге-
лов в ду хов ном ми ре про изош ла гран ди оз ная ка та ст ро фа,
о ко то рой мы зна ем толь ко по ее по след ст ви ям. Часть ан-
ге лов, вос про ти вив шись Бо гу, от па ла от Не го и сде ла лась
вра ж деб ной все му доб ро му и свя то му. Во гла ве этого от пав-
ше го во ин ст ва сто ял Эос фор, или Лю ци фер, са мо имя 
ко то ро го (букв. «све то нос ный») по ка зы ва ет, что пер во на-
чаль но он был до б рым, но за тем по сво ей соб ст вен ной 
во ле «и по са мо вла ст но му про из во ле нию из ме нил ся из ес-
те ст вен но го в про ти во ес те ст вен ное, воз гор дил ся про тив
со тво рив ше го его Бо га, за хо тел вос про ти вить ся Ему, и пер-
вый, от пав от бла га, очу тил ся во зле» (Ио анн Да ма скин)11.
Лю ци фер, ко то ро го так же на зы ва ют диа во лом и са та ной12,
при над ле жал к од но му из выс ших чи нов ан гель ской ие рар-
хии. Вме сте с ним от па ли и дру гие ан ге лы, о чем ино ска за-
тель но по ве ст ву ет ся в Апо ка лип си се: «...И упа ла с не ба
боль шая звез да, го ря щая по доб но све тиль ни ку... и пора-
же на бы ла... тре тья часть звезд, так что за тми лась тре тья
часть их» (Апок 8:10, 12). Не ко то рые тол ко ва те ли ви дят 
в этих сло вах ука за ние на то, что вме сте с ден ни цей от па ла
треть ан ге лов.
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Диа вол и де мо ны ока за лись во тьме по соб ст вен ной
сво бод ной во ле. Ка ж дое ра зум ное жи вое су ще ст во, будь 
то ан гел или че ло век, на де ле но от Бо га сво бод ной во лей, 
то есть пра вом вы бо ра ме ж ду доб ром и злом. Сво бо да во ли
да на жи во му су ще ст ву для то го, что бы оно, уп раж ня ясь 
в до б ре, мог ло он то ло ги че ски при об щать ся к это му до б ру,
то есть что бы доб ро не ос та ва лось толь ко чем-то, дан ным
из вне, но ста но ви лось его соб ст вен ным дос тоя ни ем. Ес ли
бы бла го бы ло на вя за но Бо гом как не об хо ди мость и не из -
беж ность, ни од но жи вое су ще ст во не мог ло бы стать пол-
но цен ной сво бод ной лич но стью. «Ни кто ни ко гда не стал
до б рым по при ну ж де нию», — го во рят Святые От цы13.
Че рез не пре стан ное воз рас та ние в до б ре ан ге лы долж ны
бы ли вос хо дить к пол но те со вер шен ст ва вплоть до все цело -
го упо доб ле ния сверхбла го му Бо гу. Часть из них, од на ко,
сде ла ла вы бор не в поль зу Бо га, тем са мым пре до пре де лив
и свою судь бу, и судь бу Все лен ной, ко то рая с это го мо-
мен та пре вра ти лась в аре ну про ти во бор ст ва двух по ляр ных
(хо тя и не рав ных ме ж ду со бой) на чал: доб ро го, Бо же ст вен-
но го и зло го, де мо ни че ско го.

Уче ние о доб ро воль ном от па де нии диа во ла от Бо га
яв ля ет ся от ве том на из веч ный во прос вся кой фи ло со фии 
о проис хо ж де нии зла. Во прос о про ис хо ж де нии зла сто ял
весь ма ост ро пе ред хри сти ан ской бо го слов ской мыс лью,
так как ей по сто ян но при хо ди лось стал ки вать ся с яв ны ми
или скры ты ми про яв ле ния дуа лиз ма, то есть та кой фи ло-
соф ской док три ны, со глас но ко то рой в ми ре из на чаль но
дей ст ву ют две рав ные си лы — до б рая и злая — управ ляю-
щие ми ром и как бы раз ди раю щие его на час ти. В кон це
III века на Вос то ке ши ро ко рас про стра ни лось ма ни хей-
ст во (на зва но так по име ни сво его ос но во по лож ни ка 
Ма ни), про су ще ст во вав шее под раз ны ми име на ми (пав ли-
к иан ст во, бо го миль ст во, аль би гой ст во) вплоть до позд не го
Сред не ве ко вья: в этой ере си от дель ные эле мен ты хри сти-
ан ст ва пе ре пле лись с эле мен та ми вос точ ных дуа ли сти че-
ских ре ли гий. По уче нию ма ни хе ев, вся со во куп ность 
бы тия пред став ля ет со бой два цар ст ва, ко то рые все гда 
су ще ст во ва ли вме сте: цар ст во све та, на пол нен ное мно го-
чис лен ны ми до б ры ми эо на ми (ан ге ла ми), и цар ст во тьмы,
на пол нен ное злы ми эо на ми (де мо на ми). Бо гу све та под чи-
не на вся ду хов ная ре аль ность, а бог тьмы (са та на) без раз-
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дель но гос под ству ет над ма те ри аль ным ми ром. Са ма ма те-
рия яв ля ет ся гре хов ным и злым на ча лом: че ло век дол жен
вся че ски умер щв лять свое те ло, что бы, ос во бо див шись 
от ма те рии, воз вра тить ся в не ма те ри аль ное цар ст во до б ра.

Хри сти ан ское бо го сло вие го во рит о при ро де и про ис -
хо ж де нии зла ина че. Зло не есть не кая из на чаль ная сущ-
ность, со веч ная и рав ная Бо гу, оно есть от па де ние от до б ра,
про тив ле ние до б ру. В этом смыс ле оно во об ще не мо жет
быть на зва но «сущ но стью», по то му что не су ще ст ву ет са -
мо по се бе. Как тьма или тень не яв ля ют ся са мо стоя тель ным
бы ти ем, но лишь от сут ст ви ем све та, так зло есть лишь от сут-
ст вие до б ра. «Зло, — пи шет святитель Ва си лий Ве ли кий, —
не жи вая оду шев лен ная сущ ность, но со стоя ние ду ши, 
про тив ное доб ро де те ли и про ис хо дя щее... че рез от па дение 
от до б ра. По это му не ищи зла во вне, не пред став ляй се бе,
что есть ка кая-то пер во род ная злая при ро да, но ка ж дый
пусть при зна ет са мо го се бя ви нов ни ком соб ст вен но го 
зло нра вия»14.Бог не соз дал ни че го зло го: и ан ге лы, и лю ди,
и ма те ри аль ный мир — все это по при ро де яв ля ет ся до б-
рым и пре крас ным. Но ра зум ным лич ным су ще ст вам (ан ге-
лам и лю дям) да на сво бод на во ли, и они мо гут на пра вить
свою сво бо ду про тив Бо га и тем са мым по ро дить зло. Так
и слу чи лось: све то но сец-ден ни ца, из на чаль но соз дан ный
до б рым, зло упот ре бил сво ей сво бо дой, ис ка зил соб ст вен-
ное доб рое ес те ст во и от пал от Ис точ ни ка до б ра.

Не бу ду чи ни сущ но стью, ни бы ти ем, зло, од на ко, ста-
но вит ся ак тив ным раз ру ши тель ным на ча лом, оно ипо ста-
зи рует ся, то есть ста но вит ся ре аль но стью в ли це диа во ла 
и де мо нов. По срав не нию с Бо же ст вен ным бы ти ем ак тив-
ность зла ил лю зор ная и мни мая: диа вол не име ет ни ка кой
си лы там, где Бог не по зво ля ет ему дей ст во вать, или, ины -
ми сло ва ми, он дей ст ву ет толь ко в тех гра ни цах, в ко то рых
ему до пу ще но Бо гом. Но, бу ду чи кле вет ни ком и лже цом,
диа вол упот реб ля ет ложь как свое глав ное ору жие: он об-
ма ны ва ет свою жерт ву, по ка зы вая ей, буд то в его ру ках 
со сре до то че ны мо гу чая си ла и власть, то гда как на са мом 
де ле у не го нет этой си лы. В. Лос ский от ме ча ет, что в мо лит -
ве «От че наш» мы не про сим «из ба ви нас от зла», то есть
от вся ко го зла во об ще, но «из ба ви нас от лу ка во го» — 
от кон крет ной лич но сти, во пло щаю щей в се бе зло15. Этот
«лу ка вый», не бу ду чи из на чаль но злым по сво ей при ро де,
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яв ля ет ся но си те лем то го мерт вя ще го не-бы тия, той не-жиз -
ни (ср. сла вян ское сло во «нéжить»), ко то рая ве дет к смер -
ти и его са мо го, и то го, кто ста но вит ся его жерт вой.

Бог яв ля ет ся аб со лют но не при ча ст ным злу, од на ко зло
на хо дит ся под Его кон тро лем, так как имен но Бог оп ре де-
ля ет гра ни цы, в ко то рых зло мо жет дей ст во вать. Бо лее то -
го, по не ис по ве ди мым пу тям Сво его Про мыс ла, в пе да гоги-
че ских или иных це лях Бог ино гда поль зу ет ся злом в ка че ст ве
ору дия. Это вид но из тех мест Биб лии, где Бог пред став лен
на сы лаю щим на лю дей зло: так, на при мер, Бог ожес то чил
серд це фа рао на (Исх 4:21; 7:3; 14:4); Бог по слал зло го ду -
ха на Сау ла (1 Цар 16:14; 19:9); Бог дал на ро ду «не до б рые
за по ве ди» (Иез 20:25, по ев рей ско му тек сту и пе ре во ду
LXX); Бог пре дал лю дей «не чис то те», «по стыд ным стра-
стям» и «пре врат но му уму» (Рим 1:24—32). Во всех этих
слу ча ях речь идет не о том, что бы Бог был ис точ ни ком 
зла, но о том, что, бу ду чи все це ло вла стен как над доб ром, так
и над злом, Бог мо жет ис поль зо вать зло для дос ти же ния
до б ра или для из бав ле ния лю дей от еще боль ше го зла.

Ес те ст вен но воз ни ка ет во прос: за чем во об ще Бог 
по зво ля ет злу и диа во лу дей ст во вать? за чем Он до пус ка ет
зло? Блаженный Ав гу стин при знал ся, что он не в со стоя нии
от ве тить на этот во прос: «Я не мо гу про ник нуть в глу би -
ну это го ре ше ния и при зна юсь, что оно пре вы ша ет мои 
си лы», — на пи сал он16. От ве тив на во прос о про ис хо ж де -
нии зла, бо го сло вие не да ет чет ко го от ве та на во прос о том,
по че му Бог, не бу ду чи соз да те лем зла, все же по зво ля ет
ему дей ст во вать. Го во ря об этом, бо го слов ст вую щий ум 
в оче ред ной раз за ми ра ет пе ред тай ной, бу ду чи не в си лах
про ник нуть в глу би ну Бо же ст вен ных су деб. Как го во рит
Бог в кни ге про ро ка Исаии, «Мои мыс ли — не ва ши мыс -
ли, и пу ти Мои — не ва ши пу ти... Но как от сто ит не бо от
зем ли, так от сто ит путь Мой от пу тей ва ших и по мыш ле ния
ва ши от мыс ли Мо ей» (Ис 55:8—9, по пе ре во ду LXX).

Все лен ная

Ви ди мый мир, со глас но Биб лии, со тво рен Бо гом в шесть
дней (см. Быт 1). Как по ни мать эти «дни»? Вряд ли мож но
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ду мать, что речь идет об обыч ных шес ти сут ках — хо тя 
бы по то му, что су тки за ви сят от Солн ца, а са мо Солн це по-
я ви лось на чет вер тый день. На язы ке Биб лии сло во «день»,
как бы ло от ме че но вы ше, оз на ча ло не кий про ме жу ток 
вре ме ни, ино гда очень про дол жи тель ный. Так, на при мер,
со ро ка лет нее стран ст вова ние ев ре ев ме ж ду Крас ным 
мо рем и Ха наа ном Да вид на зы ва ет «днем ис ку ше ния 
в пус ты не» (Пс 94:8). В дру гом псал ме он го во рит: «пред
оча ми Твои ми ты ся ча лет, как день вче раш ний» (Пс 89:5).
И апо стол Петр го во рит, что «у Гос по да один день, как 
ты ся ча лет, а ты ся ча лет, как один день» (2 Пет 3:8). Кро ме
то го, о седь мом дне не ска за но «и был ве чер, и бы ло ут ро»,
как о дру гих днях, из че го мож но за клю чить, что седь мой
день еще не за вер шен и про дол жа ет ся те перь. «Вось мым
днем» хри стиа не из древ ле на зы ва ли бу ду щий век и Цар ст -
во Не бес ное. Все это го во рит о том, что биб лей ские шесть
дней — это шесть по сле до ва тель ных эта пов тво ре ния, 
ко то рое раз во ра чи ва ет ся по сте пен но, как гран ди оз ная 
кар ти на ве ли ко го Ху дож ни ка.

Пер вые сло ва Биб лии — «в на ча ле». Бог со зи да ет
вре мя, но «на ча ло» вре ме ни, как го во рит святой Ва си лий,
не есть еще са мо вре мя. На ча ло — это тот пер вый и крат-
кий миг, ко то рый при об ща ет твар ное бы тие к веч но сти, 
по то му что с то го мо мен та, как по те чет вре мя, Все лен ная
долж на бу дет под чи нит ься его за ко нам, со глас но ко то рым
про шло го уже нет, бу ду ще го еще нет, а на стоя щее есть 
не уло ви мое и все гда ус коль заю щее мгно ве ние, ко то рое,
не ус пев на чать ся, уже кон ча ет ся. И хо тя вре мя по яв ля ет -
ся од но вре мен но с Все лен ной, все-та ки тот крат кий миг
«на ча ла», ко гда вре ме ни еще не бы ло, а Все лен ная уже
долж на бы ла на чать ся, яв ля ет ся как бы за ло гом то го, что
твар ное бы тие при об щи лось к веч но сти и ко гда-ни будь,
по сле за вер ше ния сво ей ис то рии, опять вой дет в веч ность.
Ибо веч ность — это от сут ст вие вре ме ни, а вне вре ме ни
есть толь ко сверх-бы тие или небы тие. Все лен ная, вы зван ная
твор че ским сло вом Бо га из не бы тия во вре мен ное бы тие,
по сле окон ча ния вре ме ни не ис чез нет, не ка нет в не бы тие,
но при об щит ся к сверх-бы тию и ста нет веч ной. Пла тон 
го во рит о со тво ре нии Вселен ной во вре ме ни: «Вре мя воз-
ник ло вме сте с не бом, да бы, од но вре мен но ро ж ден ные,
они и рас па лись бы од но времен но, ес ли на сту пит для них
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рас пад»17. А Биб лия го во рит о «на ча ле», ко то рое бы ло 
до вре ме ни, и ес ли для вре ме ни на сту пит «рас пад», то Все-
лен ная ос та нет ся. Вре мя, яв ляю щее ся ико ной веч но сти
(«пер во об ра зом для вре ме ни по слу жи ла веч ная при ро да»,
по Пла то ну18), суб ли ми ру ет ся в веч ность, а Все лен ная — 
в Цар ст во бу ду ще го ве ка.

«В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю. Зем ля же бы ла
без вид на и пус та, и тьма над безд ною, и Дух Бо жий но сил -
ся над во дою» (Быт 1:1—2). По дру гим древ ним пе ре во дам
Биб лии, Зем ля пред став ля ла со бой «не что пус тое и ни-
чтож ное» (Фео до ти он), «не что празд ное и не раз ли чи-
мое» (Сим мах)19, то есть бес фор мен ную пра ма те рию, 
из ко то рой пред стоя ло со тво рить мир. «Зем ля» пер во го
дня — это, по вы ра же нию митр. Фи ла ре та, «изум ляю щая
пус то та»20, хао тич ное пер во ве ще ст во, имею щее в се бе 
за лог бу ду щей кра со ты, гар мо нии, кос мич но сти. «Тьма» 
и «безд на» под чер ки ва ют не ор га ни зо ван ность и без вид-
ность ма те рии, а «во да» — ее пла стич ность. О Святом
Ду хе ска за но, что Он «но сил ся» над во дою. Этим гла го лом
в дру гом мес те Биб лии обо зна ча ет ся по лет пти цы над гнез-
дом с птен ца ми: «Орел по кры ва ет гнез до свое, но сит ся
над птен ца ми свои ми, рас про сти ра ет кры лья свои, бе рет 
их и но сит на перь ях своих» (Втор 32:11). То есть Святой
Дух ох ра нял и ожи во тво рял ма те рию, «но сясь» над ней 
и вды хая в нее «дух жиз ни».

«И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет. И уви дел Бог
свет, что он хо рош» (Быт 1:3—4). Свет пер во го дня не есть
свет Солн ца и Лу ны, поя вив ших ся на чет вер тый день, 
а есть свет Бо же ст ва, ото бра зив ший ся в твар ном бы тии.
«Ска зал» и «уви дел» — ан тро по мор физ мы, имею щие,
од на ко, глу бо кий смысл. Вы ра же ние «ска зал» ука зы ва ет на
дей ст вие Сло ва Божь е го, од ной из Ипо ста сей Святой
Трои цы, а «уви дел» го во рит о соз на тель но сти и це ле со об-
раз но сти твор че ско го про цес са, об удов ле тво ре нии Ху-
дож ни ка от то го, что соз дан ный им Кос мос дейст ви тель но
пре кра сен. 

Нель зя не от ме тить черт по ра зи тель но го сход ст ва 
ме ж ду кос мо го ни ей Биб лии и дру ги ми древ ни ми кос мо-
гония ми, на при мер ме со по там ской и древ не гре че ской. 
«Из хао са ро ди лись мрак и тем ная ночь», — пи шет Ге си -
од в «Тео го нии»21. Сло во «ха ос» про ис хо дит от гла го ла,
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оз на чаю ще го «от кры ти ем рта вы ра жать изум ле ние», и как
нель зя луч ше со ответ ст ву ет биб лей ской «изум ляю щей пу-
с то те» пер во здан ной ма те рии. Пла тон на зы ва ет Кос мос, 
в от ли чие от «веч но су ще го» Бо га «бо гом, ко то ро му пред-
стоя ло быть»22. Он го во рит о ра зум но сти и оду шев лен но-
сти Кос мо са: «По же лав, что бы все бы ло хо ро шо и что бы
ни че го, по воз можно сти, не бы ло дур но, Бог по за бо тил ся
обо всех ви ди мых ве щах, ко то рые пре бы ва ли не в по кое, 
но в бес по ря доч ном не строй ном дви же нии: Он при вел 
их из бес по ряд ка в по ря док... Он уст ро ил ум в ду ше, а ду шу
в те ле, и та ким обра зом по стро ил Все лен ную, имея в ви ду
соз дать тво ре ние пре крас ней шее и по при ро де сво ей 
наи луч шее... Наш кос мос есть жи вое су ще ст во, на де лен-
ное ду шой и умом, и ро дил ся он по ис ти не с по мо щью 
Бо же ст вен но го про ви де ния»23. Кос мос, по Пла то ну, есть
ико на Бо га: он «вос про из во дит Пер во об раз и яв ля ет со бой
по до бие на стоя ще го Об раза»24.

Во вто рой день Бог соз да ет «твердь» — про стран ст -
во, об ла даю щее проч но стью, ста биль но стью, твер до стью.
В тре тий день Он соз да ет су шу и мо ре и от де ля ет од но от
дру го го. В чет вер тый день Бог соз да ет Солн це, Лу ну и про-
чие све ти ла: с это го мо мен та за ра бо тал ме ха низм су ток —
рит мич ной сме ны дня и но чи. В пя тый день мор ская сти хия
по ве ле нию Божь е му по ро ж да ет рыб и пре смы каю щих ся, 
а воз душ ная — птиц. На ко нец, в шес той день по яв ля ют ся
жи вот ные и че ло век. 

Ис сле до ва те ли от ме ча ют гео цен тризм биб лей ско го
по ве ст во ва ния: ска зав о со тво ре нии Все лен ной в пер вый 
и вто рой день, автор книги Бы тия на чи ная с третье го дня
об ра ща ет ся к Зем ле и то му, что про ис хо дит на ней. В этом
есть глу бо кий сим во лизм. «Это не ос та ток ка кой-то при ми-
тив ной кос мо ло гии... не со от вет ст вую щей на шей по сле-
ко пер ни ков ской Все лен ной. Гео цен тризм здесь не фи зи-
ческий, а ду хов ный: зем ля ду хов но цен траль на, по то му что
она — плоть че ло ве ка, по то му что че ло век... есть су ще ст во
цен траль ное, то су ще ст во, ко то рое объ е ди ня ет в се бе чув-
ст вен ное и сверх чув ст вен ное, и по то му с боль шей пол но-
той, чем ан ге лы, уча ст ву ет во всем строе зем ли и не ба. 
В цен тре Все лен ной бьет ся серд це че ло ве ка» (Вл. Лос ский)25.

Биб лей ская кар ти на со тво ре ния ми ра яв ля ет нам Бо -
га во всем Его твор че ском мо гу ще ст ве. Со тво рив ду хов ный
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мир и на се лив его ан ге ла ми, Бог за тем соз да ет ма те ри аль-
ный кос мос как ото бра же ние-ико ну Сво ей пре вы шаю щей
вся кую мысль кра со ты. В цен тре Все лен ной Бог по се ля ет
че ло ве ка. Все жи вое, по пред веч но му за мыс лу Твор ца, при-
звано вос хва лять Его: «Хва ли те Гос по да с не бес, хва ли те
Его в выш них. Хва ли те Его, все ан ге лы Его, хва ли те Его, 
все си лы Его. Хва ли те Его, солн це и лу на, хва ли те Его, все
звез ды и свет. Хва ли те Его, не бе са не бес, и во да, ко то рая
пре вы ше не бес. Да вос хва лят имя Гос под не, ибо Он ска-
зал — и сде ла лось. Он по ве лел — и со вер ши лось... Хва ли те
Гос по да от зем ли, змеи и все безд ны: огонь, град, снег, лед,
бур ный ве тер, ис пол няю щий сло во Его, го ры и все хол мы,
де ре вья пло до нос ные и все кед ры, зве ри и вся кий скот,
пре смы каю щие ся и пти цы пер на тые, ца ри зем ные и все
на роды... Хва ли те Его на твер ди си лы Его... Все ды ша щее 
да хва лит Гос по да» (Пс 148:1—150:6, по переводу LХХ).

Со тво рен ная Бо гом Все лен ная яв ля ет ся кни гой, от-
кры ваю щей тем, кто уме ет чи тать, ве ли чие Твор ца. Не ве-
рую щие, на блю дая ма те ри аль ный мир, не ви дят в нем ото-
бра же ние выс шей не ма те ри аль ной Кра со ты: для них в ми ре
нет ни че го чу дес но го, все — ес те ст вен ное и обы ден ное.
Кни га Божь е го чу да про чи ты ва ет ся оча ми ве ры. К ав ве 
Ан то нию, египет ско му от шель ни ку IV ве ка, при шел 
зна мени тый фи ло соф и спро сил: «Ав ва, как ты мо жешь 
жить здесь, ли шен ный уте ше ния от чте ния книг?» Ан то-
ний, ука зав ру кой на не бо, пус ты ню и го ры, от ве чал: «Моя
кни га, фи ло соф, есть при ро да со тво рен ных ве щей, и ко гда
я хо чу, я мо гу чи тать в ней де ла Бо жьи»26.

*   *   *

Бла го сло ви, ду ша моя, Гос по да! Гос по ди Бо же мой! Ты
див но ве лик, Ты об ле чен сла вою и ве ли чи ем... Ты по ста вил
зем лю на твер дых ос но вах: не по ко леб лет ся она во ве ки 
и ве ки. Безд ною, как одея ни ем, по крыл Ты ее; на го рах сто ят
во ды. От пре ще ния Твое го бе гут они, от гла са гро ма Твое го
бы ст ро ухо дят... Ты по слал ис точ ни ки в до ли ны: ме жду го-
ра ми те кут, по ят всех по ле вых зве рей; ди кие ос лы уто ля ют
жа ж ду свою. При них оби та ют пти цы не бес ные, из сре ды
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вет вей из да ют го лос. Ты на поя ешь го ры с вы сот Тво их, пло-
да ми дел Тво их на сы ща ет ся зем ля. Ты про из ра щаешь тра ву
для ско та и зе лень на поль зу че ло ве ка... Ты про сти ра ешь
тьму, и бы ва ет ночь: во вре мя ее бро дят лес ные зве ри; львы
ры ка ют о до бы че и про сят у Бо га пи щу се бе. Вос хо дит солн -
це, и они со би ра ют ся и ло жат ся в свои ло го ви ща. Вы хо дит 
че ло век на де ло свое и на ра бо ту свою до ве че ра. Как мно го чис-
лен ны де ла Твои, Гос по ди! Все сделал Ты пре муд ро: зем ля пол -
на про из ве де ний Тво их. Это мо ре — ве ли кое и про стран ное:
там пре смы каю щие ся, ко то рым нет чис ла, жи вот ные ма лые
с боль ши ми. Там пла ва ют ко раб ли, там этот ле виа фан, ко-
то ро го Ты со тво рил иг рать в нем. Все они от Те бя ожи да ют,
что бы Ты дал им пи щу их в свое вре мя. Да ешь им — при ни-
ма ют; от вер за ешь ру ку Твою — на сы ща ют ся бла го стью...
Бу ду петь Гос по ду во всю жизнь мою, бу ду петь Бо гу мо ему,
до ко ле есмь... Бла го сло ви, ду ша моя, Гос по да! Ал ли луиа!

Пса лом 102

Солн це скло ни лось на за пад. Пол не ба в зо ло тых ог нях.
Да же у ма лень ких си ре не вых ту чек зо ло тые края. Под не бе -
са ми пе чаль ные про сто ры по лей. Ка кая глу би на пе ча ли в рос-
сий ских по лях... Она зо вет ду шу в стра ну, да ле ко-да ле ко ле-
жа щую от зем ли. Две ри в храм от кры ты. От ту да слыш но
пе ние ве чер не го псал ма: «Бла го сло ви, ду ше моя, Госпо да. Бла-
го сло вен еси, Гос по ди. Див на де ла Твоя, Гос по ди»... Из окон
цер ков ных вид но, как на по ля, на паш ни и даль ний лес ло жит -
ся ве чер няя бла гость и по кой... Мы при зва ны ви деть дру гие 
зо ри и зар ни цы, ко то рые не срав нен но пре крас нее зем ных, 
мы долж ны еще пой ти ту да, где об ре та ет ся ис тин ный по кой
и мир серд цу.

«Вос по ми на ния пас ты ря»

Ко гда вол ну ет ся жел тею щая ни ва
И све жий лист шу мит при зву ке ве тер ка,
И пря чет ся в ле су ма ли но вая сли ва
Под те нью сла до ст ной зе ле но го ли ст ка;

Ко гда ро сой об рыз ган ный ду ши стой,
Ру мя ным ве че ром иль в ут ра час зла той,
Из-под кус та мне лан дыш се реб ри стый
При вет ли во ки ва ет го ло вой;
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Ко гда сту де ный ключ иг ра ет по ов ра гу
И, по гру жая мысль в ка кой-то смут ный сон,
Ле пе чет мне та ин ст вен ную са гу
Про мир ный край, от ку да мчит ся он, — 

То гда сми ря ет ся ду ши мо ей тре во га,
То гда рас хо дят ся мор щи ны на че ле, — 
И сча стье я мо гу по стиг нуть на зем ле,
И в не бе сах я ви жу Бо га...

М. Лер мон тов

И вот от крыл ся очам на шим по ра зи тель ный вид гор ных
хреб тов и вос хи ти тель но жи во пис ная кра со та ме ст но сти
на все сто ро ны и по все му про тя же нию до са мо го го ри зон та,
ку да толь ко дос ти гал глаз... Солн це кло ни лось к за па ду 
и свои ми лу ча ми зо ло ти ло всю стра ну: и вер ши ны гор, и глу-
бо кие про пас ти, зияю щие мра ком и на во дя щие страх, и не-
боль шие ме ж ду го ра ми кое-где вид нев шие ся по лян ки, по кры-
тые зе ле нью... Во всем про стран ст ве во круг нас цар ст во ва ла
мерт вая ти ши на и со вер шен ное мол ча ние: то бы ло от сут-
ст вие вся кой жи тей ской суе ты. Здесь при ро да вда ли от ми -
ра празд но ва ла свое ус по кое ние от суе ты и яв ля ла та ин ст -
во бу ду ще го ве ка... Это был не ру ко тво рен ный храм Бо га
Жи во го, где вся кий пред мет гла го лал сла ву Его и ис пол нял
Бо жию служ бу... про по ве дуя Его все мо гу щест во, при сно сущ ную
си лу и Бо же ст во... Кни га при ро ды рас кры ва ла нам здесь од ну
из рос кош ных стра ниц, и мы ви де ли и всю ду чи та ли... сле ды
Бо жии и че рез рас смат ри ва ние тва ри по зна ва ли не ви ди мые
Бо жии со вер шен ст ва (Рим. 1:20)... Без мол вие гор и удо лий по-
ро ж да ло но вое чув ст во: то бы ло со стоя ние не ис по ве ди мой
ти ши ны и по коя... то бы ла ти хая и ду хов ная ра дость — был
«глас хла да тон ка, иде же Гос подь» (3 Цар 19:12)... И так
мы си де ли и мол ча ли, смот ре ли и удив ля лись и свя щен ным
вос тор гом пи та ли серд ца свои, пе ре жи вая те воз вы шен ные
ми ну ты внут рен ней жиз ни, ко гда че ло век ощу ща ет бли зость
не зри мо го ми ра, вхо дит в слад кое с ним об ще ние и слы шит
страш ное при сут ст вие Бо же ст ва. В это вре мя, пе ре пол ня-
ясь свя ты ми чув ст ва ми, он за бы ва ет все зем ное. Серд це 
его, ра зо гре ва ясь по доб но вос ку от ог ня, де ла ет ся спо соб ным
к вос при ятию впе чат ле ний гор не го ми ра. Оно пла ме не ет 
чис тей шей лю бо вью к Бо гу, и че ло век вку ша ет бла жен ст во
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внут рен не го обо га ще ния; слы шит в чув ст ве сво ем, что 
не для зем ной суе ты, но для при об ще ния веч но сти да ют ся ему
ко рот кие дни зем но го бы тия.

Схимонах Иларион. «На го рах Кав ка за»

Про сла вим наи луч ше го Ху дож ни ка, пре муд ро и ис кус но
со тво рив ше го мир, и из кра со ты ви ди мо го ура зу ме ем То го,
Кто пре вос хо дит кра со той всех, и из ве ли чия этих чув ст вен-
ных ве щей сде ла ем вы вод о Бес ко неч ном, пре вы шаю щем вся-
кое ве ли чие и по мно же ст ву си лы Сво ей пре вос хо дя щем вся кое
зна ние.

Святитель Ва си лий Ве ли кий

Че ло век, ко то рый по те рял спо соб ность удив лять ся и
бла го го веть, — мертв. Знать, что су ще ст ву ет со кро вен-
ная Реаль ность, ко то рая от кры ва ет ся нам как выс шая 
Кра со та, знать и ощу щать это — вот яд ро ис тин ной 
ре ли ги оз но сти.

Альберт Эйн штейн

Рас смот ри раз но об ра зие и бо гат ст во пло дов... рас смот -
ри си лы кор ней, со ков, цве тов, за па хов... рас смот ри так же
дра го цен ность и про зрач ность кам ней. При ро да, как на об-
щем пир ше ст ве, пред ло жи ла те бе все.... что бы ты, сверх 
про че го, из са мих бла го дея ний по знал Бо га... Обой ди мор ские
за ли вы, со еди няе мые друг с дру гом и с су шей, кра со ту ле сов, 
ре ки, обиль ные и не ис ся кае мые ис точ ни ки... Ска жи, как и
от ку да все это? Что зна чит эта ве ли кая и безы скус ст вен ная
ткань?.. Ра зум не на хо дит, на чем бы ут вер дить ся ему, 
кро ме Божь ей во ли... Ра зы ски вай, че ло век, ес ли мо жешь что 
ис сле до вать и най ти! Кто про рыл ре ки на рав ни нах и в го-
рах? Кто дал им бес пре пят ст вен ное те чение?.. Кто раз лил
воз дух — это обиль ное и не ос ку де ваю щее бо гат ст во?.. По ло-
жим, что по стиг ну ты то бою кру ги, кру го вра ще ния, при-
бли же ния и от да ле ния, вос хо ж де ния звезд и солн ца, ка кие-то
час ти и их под раз де ле ния и все, за что пре воз но сишь ты чуд-
ную нау ку свою... Зна ем, что есть ка кие-то ан ге лы, ар хан ге -
лы, пре сто лы, гос под ства, нача ла, вла сти, свет ло сти, вос хо -
ж де ния, ум ные си лы или умы, при ро ды чис тые, бес при мес ные,
не пре клон ные или не удо бо пре кло няе мые ко злу, не пре стан но
ли кую щие во круг Пер во при чи ны... Сии умы при ня ли ка ж дый
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од ну ка кую-ли бо часть Все лен ной или при став ле ны к од но му
че му-ни будь в ми ре, как ве до мо сие бы ло все Уст ро ив ше му 
и Рас пре де лив ше му, и они все... пес но сло вят Бо жие ве ли чие, 
со зер ца ют веч ную сла ву...

Святитель Гри го рий Бо го слов

Сам Он — Тво рец и Соз да тель ан ге лов, при вед ших их 
в бы тие из ни че го, соз дав ший их по об ра зу Сво ему... Из этих
ан гель ских сил тот ан гел, ко то рый сто ял во гла ве зем но го чи -
на и ко то ро му со сто ро ны Бо га бы ла вве ре на ох ра на зем ли,
не ро див шись злым по при ро де, но быв до б рым и про изой дя для
бла гой це ли... не пе ре нес ши как све та, так и чес ти, ко то рую
ему да ро вал Тво рец, по са мо вла ст но му про из во ле нию из ме нил -
ся из со стоя ния ес те ст вен но го в про ти во ес те ст вен ное... 
и пер вый, от пав от бла га, очу тил ся во зле. Ибо зло и не есть
что-ли бо дру гое, кро ме ли ше ния бла га, по доб но то му как 
и тьма — ли ше ние све та; ибо бла го есть свет ду хов ный,
рав ным об ра зом и зло есть тьма ду хов ная.

Преподобный Ио анн Да ма скин

Пре ж де, чем со тво ре но не бо, пре ж де, чем про из ве де на
зем ля, был Бог Тво рец, один уе ди нен ный, Свет без на чаль ный,
Свет не соз дан ный, Свет со вер шен но не из ре чен ный... Не бы -
ло ни воз ду ха, как ны не, ни тьмы не бы ло во все, ни света, 
ни во ды, ни эфи ра, ни че го-ли бо дру го го, но был один Бог —
Дух со вер шен но све то вид ный и вме сте все мо гу щий и не ве ще-
ст вен ный. Он со тво рил ан ге лов, на ча ла и вла сти, хе ру ви мов
и се ра фи мов, гос под ства, пре сто лы и не име нуе мые чи ны, слу-
жа щие Ему и пред стоя щие со стра хом и тре пе том. По сле 
же то го Он про из вел не бо, как свод, ма те ри аль ное и ви ди мое...
и вме сте зем лю, во ды и все безд ны... Итак, не бо со тво ре но 
бы ло ма те ри аль ным, и, от ли ча ясь по при ро де от не ма те ри-
аль но го Све та, ос та ва лось как бы боль шим до мом без све та;
но Вла ды ка Все лен ной за жег солн це и лу ну, да бы для чув ст вен-
ных (соз да ний) они и све ти ли чув ст вен ным об ра зом... Сам же
Он да лек от вся ко го (ма те ри аль но го) све та, и, бу ду чи свет-
лее све та и бли ста тель нее сия ния, не стер пим для вся кой
тва ри. Ибо, как при свете солнца не видно звезд, так и если
Владыка твари захочет воссиять, никто живой не стерпит
Его восхода.

Преподобный Симеон Новый Богослов
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ГЛАВА V

ЧЕЛОВЕК

Сотворение человека

Чело век яв ля ет ся вен цом тво ре ния, вер ши ной твор че с -
ко го про цес са трех Лиц Бо же ст вен ной Тро и цы. Пре ж де
чем со тво рить че ло ве ка, Они со ве ща ют ся друг с дру гом:
«Со тво рим че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию 
На ше му» (Быт 1:26). «Пред ве ч ный со вет» Трех был 
не об хо дим не толь ко по то му, что че ло век ро ж да ет ся как су-
ще ст во вы с шее, на де лен ное ра зу мом и во лей, гос под ству -
ю щее над всем ви ди мым ми ром, но и по то му, что он, бу ду -
чи аб со лют но сво бод ным и не за ви си мым от Бо га, на ру шит
за по ведь, от па дет от рай ско го бла жен ст ва, и по на до бит ся
кре ст ная жер т ва Сы на Божь е го, что бы от крыть ему путь
об рат но, к Бо гу. На ме ре ва ясь со з дать че ло ве ка, Бог ви дит
его даль ней шую судь бу, по то му что от взо ра Божь е го ни -
че го не скры то: Он ви дит бу ду щее, как на сто я щее.

Но ес ли Бог за ра нее пред ви дел гре хо па де ние Ада ма, не
оз на ча ет ли это, что Адам не ви но вен, так как все про изош -
ло по во ле Твор ца? От ве чая на этот во п рос, преподобный
Ио анн Да ма скин го во рит о раз ли чии ме ж ду «пред ве де-
ни ем» Божь им и «пре до п ре де ле ни ем»: «Бог все зна ет, 
но не все пре до п ре де ля ет. Ибо Он за ра нее зна ет то, что 
в на шей вла сти, но не пре до п ре де ля ет это го. Ибо Он не же-
ла ет, что бы про ис хо ди ло зло, но не при ну ж да ет на силь но
к до б ру»1. Пред ве де ние Бо жье, та ким об ра зом, не яв ля ет -
ся ро ком, пре до п ре де ля ю щим судь бу че ло ве ка. Ада му 
не бы ло «на ро ду на пи са но» со гре шить — по с лед нее 
за висе ло толь ко от его сво бод ной во ли. Ко г да мы гре шим,
Бог за ра нее зна ет об этом, но Бо жье пред ве де ние ни чуть 
не ос во бо ж да ет нас от от вет ст вен но сти за грех. Вме сте 
с тем ми ло сердие Бо га так ве ли ко, что Он изъ я в ля ет из -
началь ную го тов ность при не с ти в жер т ву Са мо го Се бя,
что бы ис ку пить че ло ве че ст во от по с лед ст вий гре ха.

Бог со тво рил че ло ве ка «из пра ха зем но го», то есть 
из ма те рии. Че ло век есть, та ким об ра зом, плоть от пло ти 
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зе м ли, из ко то рой он вы ле п лен ру ка ми Божь и ми. Но Бог
так же «вду нул в не го ды ха ние жиз ни, и стал че ло век ду шою
жи вою» (Быт 2:7). Бу ду чи «пер ст ным», зем ным, че ло век
по лу ча ет не кое Бо же ст вен ное на ча ло, за лог сво ей при об -
щен но сти к Бо же ст вен но му бы тию: «Со тво рив Ада ма 
по об ра зу и по до бию Сво ему, Бог че рез вду но ве ние вло жил
в не го бла го дать, про све ще ние и луч Все свя то го Ду ха»
(Ана ста сий Си на ит)2.«Ды ха ние жиз ни» мо ж но по ни мать
как Свя той Дух (и «ды ха ние», и «дух» в гре че с кой Би б лии
обо з на ча ют ся од ним тер ми ном pneuma). Че ло век при ча с -
тен Бо же ст ву по са мо му ак ту тво ре ния и по то му кар ди наль-
ным об ра зом от ли ча ет ся от всех про чих жи вых су ществ: 
он не про с то за ни ма ет вы с шее по ло же ние в ие рар хии 
жи вот ных, но яв ля ет ся «по лубо гом» для жи вот но го ми ра.
Свя тые От цы на зы ва ют че ло ве ка «по сред ни ком» ме ж ду
ви ди мым и не ви ди мым ми ра ми, «сме сью» обо их ми ров.
Они так же на зы ва ют его, вслед за ан ти ч ны ми фи ло со фа ми,
ми к ро ко с мо сом — ма лым ми ром, ма лым ко с мо сом, объ е -
ди ня ю щим в се бе всю со во куп ность твар но го бы тия3.

Че ло век, со г ла с но святителю Ва си лию Ве ли ко му,
«имел на чаль ст во по по до бию ан ге лов» и «по сво ей жиз -
ни был по до бен ар хан ге лам»4.Бу ду чи, од на ко, серд це ви ной
со тво рен но го ми ра, со еди няя в се бе ду хов ное и те лес ное
на ча ла, он в ка ком-то смы с ле пре во с хо дил ан ге лов: же лая
под черк нуть ве ли чие че ло ве ка, святитель Гри го рий Бо го-
слов на зы ва ет его «со тво рен ным бо гом»5. Со з да вая че ло-
ве ка по об ра зу и по до бию Сво ему, Бог тво рит су ще ст во,
при зван ное стать бо гом. Че ло век есть бо го че ло век по сво -
ему по тен ци а лу.

Об раз и по до бие

«И со тво рил Бог че ло ве ка по об ра зу Сво ему, по об ра зу 
Бо жию со тво рил его: муж чи ну и жен щи ну со тво рил их»
(Быт 1:27). Оди но кая эго цен т ри ч ная мо на да не спо соб на
к люб ви, и Бог со з да ет не еди ни цу, а дво и цу, что бы ме ж ду
людь ми цар ст во ва ла лю бовь. Од на ко лю бовь дво и цы то же
не есть еще по л но та люб ви, так как в дво и це су ще ст ву ют два
по ляр ных на ча ла — те зис и ан ти те зис, ко то рые дол ж ны 
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за вер шить ся в син те зе. Син те зом че ло ве че с кой дво и цы 
яв ля ет ся ро ж де ние ре бен ка: по л но цен ная се мья — муж,
же на и ре бе нок — яв ля ет ся ото бра же ни ем три и по ста с ной
Бо же ст вен ной люб ви. По э то му Бог и го во рит «пло ди тесь
и раз мно жай тесь» (Быт 1:28)... Нель зя так же не от ме тить
сход ст ва ме ж ду че ре до ва ни ем един ст вен но го и мно же ст -
вен но го чи с ла, ко то рое встре ча ет ся в Би б лии, ко г да речь
идет о Бо ге («со тво рим по об ра зу На ше му» — «со тво рил
по об ра зу Сво ему»), и та ким же че ре до ва ни ем, ко г да речь
идет о че ло ве ке («со тво рил его» — «со тво рил их»): этим
под чер ки ва ет ся един ст во ес те ст ва все го че ло ве че с ко го 
ро да при раз ли чии ипо ста сей ка ж дой кон крет ной ли ч-
но сти. «Бог есть одновременно одна При ро да и три Ипо-
стаси; че ло век есть одновременно одна при ро да и мно же-
ст во ипостасей; Бог еди но сущ ен и три и по ста сен; че ло век
еди но сущ ен и мно го ипо ста сен»6.

Те ма об раза и по до бия Божь е го — од на из цен т раль-
ных в хри сти ан ской ан тро по ло гии: в боль шей или мень шей
сте пени ее пы та лись рас крыть все древне-церковные пи са-
тели. Еще Пла тон го во рил о том, что Бог «че ка нил» жи вые
су ще ст ва «со от вет ст вен но при ро де пер во об ра за»7.А Фи лон
Але к сан д рий ский на зы вал че ло ве ка «со з дан ным по об ра зу
иде аль но го Пер во об ра за»8. Гре че с кое сло во «об раз» (ei-
kon — от сю да «ико на») оз на ча ет «порт рет» или «изо б ра-
же ние», то есть не что со з дан ное по об раз цу (prototypos —
«пер во об раз, про то тип») и име ю щее сход ст во с об раз цом,
хо тя и не то ж де ст вен ное по с лед не му по при ро де.

Чер ты об раза Божь е го некоторые От цы и учители
Церкви ви де ли в ра зум но-ду хов ной при ро де че ло ве ка 
как «су ще ст ва ра зум но го» (греч. zoon logikon). «Наш ум...
род ст вен Бо гу, он слу жит ум ст вен ным об ра зом Его», — го-
во рит Ори ген9.«Мы со тво ре ны по об ра зу Со з да те ля, име -
ем ра зум и сло во, ко то рые со ста в ля ют со вер шен ст во на шей
при ро ды», — пи шет святитель Ва си лий Ве ли кий10. Яв ля -
ет ся ли те ло че ло ве ка об ра зом Божь им? Святой Ва си лий 
счи та ет, что нет. Бог есть Дух, и об раз Бо жий дол жен быть
ду хо вен11. Од на ко, со г ла с но святителю Фо тию, па т ри ар ху
Кон стан ти но поль ско му, те ло, как и вся кое тво ре ние Бо жье,
но сит на се бе ото бра же ние Твор ца: «Че ло ве че с кое те ло,
как и ду ша, есть ху до же ст вен ное из де лие Его (т.е. Божь е -
го) че ло ве ко лю би во го и бла го де тель но го про мы с ла»12.

Образ и подобие
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Об раз Бо жий ус ма т ри ва ют в сво бод ной во ле че ло ве ка
и его спо соб но сти вы бо ра. Бог со з дал че ло ве ка аб со лютно
сво бод ным: по Сво ей люб ви Он не хо чет при ну ж дать его
ни к до б ру, ни ко злу. В свою оче редь Он ждет от че ло ве ка
не про с то сле по го по ви но ве ния, но от вет ной люб ви. Толь -
ко бу ду чи сво бод ным, че ло век мо жет упо до бить ся Бо гу
че рез лю бовь к Не му.

Го во рят о бес смер тии че ло ве ка и его гос под ствен ном
по ло же нии в при ро де, а так же о при су щем ему стре м ле нии
к до б ру как чер тах об раза Божь е го. Та ти ан на зы ва ет че ло-
ве ка «об ра зом бес смер тия Божь е го»13, а преподобный
Ма ка рий Египетский го во рит, что Бог со тво рил ду шу «по
об ра зу до б ро де те ли Ду ха, вло жив в нее за ко ны до б ро де те-
лей, рас су ди тель ность, зна ние, бла го ра зу мие, ве ру, лю бовь
и про чие до б ро де те ли, по об ра зу Ду ха»14.

На ко нец, спо соб ность че ло ве ка к твор че ст ву яв ля ет ся
ото бра же ни ем твор че с кой спо соб но сти са мо го Твор ца.
Бог яв ля ет ся «де ла те лем»: «Отец Мой до ны не де ла ет, 
и Я де лаю», — го во рит Хри стос (Ин 5:7). Че ло ве ку то же
за по ве да но «воз де лы вать» рай (Быт 2:15), то есть тру-
дить ся в нем, об ра ба ты вать его. Че ло век не мо жет тво рить
eх nihilo («из ни че го»), но он мо жет тво рить из ма те ри а -
ла, со з дан но го Твор цом, а ма те ри а лом для не го слу жит вся
зе м ля, где он гос по дин и хо зя ин. Не столь ко мир ну ж да ет -
ся в том, что бы че ло век улуч шал его, сколь ко сам че ло век
ну жда ет ся в при ло же нии сво их твор че с ких спо соб но стей
для упо доб ле ния Бо гу.

Не ко то рые От цы Церкви от ли ча ют «об раз» от «по-
до бия», от ме чая, что об раз — это то, что из на чаль но 
вло же но Творцом в че ло ве ка, а по до бие — то, че го пред-
сто я ло до с тичь в ре зуль та те до б ро де тель ной жиз ни: 
«вы ра же ние “по об ра зу” оз на ча ет ра зум ное и ода рен ное
сво бод ной во лей, а вы ра же ние “по по до бию” оз на ча ет 
упо доб ле ние через до б ро де тель, на сколь ко это воз мо ж -
но» (Ио анн Да ма скин)15. Все свои спо соб но сти че ло век
дол жен ре а ли зо вать в «воз де лы ва нии» ми ра, в твор че ст ве,
в до б ро де те ли, в любви, что бы че рез это упо до бить ся 
Бо гу, ибо «пре дел до б ро де тель ной жиз ни есть упо доб-
ление Бо гу», как го во рит святитель Гри го рий Нис ский16.
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Ду ша и те ло

О том, что в че ло ве ке есть не толь ко ма те ри аль ное, но и 
ду хов ное на ча ло, зна ли все древ ние ре ли гии, од на ко со от-
но ше ние этих на чал по ни ма лось по-раз но му. В ду а ли сти-
чес ких ре ли ги ях ма те рия пред ста в ля ет ся из на чально злой
и вра ж деб ной че ло ве ку: ма ни хеи да же счи та ли са та ну 
со з да те лем ма те ри аль но го ми ра. В ан ти ч ной фи ло со фии 
те ло — тюрь ма, в ко то рую за клю че на ду ша, или мо ги ла, 
в ко то рую она за ры та. Так, Пла тон про из во дит тер мин soma
(те ло) от sema («мо гиль ная пли та», «гроб»): «Мно гие
счи та ют, что те ло по доб но мо гиль ной пли те, скры ва ю щей
по гре бен ную под ней в этой жиз ни ду шу... Ду ша тер пит 
на ка за ние... а плоть слу жит ей оп ло том, что бы она мог ла
уце леть, на хо дясь в те ле, как в за стен ке»17.

Древ не ин дий ские фи ло соф ские си с те мы го во рят 
о пе ре се ле нии душ из од но го те ла в дру гое, в том чи с ле из
че ло ве ка в жи вот ное (и на обо рот): «Как, сбро сив ста рые
оде ж ды, че ло век бе рет но вые, дру гие, так, по ки нув ста рое
те ло, вхо дит ду ша (санскр. dehih — дух) в но вое, дру гое», —
чи та ем в «Бха га вад ги те»18. Уче ние о ме тем пси хо зе (пе ре-
во пло ще нии) бы ло от верг ну то всей древ не- цер ков ной тра-
ди ци ей как не со от вет ст ву ю щее не толь ко Бо же ст вен но му
От кро ве нию, но и здра во му смы с лу: че ло век, об ла да ю щий
ра зу мом и сво бо дой во ли, не мо жет пре вра тить ся в не ра-
зум ное жи вот ное, по то му что вся кое ра зум ное бы тие 
бес смерт но и не мо жет исчез нуть. Кро ме то го, уче ние 
о том, что че ло век на зе м ле тер пит на ка за ние за свои гре хи
в пре ж них жиз нях, про тиво ре чит по ня тию о бла го сти 
Бо га: ка кой смысл в на ка за нии, ес ли че ло век не зна ет, 
за что он его тер пит (ведь лю ди не по м нят свои пре ж ние
«су ще ст во ва ния»)?

Святые От цы на ос но ва нии Би б лии учат, что ду ша 
и те ло не яв ля ют ся чу ж ды ми эле мен та ми, со еди нен ны ми 
в ин ди ви ду у ме лишь на ка кое-то вре мя, но да ны од но вре-
мен но и на все г да в са мом ак те тво ре ния: ду ша «об ру че на»
те лу и не раз лу ч на с ним. Толь ко со во куп ность ду ши и те ла
яв ля ет ся по л но цен ной ли ч но стью-ипо ста сью: ни ду ша, 
ни те ло са ми по се бе та ко вой не яв ля ют ся: «Ибо что есть
че ло век, ес ли не со сто я щее из ду ши и те ла ра зум ное жи вое
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су ще ст во? — го во рит святой Иу стин Фи ло соф. — Итак, 
ду ша са ма по се бе яв ля ет ся ли че ло ве ком? Нет... А те ло
раз ве мо ж но на звать че ло ве ком? Нет... Толь ко су ще ст во,
со сто я щее из со еди не ния обо их, на зы ва ет ся че ло ве ком»19.
Не раз рыв ную связь ду ши и те ла святитель Гри го рий Нис-
ский на зы ва ет «зна ком ст вом», «друж бой» и «лю бо вью»,
ко то рые со хра ня ют ся да же по с ле смер ти: «В ду ше и по с -
ле раз лу че ния с те лом ос та ют ся не кие зна ки... со еди не ния,
ведь уз на ли бо га тый и Ла зарь (друг дру га) в раю. На ду ше
ос та ет ся как бы от пе ча ток (те ла), и во вре мя об но в ле ния
она опять при мет на се бя это (те ло)»20. По доб ная кон це п-
ция да ле ка от пла то нов ско го и во с то ч но го ду а лиз ма.

Го во ря о те ле и ма те рии во об ще, От цы Церкви 
под чер ки ва ли их Бо же ст вен ное про ис хо ж де ние, вы ра жа ясь
на этот счет очень воз вы шен но: «Я ис по ве дую, что ма те рия
есть тво ре ние Бо жие и она пре кра с на... — го во рит препо-
добный Ио анн Да ма скин. — Я не по кло ня юсь ма те рии, но
по кло ня юсь Со з да те лю ма те рии, став ше му ра ди ме ня ма те-
ри альным... и со де лав ше му че рез ма те рию мое спа се ние»21.
Глу бо ко не вер ным пред ста в ля ет ся ут вер жде ние, что хри-
сти ан с т во яко бы про по ве ду ет гну ше ние пло тью, пре зри-
тель но от но сит ся к те лу. Гну ше ние пло тью было ха ра к тер -
но для не ко то рых ере ти ков (гно сти ков, мон та ни стов,
ма ни хе ев), взгля ды ко то рых в свя то о те че с ком бо го сло вии
под вер га лись ре з кой кри ти ке: «Мно гие из ере ти ков го во-
рят да же, что те ло и не со тво ре но Бо гом. Оно-де не сто ит
то го, что бы со тво рил его Бог, го во рят они, ука зав на не чи-
с то ту, пот, сле зы, труд, из ну ре ния и все про чие не со вер шен-
ст ва те ла... Но не го во ри мне об этом пад шем, осу ж ден ном,
уни жен ном че ло ве ке. Ес ли хо чешь знать, ка ким Бог со тво-
рил на ше те ло вна ча ле, то пой дем в рай и по смо т рим 
на пер во здан но го че ло ве ка» (Ио анн Зла то уст)22.

Во всех слу ча ях, ко г да в хри сти ан ской ас ке ти че с кой 
ли те ра ту ре го во рит ся о вра ж де ме ж ду пло тью и ду хом (на-
чи ная с апостола Па в ла: «плоть же ла ет про тив но го ду ху, 
а дух — про тив но го пло ти»; Гал 5:17), речь идет о гре хов-
ной пло ти как со во куп но сти стра стей и по ро ков, а не о те -
ле во об ще. И ко г да го во рит ся об «умер щв ле нии пло ти»,
име ет ся в ви ду умер щв ле ние гре хов ных склон но стей и
«плот ских по хо тей», а не пре зре ние к те лу как та ко во му.
Хри сти ан ский иде ал не в том, что бы уни зить плоть, а в том,
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что бы очи стить ее и ос во бо дить от по с лед ст вий гре хо па де-
ния, вер нуть к пер во на чаль ной чи с то те и сде лать до с той ной
упо доб ле ния Бо гу.

Ду хов ное на ча ло в че ло ве ке ча ще все го обо з на ча ют
тер ми ном «ду ша» (psyche). В Би б лии этим сло вом ино гда
обо з на ча ет ся вся кое во об ще жи вое су ще ст во (Быт 2:9), 
в дру гих слу ча ях — не кий жиз нен ный прин цип или жиз нен-
ное на ча ло, за клю чен ное в пло ти (Быт 9:4) и да же кро ви
(Лев 17:11) жи во го су ще ст ва, не ред ко — са ма жизнь че ло-
ве ка (Быт 19:17). В псал мах Да ви да ча с то го во рит ся о ду -
ше как вну т рен нем не ма те ри аль ном на ча ле в че ло ве ке:
«Те бя жаж дет ду ша Моя, по Те бе то мит ся плоть Моя»
(Пс 62:2).

В этом по с лед нем зна че нии сло во «ду ша» во шло 
в па т ри сти ку. Оп ре де ле ние ду ши дал святитель Афа на сий
Ве ли кий: «Ду ша есть сущ ность ум ная, бес те лес ная, бес-
стра ст ная, бес смерт ная»23. Святитель Гри го рий Нис ский
до по л нил оп ре де ле ние: «Ду ша есть сущ ность ро ж ден ная,
сущ ность жи вая, ум ная, со об ща ю щая со бой ор га ни че с ко -
му и чув ст вен но му те лу жиз нен ную си лу»24. В обо их оп ре-
де ле ни ях ду ша на зва на сущ но стью (ousia), то есть она не яв-
ля ет ся лишь функ ци ей те ла, его спо соб но стью, чув ст вом,
про яв ле ни ем, но име ет са мо сто я тель ное су ще ст во ва ние.

По ми мо ду ши в че ло ве ке есть вы с шее ду хов ное на ча -
ло, на зы ва е мое «ду хом» или «умом». Тер мин «дух» (евр.
ruah, греч. pneuma) биб лей ско го про ис хо ж де ния и оз на ча -
ет ско рее «ды ха ние», ино гда и «ве тер» (см., например,
Пс 148:8, по переводу LXX). Тер мин «ум» (греч. nous) 
за им ст во ван из ан ти ч ной фи ло со фии и в Вет хом За ве те 
во об ще не встре ча ет ся (его за ме ня ют там по ня тия «ра-
зум» и «рас су ди тель ность»), од на ко его ча с то упо т реб ля -
ет апостол Па вел, а у греческих От цов Церкви имен но он
(а не «дух») ста нет ос нов ным ан тро по ло ги че с ким по ня ти -
ем. По сво ей при ро де ум зна чи тель но от ли ча ет ся от все го,
что есть в че ло ве ке. Он об ла да ет спо соб но стью по сти гать
смысл ве щей, про ни кать в их сущ ность. «И ви дит ум, и
слы шит ум», — го во рил Ме нандр25. А святой Ан то ний 
Ве ли кий го во рит: «Ум все ви дит, да же то, что на не бе 
(т.е. в ду хов ном ми ре), и ни ч то не пом ра чает его, кро ме 
гре ха»26. Имен но че рез ум че ло век мо жет со при ка сать ся 
с Бо гом, мо лить ся Ему; умом слы шит он и «от вет» Бо га 
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на свою мо лит ву. Святитель Гри го рий Па ла ма на зы ва ет
ум «ча с ти цей Бо же ст ва»27,под чер ки вая его не зем ное про-
ис хо ж де ние.

Вообще для биб лей ско-хри сти ан ской тра ди ции ха-
рактерен ис к лю чи тель но возвышенный взгляд на че ло ве ка.
Мне ние об «уни же нии» че ло ве ка в хри сти ан с т ве яв ля ет -
ся глубоко ошибочным. Что та кое че ло век в вос при ятии
ате и ста? Это обезь я на, толь ко с бо лее раз ви ты ми спо соб-
но стя ми. Что та кое че ло век в вос при ятии буд ди ста? Од но
из пе ре во пло ще ний ду ши, ко то рая до сво его все ле ния 
в те ло че ло ве ка мог ла су ще ст во вать в те ле со ба ки или 
сви ньи и по с ле смер ти че ло ве че с ко го те ла мо жет вновь
ока зать ся в те ле жи вот но го. По ня тие «ли ч но сти» как 
со во куп но сти ду ши и те ла, со еди нен ных не раз лу ч но, во все
от сут ст ву ет: че ло век сам по се бе есть толь ко не кая про-
межу то ч ная ста дия в стран с т во ва нии ду ши из те ла в те ло.

И толь ко хри сти ан с т во да ет по-на сто я ще му воз вы-
шен ный об раз че ло ве ка. В хри сти ан с т ве че ло век — это 
ли ч ность, пер со на, со з дан ная по об ра зу Бо га, то есть яв-
ля ю ща я ся ико ной Твор ца (греч. eikon оз на ча ет «об раз»).
По сво ему до с то ин ст ву че ло век сто ит не ни же ан ге лов.
Как го во рит про рок Да вид: «...Чтó есть че ло век, что Ты 
по м нишь его, и сын че ло ве че с кий, что Ты по се ща ешь его?
Не мно го Ты ума лил его пе ред Ан ге ла ми: сла вою и че стью
увен чал его; по ста вил его вла ды кою над де ла ми рук Тво их;
все по ло жил под но ги его» (Пс 8:5—7).

Жизнь пер вых лю дей до па де ния

Ма те ри а ли сти че с ко му пред ста в ле нию о ран них ста ди ях
раз ви тия че ло ве че ст ва, ко г да лю ди бы ли по доб ны зве рям 
и ве ли скот ский об раз жиз ни, не зная Бо га и не имея ни ка-
ких по ня тий о нрав ст вен но сти, хри сти ан с т во про ти во-
по с та в ля ет уче ние о бла жен ст ве пер вых лю дей в раю и 
о по с ле ду ю щем гре хо па де нии их и из г на нии из рая. На до
ска зать, что пре да ния о пер во на чаль ном бла жен ст ве лю дей
и их по с ле ду ю щем па де нии со хра ни лись в ми фо ло гии 
мно гих на ро дов, и ме ж ду эти ми пре да ни я ми име ют ся 
от дель ные чер ты по ра зи тель но го сход ст ва. Не яв ля ет ся ли
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биб лейский рас сказ од ним из та ких ми фов? И мо ж но ли 
от но сить ся к не му как к дей ст ви тель ной ис то рии че ло ве-
чест ва или его сле ду ет вос при ни мать как ал ле го рию?

Пре ж де чем от ве тить на эти во п ро сы, оп ре де лим, что
та кое «миф». Гре че с кое сло во mythos обо з на ча ет во об ще
рас сказ, ис то рию, пре да ние, прит чу, пре и му ще ст вен но ска-
за ние о бо гах и ге ро ях, то есть о до и сто ри че с ком про шлом
че ло ве че ст ва. Как по ка зал А. Ло сев, миф — это не вы дум -
ка, не фан та сти че с кий вы мы сел и не ал ле го рия, а «са ма
жизнь», «са мо бы тие, са ма ре альность», то есть дей ст ви-
тель ная ис то рия, но вы ра жен ная в сло вах и сим во лах. Вме-
сте с тем миф есть чу до, и этим он от ли ча ет ся от обы ч но го
ис то ри че с ко го по ве ст во ва ния, ос но ван но го на ра ци о наль-
ном ана ли зе фа к тов и со бы тий. Язык ми фа есть язык сим-
во лов: дей ст ви тель ная ис то рия, ста но вясь ми фом, об ле ка -
ет ся в сло ва и об ра зы, име ю щие сим во ли че с кое зна че ние28.
По ме ре уда ле ния то го или ино го на ро да от ис тин ной 
ве ры, то есть от ве ры в еди но го Бо га, ре аль ная дей ст ви-
тельность, из на чаль но за ло жен ная в его ми фо ло гии, все
бо лее ис ка жа ет ся и при об ре та ет ска зо ч ные, «ми фи че с кие»
(в от ри ца тель ном смы с ле это го сло ва) чер ты. Но ка кая-то
до ля прав ды все же со хра ня ет ся в лю бой ми фо ло гии. Этим
и объ я с ня ют ся чер ты сход ст ва ме ж ду раз ли ч ны ми ми фо-
логи я ми.

Биб лей ский рас сказ от ли ча ет ся от всех древ них ми-
фов тем, что он при на д ле жит бо го из бран но му на ро ду —
един ст вен но му, ко то рый хра нил ис тин ную ве ру, а по то му
ис ка же ния в этот рас сказ не про ни к ли: он со хра нил пре да-
ние не по вре ж ден ным. Бо лее то го, Цер ковь при ни ма ет 
все, что на пи са но в Би б лии, как бо го от кро вен ную ис ти ну,
то есть ис ти ну, от кры тую Са мим Бо гом че рез Сво их из-
бран ни ков — учи те лей, апо сто лов, про ро ков. В этом смы -
с ле биб лей ский рас сказ яв ля ет ся дей ст ви тель ной ис то ри ей,
а не ал ле го ри ей или прит чей. Но, как вся кое древ нее ска за-
ние, он на пи сан сим во ли че с ким язы ком, и ка ж дое сло во, 
ка ж дый об раз в нем тре бу ет ис тол ко ва ния. Мы по ни ма ем,
что «не бо и зе м ля» — это сим вол че го-то бо лее зна чи тель-
но го, чем на ше ас т ро но ми че с кое не бо и наш зем ной шар.
И «змей», ко то рый был «хи т рее всех зве рей по ле вых», —
это не обы к но вен ная змея, а не кая злая си ла, во шед шая 
в нее. В Би б лии все до по с лед ней бу к вы яв ля ет ся ис ти ной,
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но не все сле ду ет по ни мать бу к валь но. Мы бы оп ре де ли ли
биб лей ское по ве ст во ва ние как сим во ли че с кий рас сказ о дей-
ст ви тель ных со бы ти ях.

Итак, со тво рив че ло ве ка, Бог вво дит его в рай — сад,
ко то рый Он «на са дил в Эде ме, на вос то ке» (Быт 2:8). Рай
был от дан во вла де ние че ло ве ку, ко то рый жил в по л ной
гар мо нии с при ро дой: он по ни мал язык зве рей, и они бы -
ли по слуш ны ему; все сти хии под чи ня лись ему как ца рю.
«Гос подь по ста вил че ло ве ка кня зем ве ка се го и вла дыкой
ви ди мо го. Ни огонь его не пре одо ле вал, ни во да не по то п-
ля ла, ни зверь ему не вре дил», — го во рит преподобный
Ма ка рий Еги пет ский29. Адам имел на ли це «си я ю щую 
сла ву», он был дру гом Божь им, пре бы вал в чи с то те, цар ст-
во вал над сво и ми по мы с ла ми и бла жен ст во вал30. В Ада ме
пре бы ва ло Сло во, и он имел в се бе Ду х Божий. «Пре бы вав-
шее в нем Сло во бы ло для не го всем — и зна ни ем, и ощу-
ще ни ем, и на сле ди ем, и на у че ни ем»31.

Бог при во дит к че ло ве ку всех зве рей, «что бы ви деть,
как он на зо вет их, и что бы, как на ре чет че ло век вся кую 
ду шу жи вую, так и бы ло имя ей» (Быт 2:19). И Адам на ре-
ка ет име на всем зве рям и пти цам, то есть по з на ет смысл, со-
кро вен ный ло гос ка ж до го жи во го су ще ст ва. Ибо что та кое
имя? Это боль ше, чем про с то сим вол или ус лов ное обо з на-
че ние то го или ино го су ще ст ва. «Имя — как ма к си маль ное
на пря же ние ос мы с лен но го бы тия во об ще — есть ос но ва-
ние, си ла, цель, твор че ст во и под виг... всей жиз ни... Имя —
сти хия ра зум но го об ще ния жи вых су ществ в све те смы с ла
и ум ной гар мо нии, от кро ве ние та ин ст вен ных ли ков и свет-
лое по з на ние жи вых энер гий бы тия... Имя но сит на се бе ка ж-
дое жи вое су ще ст во» (А. Ло сев)32. Да вая че ло ве ку пра во 
на ре кать име на всей тва ри, Бог как бы вво дит его в са мую
серд це ви ну Сво его твор че с ко го про цес са, при зы ва ет к со-
твор че ст ву, со-труд ни че ст ву: «Ада му на до бы ло уз реть не-
из ре чен ное ус т ро е ние, но си мое в се бе ка ж дым жи вот ным.
И все они под хо ди ли к Ада му, при зна вая этим свое раб ское
со сто я ние... Бог го во рит Ада му: будь твор цом имен, коль
ско ро ты не мо жешь быть твор цом са мих тва рей... Мы де-
лим с то бой сла ву твор че с кой пре му д ро сти... Да вай име на
тем, ко му Я дал бы тие» (Ва си лий Се лев кий ский)33.

Бог вво дит че ло ве ка в мир как свя щен ни ка все го ви ди-
мо го тво ре ния. Един ст вен ный из всех жи вых су ществ он
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спо собен сло ве с но вос хва лять Бо га и бла го сло в лять Его.
Все ми ро зда ние вру ча ет ся ему как дар, за ко то рый он дол-
жен при но сить «жер т ву хва ле ния» и ко то рый он дол жен
воз вра щать Бо гу как «Твоя от Тво их». В этой не пре кра ща -
ю щей ся ев ха ри сти че с кой (бла го дар ст вен ной) жер т ве че ло-
ве ка — смысл и оп рав да ние его бы тия, и вме сте с тем его
наи вы с шее бла жен ст во. Не бо, зе м ля, мо ре, по ля и го ры,
пти цы и зве ри — вся тварь как бы де ле ги ру ет че ло ве ка 
на это пер во свя щен ни че с кое слу же ние, что бы его ус та ми
вос хва лять Бо га.

Бог по з во ля ет че ло ве ку вку шать от всех де ревь ев рая,
в том чи с ле от дре ва жиз ни, да ру ю ще го бес смер тие. Од на-
ко он за пре ща ет вку шать от дре ва по з на ния до б ра и зла, 
по то му что «по з нать зло» оз на ча ет при об щить ся к злу 
и от пасть от бла жен ст ва и бес смер тия. За по ведь Бо жья 
да на, по изъ я с не нию преподобного Ио ан на Да ма ски на,
«как не кое ис пы та ние и про ба, уп ра ж не ние по слу ша ния и
не по слу ша ния че ло ве ка»34. То есть че ло ве ку да ет ся пра во
вы бо ра ме ж ду до б ром и злом, хо тя Бог и под ска зы ва ет ему,
ка ков дол жен быть вы бор, пре ду п ре ж дая о по с лед ст ви ях
гре хо па де ния. Из брав зло, че ло век от па да ет от жиз ни 
и «смер тью уми ра ет»; из брав до б ро, он вос хо дит к со вер-
шен ст ву и до с ти га ет наи вы с шей це ли сво его су ще ст во ва-
ния.

Цель жиз ни че ло ве ка, по уче нию От цов Во с то ч ной
Цер к ви, есть «обо же ние» (theosis). Упо доб ле ние Бо гу и
обо же ние — это од но и то же: «На ше спа се ние воз мо ж но
толь ко че рез обо же ние. А обо же ние есть, на сколь ко воз-
мо ж но, упо доб ле ние Бо гу и со еди не ние с Ним» (Ди о ни сий
Аре о па гит)35. Апостол Па вел на зы ва ет это со еди не ние 
с Богом «усы но в ле ни ем» Бо гу (Рим 8:15), апостол Петр —
«при ча с ти ем бо же ско го ес те ст ва» (2 Пет 1:4), Ори ген —
«из ме не ни ем (превращением) в бо га»36. Еди не ние с Бо-
гом, яв ля ю ще е ся ко не ч ной це лью су ще ст во ва ния че ло ве ка,
не есть сли я ние с бо же ст вен ной сущно стью и рас тво ре-
ние в Бо же ст ве (как у не оп ла то ни ков), не есть, тем бо лее,
по гру же ние в не бы тие-нир ва ну (как у буд ди стов), а есть
жизнь с Бо гом и в Бо ге, при ко то рой ли ч ность че ло ве ка не
ис че за ет, но ос та ет ся са мой собой, при об ща ясь к по л но те
Бо же ст вен ной люб ви.
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Гре хо па де ние

«Змей был хи т рее всех зве рей по ле вых, ко то рых со з дал
Гос подь Бог» (Быт 3:1); так на чи на ет ся биб лей ское по ве-
ст во ва ние о гре хо па де нии пер вых лю дей. Это тот са мый
«ве ли кий дра кон, древ ний змей, на зы ва е мый ди а во лом и
са та ною, оболь ща ю щий все лен ную», о ко то ром го во рит -
ся в От кро ве нии Ио ан на Бо го сло ва (Апок 12:9) и ко то рый
не ко г да был Све то но с цем (Лю ци фе ром), но от пал от люб -
ви Божь ей и сде лал ся вра гом вся ко го до бра. Святитель 
Ио анн Зла то уст не счи та ет воз мо ж ным по л но стью ото жде-
ст вить ди а во ла со зме ем: он го во рит, что ди а вол вос поль-
зо вал ся зме ем как ору ди ем37. Ди а вол прель ща ет че ло ве ка
«на де ж дой на обо же ние», по вы ра же нию преподобного
Ио ан на Да ма ски на38. Че ло век не рас по з нал об ма на, по то -
му что стре м ле ние к обо же нию бы ло вло же но в не го Твор-
цом. Но обо же ние не воз мо ж но без Бо га, и при зна ком ве ли-
чай шей гор до сти яв ля ет ся стре м ле ние сде лать ся рав ным
Бо гу во пре ки Ему.

Биб лей ский рас сказ о гре хо па де нии по мо га ет нам 
по нять всю тра ги че с кую ис то рию че ло ве че ст ва и его те пе-
решнее со сто я ние, так как по ка зы ва ет, кем мы бы ли и во что
пре вра ти лись. Он от кры ва ет нам, что зло во шло в мир не по
во ле Бо га, но по ви не че ло ве ка, ко то рый пред по чел ди а-
воль ский об ман Бо же ст вен ной за по ве ди. Из по ко ле ния 
в по ко ле ние че ло ве че ст во по в то ря ет ошиб ку Ада ма, прель -
ща ясь ло ж ны ми цен но стя ми и за бы вая ис тин ные — ве ру 
в Бо га и вер ность Ему.

Грех пер вых лю дей стал воз мо жен бла го да ря сво бо де
во ли, ко то рой они об ла да ли. Сво бо да — ве ли чай ший дар,
де ла ю щий че ло ве ка об ра зом Твор ца, но в сво бо де из на чаль -
но за клю че на воз мо ж ность от па де ния от Бо га. По ут вер-
жде нию ар химандрита Соф ро ния, Бог, со з да вая че ло ве ка
сво бод ным, в не ко то ром смы с ле шел на риск: «Со з да ние
че го-ли бо — все гда ри с ко ван ное пред при ятие, и со з да ние
Бо гом че ло ве ка по Сво ему об ра зу и Сво ему по до бию вклю -
ча ло оп ре де лен ную сте пень ри с ка... Пре до с та в ле ние че ло-
ве ку бо го по доб ной сво бо ды от кры ва ло воз мо ж ность в ка-
кой-ли бо фор ме про ти во сто ять пре до п ре де ле нию. Че ло век
впол не сво бо ден оп ре де лить се бя не га тив но по от но ше нию
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к Бо гу — вплоть до кон фли к та с Ним»39. Бог в си лу Сво ей
люб ви к че ло ве ку не хо тел вторг нуть ся в че ло ве че с кую сво-
бо ду и на силь ст вен но пре дот вра тить грех. Но и ди а вол не
мог при ну дить че ло ве ка к злу. Ви нов ни ком гре хо па де ния
яв ля ет ся сам че ло век, упо т ре бив ший во зло да ро ван ную
ему сво бо ду.

В чем за клю чал ся грех пер во го че ло ве ка? Блаженный
Ав гу стин ви дит его в не по слу ша нии: «Не мо жет быть, 
что бы соб ст вен ная во ля не об ру ши лась на че ло ве ка ве ли кой
тя же стью па де ния, ес ли он вы со ко мер но пред по чи та ет ее
воле вы с шей. Это че ло век и ис пы тал, пре слу шав за по ведь
Бо жию, и че рез этот опыт уз нал раз ли чие ме ж ду... до б ром
по слу ша ния и злом не по слу ша ния»40.

Боль шин ст во же древ не-цер ков ных пи са те лей го во-
рят, что Адам пал из-за гор до сти: «Где слу чи лось гре хо па-
де ние, там пре ж де по се ли лась гор дость, — го во рит пре-
подобный Ио анн Ле ст ви ч ник. — На ка за ние гор до му —
па де ние, до сади тель же — де мон... От од ной этой стра сти
без вся кой дру гой не к то (ди а вол) ни с пал с не ба»41. Об
этом же го во рит и преподобный Си ме он Но вый Бо го слов:
«Эос фор, а вслед за ним и Адам, один бу ду чи ан ге лом, 
а дру гой — че ло ве ком, вы шли из сво его ес те ст ва и, воз гор-
див шись пе ред сво им Твор цом, са ми за хо те ли стать бо га -
ми»42. Гор дость — это сте на ме ж ду че ло ве ком и Бо гом.
Кор нем гор до сти яв ля ет ся эго цен т ризм, об ра щен ность 
на се бя, са мо лю бие, са мо во ж де ле ние. До гре хо па де ния
един ст вен ным объ е к том люб ви че ло ве ка был Бог, но вот
по я ви лась цен ность вне Бо га — де ре во по ка за лось «хо ро -
шо для пи щи, при ят но для глаз и во ж де лен но» (Быт 3:6) —
и вся ие рар хия цен но стей ру шит ся: на пер вом ме с те ока зы-
ва ет ся мое «я», на вто ром — пред мет мо е го во ж деле ния.
Для Бо га ме с та не ос та ет ся: Он за быт, из г нан из мо ей 
жиз ни.

За прет ный плод не при ба вил че ло ве ку сча стья; на про-
тив, че ло век вдруг ощу тил свою на го ту: ему ста ло стыд но,
и он пы та ет ся скрыть ся от Бо га. Ощу ще ние соб ст вен ной
на го ты оз на ча ет ли ше ние той Бо же ст вен ной по кры ва ю-
щей све то но с ной оде ж ды, ко то рая за щи ща ла че ло ве ка 
от «по з на ния зла». Жгу чее чув ст во сты да за соб ст вен ный
срам — вот пер вое ощу ще ние че ло ве ка по с ле то го, как 
он со вер шил грех. Вто рое — же ла ние скрыть ся от Бо га, 
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по ка зы ва ю щее, что он ут ра тил по ня тие о ве з де при сут ст вии
Божь ем и ищет ка кое-ни будь ме с то, где нет Бо га.

Но это еще не бы ло окон ча тель ным раз ры вом с Бо гом.
Па де ние еще не есть от па де ние: че ло век мог по ка ять ся 
и этим воз вра тить се бе пре ж нее до с то ин ст во. Бог вы хо дит
«на по иск» пад ше го че ло ве ка: Он хо дит ме ж ду де ревь я ми
рая и как бы ищет его, спра ши вая «где ты?» (Быт 3:9). 
В этом сми рен ном хо ж де нии Бо га по раю мы про зре ва ем
сми ре ние Хри ста, от кры ва ю ще е ся нам в Но вом За ве те,
сми ре ние, с ко то рым Бог вы хо дит ис кать за блу див шу ю ся
ов цу. Ему нет не об хо ди мо сти хо дить, ис кать и спра ши вать
«где ты?», по то му что Он мо жет воз звать с не ба гро мо вым
го ло сом или по тря сти ос но ва ния зе м ли, но Он все еще
не хо чет быть Судь ей Ада ма, Он все еще хо чет быть с ним
на рав ных и на де ет ся на его по ка я ние. В во п ро се Бо га со-
дер жит ся при зыв к по ка я нию, на что ука зы вал Ори ген:
«Бог го во рит Ада му “где ты?” не по то му, что хо тел ра зуз -
нать о нем, но по то му, что хо тел на пом нить ему. Ибо то му,
кто сна ча ла хо дил в бла жен ст ве, но вско ре на ру шил за по-
ведь и сде лал ся го лым, он на по ми на ет (об этом), го во ря:
“Где ты? По смо т ри, в ка ком со сто я нии ты был и где ты
(те перь), ко г да от пал от сла до сти рая”»43. Ес ли бы Адам
ска зал «я со гре шил», он, не со м нен но, был бы про щен, 
ут вер жда ет преподобный Си ме он Но вый Бо го слов44.
Но вме сто по ка я ния Адам про из но сит са мо оп рав да ние,
об ви няя во всем же ну: «...Же на, ко то рую Ты мне дал, 
она да ла мне от де ре ва, и я ел» (Быт 3:12). Ты дал же ну, 
Ты и ви но ват... А же на во всем об ви ня ет змея.

По с лед ст вия гре хо па де ния для пер во го че ло ве ка бы ли
ка та ст ро фи че с ки ми. Он не толь ко ли шил ся бла жен ст ва 
и сла до сти рая — из ме ни лась и ис ка зи лась вся при ро да 
че ло ве ка. Со гре шив, он от пал от ес те ст вен но го со стоя ния
и впал в про ти во ес те ст вен ное (ав ва До ро фей)45. Бы ли 
по вре ж де ны все ча с ти его ду хов но-те лес но го со ста ва: дух,
вме сто то го что бы стре мить ся к Бо гу, стал ду шев ным, стра -
ст ным; ду ша по па ла во власть те лес ных ин стин к тов; те ло 
в свою оче редь ут ра ти ло пер во на чаль ную легкость и пре-
вра ти лось в тя же лую гре хов ную плоть. Че ло век по с ле гре-
хо па де ния стал «глу хим, сле пым, го лым, бес чув ст вен ным 
по от но ше нию к тем (бла гам), от ко то рых от пал, а кро ме
то го, стал смерт ным, тлен ным и не смы с лен ным», «вме сто
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бо же ст вен но го и не тлен но го зна ния он вос при нял плот-
ское зна ние, ибо ос леп нув оча ми ду ши... он про зрел те лес-
ны ми оча ми» (преподобный Си ме он Но вый Бо го слов)46.
В жизнь че ло ве ка во шли бо лез ни, стра да ния и скор би. 
Он стал смерт ным, так как по те рял воз мо ж ность вку шать 
от древа жиз ни.

Не толь ко сам че ло век, но и весь ок ру жа ю щий его мир
из ме нил ся в ре зуль та те гре хо па де ния. Из на чаль ная гар мо-
ния ме ж ду при ро дой и че ло ве ком на ру ше на — те перь сти-
хии мо гут быть вра ж деб ны ему, бу ри, зе м ле тря се ния, на вод-
не ния мо гут по гу бить его. Зе м ля уже не бу дет про из ра щать
все са ма со бой: ее на до воз де лы вать «в по те ли ца», а она
при не сет «тер ния и ко лю ч ки». Зве ри то же ста но вят ся 
вра га ми че ло ве ка: змей бу дет «жа лить его в пя ту» и дру гие
хищ ни ки на па дать на не го (Быт 3:14—19). Вся тварь подчи-
ня ет ся «раб ст ву тле ния», и те перь она вме сте с че ло ве ком
бу дет «ждать ос во бо ж де ния» от этого раб ст ва, по то му
что по ко ри лась су е те не до б ро воль но, но по ви не че ло ве ка
(Рим 8:19—21).

Ока зав шись вне рая, ок ру жен ные вра ж деб ным ми ром,
жал кие и бес по мощ ные, Адам и Ева на ча ли пла кать: «Они
пла ка ли, ры да ли, би ли се бя по го ло ве, оп ла ки вая свое 
пре ж нее же с то ко сер дие, и де ла ли они это не один, не два
и не де сять дней, но... всю свою жизнь. Ибо как мо ж но 
бы ло не пла кать, вспо ми ная... это го крот ко го Вла ды ку, 
эту не из ре ченную сла дость рая, эту не опи су е мую кра со ту
тех цве тов, эту без за бот ную и бес труд ную жизнь, это вос-
хо ж де ние и нис хо ж де ние к ним ан ге лов?» (преподобный
Си ме он Но вый Бо го слов)47. На ка ну не Ве ли ко го по ста 
Цер ковь вспо ми на ет Ада мо во из г на ние, и на бо го слу же нии
по ют ся та кие сло ва: «Адам был из г нан из рая че рез снедь;
по э то му, си дя на про тив не го, он ры дал, вос кли цая уми ли-
тель ным го ло сом: го ре мне! как по стра дал я, жал кий! 
я пре сту пил од ну за по ведь Вла ды ки и ли шил ся всех благ! 
О рай свя тей ший, на са ж ден ный ра ди ме ня... я уже не бу ду
на сла ж дать ся тво ей сла до стью и уже не уви жу Гос по да 
Бо га мо е го и Со з да те ля, ибо пой ду в зе м лю, из ко то рой 
был взят»48.
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Распространение греха

По с ле Ада ма и Евы грех бы ст ро рас про стра ня ет ся сре ди
лю дей. Ес ли они со гре ши ли гор до стью и не по слу ша ни ем,
то уже их сын Ка ин со вер ша ет бра то убий ст во... По том ки
Ка и на очень ско ро во об ще за бы ли Бо га и за ня лись ус т ро -
е ни ем сво его зем но го бы та: сам Ка ин «по стро ил го род»,
из его бли жай ших по том ков один «был от цом всех жи ву-
щих в ша т рах со ста да ми», дру гой «был от цом всех иг ра ю-
щих на гу с лях и сви ре ли», тре тий — «ко ва чом всех ору дий
из ме ди и же ле за» (Быт 4:17—22). То есть гра до стро итель-
ст во, ско то вод ст во, му зы каль ное ис кус ст во и, вы ра жа ясь
со в ре мен ным язы ком, «про из вод ст во ору дий тру да» —
все это при не с ли че ло ве че ст ву по том ки Ка и на как не кий
сур ро гат ут ра чен но го рай ско го бла жен ст ва.

По с лед ст вия гре хо па де ния Ада ма рас про стра ни лись
на все че ло ве че ст во. Это разъ я с ня ет апостол Па вел: «Как
од ним че ло ве ком грех во шел в мир, и гре хом смерть, так 
и смерть пе ре шла во всех че ло ве ков, по то му что в нем все
со гре ши ли» (Рим 5:12). Этот текст Па в ла мо жет быть 
по ни ма ем по-раз но му: гре че с кие сло ва «ef’ ho pantes he-
marton» мо ж но пе ре ве с ти не толь ко «по то му что в нем все
со гре ши ли», но и «в ко то ром все со гре ши ли» (т.е. в ли це
Ада ма со гре ши ли все лю ди).

Ес ли при ни мать пер вый пе ре вод, речь дол ж на ид ти 
об от вет ст вен но сти ка ж до го че ло ве ка за свои ли ч ные гре хи,
а не за пре сту п ле ние Ада ма: в этом слу чае Адам яв ля ет ся
лишь про то ти пом всех бу ду щих греш ни ков, ка ж дый из ко-
то рых, по в то ряя грех Ада ма, не сет от вет ст вен ность лишь 
за свои гре хи. «Ко г да мы под да ем ся воз дей ст вию злых 
по мы слов, бу дем об ви нять се бя, а не пра ро ди тель ский
грех», — го во рит преподобный Марк Под ви ж ник49. Грех
Ада ма, со г ла с но та ко му тол ко ва нию, не яв ля ет ся при чи ной
на шей гре хов но сти, по то му что в гре хе Ада ма нет на ше го
уча стия, сле до ва тель но, и его ви на не дол ж на вме нять ся
нам. 

Од на ко ес ли чи тать «в ко то ром все со гре ши ли» (так
чи тал и сла вян ский пе ре во дчик: «в нем же вси со гре ши -
ша»), то мо ж но го во рить о вме не нии гре ха Ада ма всем
по с ле ду ю щим по ко ле ни ям лю дей в си лу за ра жен но сти 
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гре хом че ло ве че с кой при ро ды во об ще: рас по ло же ние 
к гре ху ста но вит ся на след ст вен ным, а на ка за ние за грех —
все об щим. Ес те ст во че ло ве ка «за бо ле ло гре хом», по сло вам
святителя Ки рил ла Але к сан д рий ско го50, и, сле до ва тель но,
мы все по вин ны в гре хе Ада ма уже по то му, что все — од ной
при ро ды с ним. Святой Ма ка рий Еги пет ский го ворит 
о «гре хов ной за ква ске»51 и о «тай ной не чи с то те и пре из -
бы то че ст ву ю щей тьме стра стей»52, ко то рые во шли в ес те-
ст во че ло ве ка во пре ки его пер во здан ной чи с то те: грех так
глу бо ко уко ре нил ся в его при ро де, что ни один из по том-
ков Ада ма не из ба в лен от на след ст вен ной пред рас по ло-
жен но сти к гре ху.

У вет хо за вет ных лю дей бы ло жи вое чув ст во сво ей 
вро ж ден ной ви нов но сти пе ред Бо гом: «Вот, я в без за ко нии
за чат, и во гре хе ро ди ла ме ня мать моя» (Пс 50:7). Они 
ве ри ли, что Бог «на ка зы ва ет де тей за ви ну от цов до тре тье -
го и чет вер то го ро да» (Исх 20:5) — не не вин ных де тей, 
а тех, чья ли ч ная гре хов ность ко ре ни лась в ви нов но сти 
их пред ков.

С ра ци о на ли сти че с кой то ч ки зре ния, на ка за ние все го
че ло ве че ст ва за грех Ада ма яв ля ет ся не спра ве д ли во стью.
Мно гие бо го сло вы по с лед них сто ле тий, бо ров ши е ся над
со з да ни ем «ре ли гии в пре де лах толь ко ра зу ма» (вы ра же-
ние Кан та), от вер га ли это уче ние как не со г ла су ю ще е ся 
с до во да ми ра зу ма. Но ни один дог мат не по сти га ет ся ра-
зу мом и ре ли гия в пре де лах ра зу ма не есть ре ли гия, а го лый
ра ци о на лизм, по то му что ре ли гия сверх-ра зум на, сверх-
ло ги ч на. Уче ние об ответственности человечества за грех
Адама рас кры ва ет ся в све те Бо же ст вен но го От кро ве ния и
ос мы с ли ва ет ся в свя зи с дог ма том об ис ку п ле нии че ло ве ка
Но вым Ада мом — Хри стом: «...Как пре сту п ле ни ем одно -
го всем че ло ве кам осу ж де ние, так прав дою од но го всем
че ло ве кам оп рав да ние к жиз ни. Ибо, как не по слу ша ни ем
од но го человека сде ла лись мно гие греш ны ми, так и по слу-
ша ни ем од но го сде ла ют ся пра вед ны ми мно гие... да бы, как
грех цар ст во вал к смер ти, так и бла го дать во ца ри лась че рез
пра вед ность к жиз ни ве ч ной Ии су сом Хри стом, Гос по дом
на шим» (Рим 5:18—19, 21).
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Ожи да ние Мес сии

Эпо ха Вет хо го За ве та бы ла вре ме нем ожи да ния Мес сии-
Ис ку пи те ля. Пер во здан ный Адам по на у ще нию ди а во ла
на ру шил за по ведь и от пал от Бо га, но Бо же ст вен ный за мы-
сел о че ло ве ке не из ме нил ся: че ло век по-пре ж не му пред на-
зна чен к обо же нию, толь ко те перь уже оно не в его си лах —
не об хо дим Спа си тель, Ко то рый при ми рит че ло ве ка с Бо-
гом. Об этом та ин ст вен но воз ве ща ет Бог ди а во лу, об ра ща-
ясь к не му с про кля ти ем в мо мент из г на ния Ада ма и Евы 
из рая: «...Вра ж ду по ло жу ме ж ду то бою и ме ж ду же ною, 
и ме ж ду се ме нем тво им и се ме нем ее; оно бу дет по ра жать
те бя в го ло ву, а ты бу дешь жа лить его в пя ту» (Быт 3:15);
в гре че с кой Би б лии сто ит «он бу дет по ра жать те бя в го ло -
ву». Ме с то име ние «он» муж ско го ро да не со г ла су ет ся 
со сло вом «се мя» (sperma, по переводу LXX) сре д не го 
ро да, обы ч но оз на ча ю щее во об ще «по том ст во», но в дан-
ном слу чае, как по ла га ют хри сти ан ские тол ко ва те ли, ука зы-
ва ю щее на кон крет ное ли цо («се мя» мо жет так же оз на чать
и «сын», «по то мок»), ко то рое по ра зит ди а во ла в го ло ву.
В этом же кон тек сте по ни ма ют обе то ва ние Бо га Ав ра а му:
«И бла го сло вят ся в се ме ни тво ем все на ро ды зе м ли»
(Быт 22:18). Уми ра ю щий Иа ков, бла го сло в ляя сы но вей,
пря мо го во рит о При ми ри те ле, Ко то рый про изой дет 
из ко ле на Иу ди на: «Не отой дет ски петр от Иу ды... до ко ле
не при дет При ми ри тель, и Ему по кор ность на ро дов»
(Быт 49:10). Весь вто рой пса лом про ро че с ки го во рит 
о Мес сии, Ко то рый здесь на зван Сы ном Божь им и Хри стом
(По ма зан ни ком): «Вос ста ют ца ри зе м ли и кня зья со ве-
ща ют ся вме сте про тив Гос по да и про тив По ма зан ни ка
Его... Гос подь ска зал Мне: Ты Сын Мой, Я ны не ро дил 
Те бя» (Пс 2:2, 7).

Осо бен но мно го пред ска за ний о Мес сии в Кни ге про-
ро ка Исаии. Про рок го во рит о ро ж де нии Мес сии от Де вы:
«Се, Де ва во чре ве при имет и ро дит Сы на, и на ре кут имя
Ему Эм ма ну ил, что зна чит: с на ми Бог» (Ис 7:14). Исаия
пред ска зы ва ет ро ж де ние Мла ден ца (Ис 9:7), со ше ст вие
на Не го Свя то го Ду ха (Ис 11:1–10; 42:1–7; 61:1). По ра зи-
тель ны про ро че ст ва Иса ии о стра да ни ях Мес сии: «Как
мно гие изу м ля лись, смо т ря на Те бя, столь ко был обе з о -
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бра жен па че вся ко го че ло ве ка лик Его, и вид Его — па че 
сы нов че ло ве че с ких! Так мно гие на ро ды при ве дет Он 
в изу м ле ние; ца ри за кро ют пе ред Ним ус та свои, ибо они
уви дят то, о чем не бы ло го во ре но, и уз на ют то, че го не слы-
ха ли. (Господи) кто по ве рил слы шан но му от нас, и ко му 
от кры лась мыш ца Гос под ня? Ибо Он взо шел пред Ним, как
от прыск и как ро с ток из су хой зе м ли; нет в Нем ни ви да, 
ни ве ли чия... Он взял на Се бя на ши не мо щи и по нес бо лез -
ни... Он изъ язв лен был за гре хи на ши и му чим за без за ко ния
на ши... и ра на ми Его мы ис це ли лись... Все мы блу ж да ли,
как ов цы, сов ра ти лись ка ж дый на свою до ро гу, и Гос подь
воз ло жил на Не го гре хи всех нас. Он ис тя зу ем был, но стра-
дал до б ро воль но, и не от кры вал уст Сво их... Ему на зна чи -
ли гроб со зло де я ми, но Он по гре бен у бо га то го, по то му что
не сде лал гре ха и не бы ло лжи во ус тах Его» (Ис 52:14–15;
53:1–2, 4–7, 9).

Про рок Иса ия го во рит о Хри сте с та кой си лой и та ким
ре а лиз мом, как мо жет го во рить толь ко че ло век, ви дев ший
Хри ста. Про ро ки бы ли сви де те ля ми Хри ста до Его при ше-
ст вия — Святой Дух от кры вал им бу ду щее, о ко то ром они
го во ри ли как о на сто я щем. Апостол Петр пи шет, что в про-
ро ках жил Дух Хри стов: «К се му-то спа се нию от но си лись
изы ска ния и ис сле до ва ния про ро ков, ко то рые пред ска зы-
ва ли о на зна чен ной вам бла го да ти, ис сле дуя, на ко то рое 
и на ка кое вре мя ука зы вал су щий в них Дух Хри стов, ко г да
Он пред воз ве щал Хри сто вы стра да ния и по с ле ду ю щую за
ни ми сла ву» (1 Пет 1:10–11). Ду хов ным взо ром про ро ки
про зре ва ли то, что от кро ет ся в Но вом За ве те, и го то ви ли
на род из ра иль ский к встре че Мес сии. По с лед ний из про ро-
ков — Ио анн Кре сти тель был пер вым из апо сто лов: он
пред ска зы вал о Хри сте и он же за сви де тель ст во вал о Нем,
ко г да Хри стос при шел. Ио анн Кре сти тель сто ит на ру бе же
двух эпох, за вер шая од ну и от кры вая дру гую: в его ли це
про изош ла встре ча Вет хо го За ве та с Но вым.

В го ды, не по сред ст вен но пред ше ст во вав шие ро ж де-
нию Хри ста, ожи да ние Мес сии бы ло все об щим. «Знаю,
что при дет Мес сия, то есть Хри стос; ко г да Он при дет, 
то воз ве с тит нам все», — го во рит в Еван ге лии про стая
жен щи на-са ма рян ка (Ин 4:25). Не толь ко в из ра иль ском
на ро де, но и сре ди язы ч ни ков мно гие жи ли меч той о «зо ло-
том ве ке». Рим ский по эт Вер ги лий (I в. до Р.Х.) в чет вертой
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эк ло ге сво ей «Эне и ды» воз ве с тил о та ин ст вен ном Мла ден -
це, ро ж де ние Ко то ро го оз на ча ет на ча ло но вой бла го сло-
вен ной эры спа се ния. «Всма т ри ва ясь в гря ду щее, Вер ги лий
не воль но за го во рил язы ком Иса ии и во ис ти ну явил ся 
про ро ком ан ти ч но го ми ра», — пи шет по это му по во ду
современный ис сле до ва тель53. Че ло ве че ст во то ми лось, 
ох ва чен ное пред чув ст ви ем при ше ст вия в мир Спа си те ля...

*   *   *

Пре кра сен мир — тво ре ние ве ли ко го Бо га, но нет ни че -
го пре кра с нее че ло ве ка, под лин но го че ло ве ка — сы на Бо жия.

Ар хи мандрит Соф ро ний (Са ха ров)

До с той но на ше го вни ма ния и то, что, ко г да по ла га е мо
бы ло ос но ва ние столь про стран но му ми ру и его ос нов ным 
ча с тям, во шед шим в со став це ло го, тво ре ние со вер ша лось
как бы спеш но... Ус т ро е нию же че ло ве ка пред ше ст ву ет со-
вет, и Ху до ж ни ком... пре ды зо б ра жа ет ся бу ду щее со з да ние:
ка ким оно дол ж но быть, ка ко го пер во об ра за (дол ж но) но-
сить в се бе по до бие, для че го оно бу дет и что сде ла ет по с ле 
со тво ре ния, и над чем ему гос под ство вать — все это пре д у -
сма т ри ва ло Сло во, что бы че ло век при нял до с то ин ст во, ко то-
рое вы ше его бы тия, при об рел власть над су ще ст ва ми пре ж -
де, не же ли сам при шел в бы тие. Ибо ска за но: «И ска зал Бог:
со тво рим че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию»
(Быт.1:6)... Ка кое чу до! Ус т ро я ет ся сол н це, и ни ка ко го не
пред ше ст ву ет со ве та, так же и не бо, хо тя нет ни че го рав но -
го ему в со тво рен ном (ми ре)... К од но му толь ко ус т ро е нию че-
ло ве ка Тво рец при сту па ет как бы с рас смо т ри тель но стью,
что бы... его об раз упо до бить не ко ей пер во об раз ной кра со те...

Святитель Гри го рий Нис ский

Со г ла с но пра во слав но му ми ро воз зре нию, Бог со з дал два
уров ня твар ных ве щей: во-пер вых, «но э ти че с кий», ду хов ный
или ум ст вен ный уро вень, и во-вто рых, ма те ри аль ный или
те лес ный. На пер вом уров не Бог со з дал ан ге лов, ко то рые 
не име ют ма те ри аль но го те ла. На вто ром уров не Он со з дал
фи зи че с кий мир — га ла к ти ки, зве з ды и пла не ты, с раз ли ч ны -
ми ви да ми ми не ра лов, рас ти тель ной и жи вот ной жиз ни. 
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Че ло век, и толь ко че ло век, су ще ст ву ет од но вре мен но на двух
уров нях. Бла го да ря сво ему ду ху или ду хов но му уму он при ча-
с тен но э ти че с кой об ла с ти и яв ля ет ся «общ ни ком ан ге лов»;
бла го да ря сво ему те лу и ду ше он дви жет ся, чув ст ву ет 
и мы с лит, ест и пьет... На ша че ло ве че с кая при ро да, та ким
об ра зом, бо лее сло ж на, чем ан гель ская, и на де ле на боль шим 
по тен ци а лом. Рас сма т ри ва е мый в этой пер спе к ти ве, че ло век
не ни же, но вы ше ан ге лов... Че ло век сто ит в серд це ви не Божь-
е го тво ре ния. Бу ду чи при ча ст ным как ду хов ной, так и ма те-
ри аль ной об ла с ти, он есть об раз или зер ка ло все го тво ре-
ния, imago mundi, «ма лая все лен ная» или ми к ро ко с мос. Все
со тво рен ное име ет в нем ме с то встре чи... Святой Ири ней
ска зал: «Сла ва Бо жия есть жи вой че ло век». Че ло ве че с кая 
ли ч ность со ста в ля ет центр и ве нец Божь е го тво ре ния.

Епископ Диоклийский Каллист

В на ча ле, ко г да Бог со тво рил че ло ве ка, Он по ме с тил его
в раю, как го во рит Свя тое Пи са ние, ук ра сил его вся кой до б-
ро де те лью и дал ему за по ведь не вку шать от дре ва, ко то рое
по сре ди рая. И был он в на сла ж де нии рая, в мо лит ве, со зер ца-
нии, во вся кой сла ве и че с ти, имея здо ро вые чув ст ва и на хо дясь
в ес те ст вен ном (со сто я нии), в ко то ром был со з дан. Ибо Бог
со тво рил че ло ве ка по об ра зу Сво ему, то есть бес смерт ным,
сво бод ным, ук ра шен ным вся кой до б ро де те лью. Но ко г да он
пре сту пил за по ведь, вку сив плод де ре ва, от ко то ро го Бог 
за по ве дал ему не вку шать, то г да был из г нан из рая, от пал от
ес те ст вен но го (со сто я ния) и впал в про ти во ес те ст вен ное,
то есть в грех, сла во лю бие, жа ж ду жи тей ских удо воль ст вий
и про чие стра сти, ко то рые ов ла де ли им, ибо он сам стал их
ра бом че рез пре слу ша ние. То г да по сте пен но на ча ло воз рас-
тать зло, и во ца ри лась смерть. Ни г де не ос та лось бо го по чи-
та ния, а ве з де бы ло не зна ние Бо га... Итак, до б рый Бог дал
(лю дям) за кон в по мощь для об ра ще ния и для ис пра в ле ния зла,
но оно не ис пра ви лось. По слал про ро ков, но и они не име ли 
ус пе ха. Ибо зло пре воз мог ло, как го во рит Иса ия: «Ни для
трав мы, ни для яз вы, ни для вос па лен ной ра ны нет пла сты -
ря, что бы при ло жить, ни елея, ни пе ре вя зо ч но го бин та»
(Ис 1:6, по переводу LXX). Как бы ска зал: зло не где-то в од-
ном ме с те, но во всем те ле, объ я ло всю ду шу, ов ла де ло все ми 
ее си ла ми... Один толь ко Бог мог ис це лить та кую бо лезнь...

Ав ва До ро фей
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Адам со з дан от Бо га чи с тым на слу же ние Ему, а на слу-
же ние Ада му да на вся эта тварь, по то му что по ста в лен он
гос по ди ном и ца рем всей тва ри. Но ко г да лу ка вое сло во на шло
к не му до с туп и по бе се до ва ло с ним, Адам сна ча ла при нял его
внеш ним слу хом, по том про ни к ло оно в серд це его и объ я ло все
его су ще ст во. И, та ким об ра зом, по с ле его пле не ния, пле не на
уже вме сте с ним и вся под чи нен ная ему тварь, по то му что
че рез не го во ца ри лась смерть над вся кой ду шой и вслед ст вие
его пре слу ша ния так ис ка зи ла Ада мов об раз, что лю ди из ме-
ни лись и дош ли до по кло не ния де мо нам. Ибо вот, и пло ды зем-
ные, пре кра с но со з дан ные Бо гом, при но сят ся де мо нам: на ал-
та ри их воз ла га ют хлеб, ви но, елей и жи вот ных. Да же
сы но вей и до че рей сво их (язы ч ни ки) при но си ли в жер т ву 
де мо нам.

Преподобный Ма ка рий Еги пет ский

Ко г да пал Адам и умер для Бо га, Тво рец скор бел о нем: ан-
ге лы, все си лы, не бо, зе м ля и все тва ри оп ла ки ва ли смерть и па-
де ние его. Ибо тва ри ви де ли, что тот, кто дан им в ца ря,
стал ра бом про тив ной и лу ка вой си лы. Итак, тьмой, горь кой
и лу ка вой тьмой он об лек ду шу свою, по то му что во ца рил ся
над ним князь тьмы. Он-то и был тот из ра нен ный раз бой-
ни ка ми и став ший по лу мер т вым, ко г да шел из Ие ру са ли ма 
в Ие ри хон (Лк 10:30). И Ла зарь, ко то ро го вос кре сил Гос подь,
этот Ла зарь, ис по л нен ный ве ли ко го зло во ния, так что 
ни кто не мог при бли зить ся к гро бу его, был об ра зом Ада ма,
при няв ше го в ду шу свою ве ли кое зло во ние и на по л нив ше го ся
чер но той и тьмой. Но ты, ко г да слы шишь об Ада ме, об из би-
том раз бой ни ка ми, о Ла за ре, не по з во ляй сво ему уму блу ж-
дать как бы по го рам, но за клю чись вну т ри ду ши тво ей, 
по то му что ты но сишь те же ра ны, то же зло во ние, ту же
тьму. Все мы — сы ны это го ом ра чен но го ро да... Та кой не ис-
це ли мой ра ной мы ра не ны, что од но му Гос по ду воз мо ж но 
ис це лить ее. По се му-то и при шел Он сам, ибо ни кто из вет-
хо за вет ных (пра вед ни ков), ни са мый за кон, ни про ро ки 
не мог ли ис це лить эту ра ну.

Преподобный Ма ка рий Еги пет ский

Не толь ко Свя щен ное Пи са ние Вет хо го За ве та пе ре пол-
не но про ро че ст ва ми о гря ду щем Из ба ви те ле от гре ха и его
по с лед ст вий — смер ти и ада: ожи да ние гря ду ще го Бо га, 
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по бе ди те ля ада, стра ж ду ще го, уми ра ю ще го и вос кре са ю ще го,
как мо л ни ей, про ре за ло тьму язы че с ко го со з на ния... Че ло ве-
че ст во жа ж да ло бо го че ло ве че ст ва... Про ро че ст во о стра ж-
ду щем бо ге, схо дя щем во ад за гор до го и оз лоб лен но го Про ме-
тея — один из изу ми тель ней ших об ра зов Эс хи ла. Гер мес,
об ра ща ясь к Про ме тею, го во рит: «И знай, твои стра да ния
кон чат ся толь ко то г да, ко г да ка кой-ни будь бог со г ла сит ся
сой ти вме сто те бя в тем ное цар ст во Га де са, в мра ч ные
безд ны тар та ра».

В. Иль ин

Адам... в раю знал сла дость люб ви Бо жи ей, и по то му, 
ко г да был из г нан из рая за грех и ли шил ся люб ви Бо жи ей,
горь ко стра дал и с ве ли ким сто ном ры дал... Не так жа лел он
о кра со те рая, как о том, что ли шил ся люб ви Бо жи ей, ко то-
рая не на сыт но ка ж дую ми ну ту вле чет ду шу к Бо гу. Так вся-
кая ду ша, по з нав шая Бо га Ду хом Свя тым, но по том по те-
ряв шая бла го дать, ис пы ты ва ет Ада мо во му че ние... Горь ко
ры дал (Адам), и зе м ля бы ла ему не ми ла. Он то с ко вал о Бо ге
и го во рил: «Ску ча ет ду ша моя о Гос по де и слез но ищу Его.
Как мне Его не ис кать?.. Не мо гу за быть Его ни на ми ну ту,
и то мит ся ду ша моя по Не му...» Ве ли ка бы ла скорбь Ада ма
по из г на нии из рая, но ко г да он уви дел сы на сво его Аве ля, 
уби то го бра том Ка и ном, то еще боль шею ста ла скорбь его,
и он му чил ся ду шою, и ры дал, и ду мал: «От ме ня про изой дут
и раз мно жат ся на ро ды, и все бу дут стра дать и жить во вра -
ж де и уби вать друг дру га». И эта скорбь его бы ла ве ли ка, 
как мо ре, и по нять ее мо жет толь ко тот, чья ду ша по з на ла
Гос по да... Адам по те рял зем ной рай и пла ча ис кал его: «Рай
мой, рай, пре кра с ный мой рай». Но Гос подь лю бо вью Сво ею
на кре сте дал ему иной рай, луч ший пре ж не го — на не бе сах,
где свет Свя той Тро и цы. Что воз да дим мы Гос по ду за лю бовь
Его к нам?

Преподобный Силуан Афонский
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ГЛАВА VI

ХРИСТОС

Новый Адам

В цен т ре все го но во за вет но го бла го ве с тия ле жит тай на 
во пло ще ния Сы на Божия.

Пер во здан ный Адам не су мел вы пол нить по ста в лен-
ную пе ред ним за да чу — пу тем ду хов но-нрав ст вен но го 
со вер шен ст во ва ния до с тичь обо же ния и при ве с ти к Бо гу
ви ди мый мир. По с ле на ру ше ния за по ве ди и от па де ния от
сла до сти рая путь к обо же нию ока зал ся для не го за кры тым.
Но все то, че го не су мел ис по л нить пер вый че ло век, вы пол-
нил за не го во пло тив ший ся Бог — Сло во, став шее пло-
тью, — Гос подь Ии сус Хри стос. Он Сам про шел тот путь
к че ло ве ку, по ко то ро му че ло век дол жен был ид ти к Не му.
И ес ли для че ло ве ка это был путь вос хо ж де ния, то для Бо -
га — путь сми рен но го снис хо ж де ния, об ни ща ния и ис то-
ща ния (kenosis).

Апостол Па вел на звал Хри ста вто рым Ада мом, про-
ти во по с та вив Его пер во му Ада му: «Пер вый че ло век — 
из зе м ли, пер ст ный, вто рой че ло век — Гос подь с не ба» 
(1 Кор 15:47). Это про ти во по с та в ле ние раз ви то Святыми
От ца ми, ко то рые под чер ки ва ют, что Адам был про об ра зом
Хри ста по кон т ра сту: «Адам есть об раз Хри ста... — го во рит
святитель Ио анн Зла то уст. — Как тот для тех, кто от не го
(про изо шел), хо тя они и не ели от де ре ва, сде лал ся при чи-
ной смер ти, вве ден ной че рез вку ше ние, так и Хри стос для
тех, кто от Не го (ро дил ся), хо тя они и не сде ла ли до б ро,
стал по да те лем пра вед но сти, ко то рую да ро вал всем нам
че рез крест»1.Святитель Гри го рий Бо го слов в де та лях про-
ти во по с та в ля ет стра да ния Хри ста гре хо па де нию Ада ма:
«За ка ж дый наш долг воз да но осо бо... Для это го де ре во —
за де ре во, и за ру ку — ру ки, за не воз дер жан но про стер-
тую — му же ст вен но рас про стер тые, за свое воль ную —
при гво ж ден ные (ко кре сту), за из г нав шую Ада ма — со еди-
ня ю щие во еди но кон цы ми ра. Для это го воз не се ние (на
крест) — за па де ние, желчь — за вку ше ние (за прет но го

101



пло да)... смерть — за смерть, по гре бе ние — за воз вра ще ние
в зе м лю»2.

Не мно гие при ня ли вто ро го Ада ма и по ве ри ли в Не го,
ко г да Он при шел на зе м лю. Ии сус во пло тив ший ся, стра дав-
ший и вос крес ший стал «со блаз ном для иу де ев» и «бе зу -
ми ем для эл ли нов» (1 Кор 1:23). В гла зах пра во вер но го 
иу дея Ии сус был дей ст ви тель но скан даль ной фи гу рой
(«со блазн» — skandalon), так как Он объ я в лял Се бя Бо гом
и де лал Се бя рав ным Бо гу (Ин 5:18), что вос при ни ма лось
как бо го хуль ст во. Ко г да Ка и а фа, чув ст вуя, что лже сви де-
тель ст ва не до с та то ч ны про тив Хри ста, спра ши ва ет Его:
«Ты ли Хри стос, Сын Бла го сло вен но го?», не же лая пря мо
ска зать «Сын Бо жий», что бы не упо ми нать лиш ний раз
имя Бо га, и Хри стос от ве ча ет «Я есмь», пер во свя щен ник
раз ди ра ет свой хи тон, как бы ус лы шав не стер пи мое бо го-
хуль ст во (Мк 14:61–64). Мы не зна ем то ч но, как зву ча ло
это «Я есмь» по-ара мей ски, но не на звал ли Он Се бя тем
са мым свя щен ным име нем Бо га Ях ве (евр. Yahweh, как 
бы ло ска за но, про ис хо дит от ehieh — «Я есмь»), ко то рое
ни кто не впра ве был про из не сти, кро ме пер во свя щен ни ка
од на ж ды в год, ко г да он вхо дил во Свя тое свя тых?

Для эл ли нов же хри сти ан с т во бы ло бе зу ми ем по то му,
что эл лин ская мысль ис ка ла для все го ло ги че с кие и ра ци о-
наль ные объ я с не ния, и по з нать стра да ю ще го и уми ра ю ще -
го Бо га она бы ла не в си лах. Гре че с кая му д рость в те че ние
мно гих сто ле тий вы стро и ла храм «не ве до мо му Бо гу» (Де -
ян 17:23), и она не спо соб на бы ла по нять, как не ве домый,
не ви ди мый, не по сти жи мый, все мо гу щий, все силь ный, все-
зна ю щий, ве з де су щий Бог мог сде лать ся смерт ным, стра да -
ю щим, сла бым че ло ве ком. Бог, ро ж да ю щий ся от Же ны,
Бог, Ко то ро го за во ра чи ва ют в пе лен ки, ук ла ды ва ют спать,
кор мят мо ло ком — все это ка за лось аб сур дом для эл ли нов.

Хри стос Еван ге лия: Бог и Че ло век

Ии сус Хри стос в Еван ге лии опи сан как ре аль ная ли ч ность,
об ла да ю щая все ми свой ст ва ми обы ч но го че ло ве ка. Он 
ро ж да ет ся и рас тет, ест и пьет, ус та ет и спит, скор бит и ра-
ду ет ся. Мно гие со блаз ни лись этим еван гель ским ре а лиз мом
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и по пы та лись скон ст ру и ро вать об раз «ис то ри че с ко го 
Хри ста», про ти во по с та вив его «Хри сту ве ры» или «Хри-
сту ве ру ю щих», от бро сив все чу де с ное и «ми с ти че с кое» 
в Еван ге лии, и, ос та вив толь ко то, что «не про ти во ре чит
здра во му смы с лу». Так, в кни ге Э. Ре на на «Жизнь Ии су -
са» все чу де са Хри ста на зва ны «фо ку с ни че ст вом»: Он
«ду мал, что со вер шал» чу де са, од на ко в ре аль но сти ни ка-
ких чу дес не бы ло3. Л. Тол стой в сво их ком мен та ри ях 
к Еван ге лию изо щ ря ет ся в ко щун ст вах по по во ду Бес се-
мен но го за ча тия, Пре об ра же ния, Вос кре се ния и Воз не се-
ния Хри ста, а также по по во ду всех ис це ле ний и чу дес:
«Боль ной ждет 20 лет чу да. Ии сус по смо т рел на не го и го-
во рит: на пра с но ты ждешь здесь чу да от ан ге ла, чу дес не бы-
ва ет. Про снись. Со бе ри свою по стель и жи ви по-Божь е му.
Тот по про бо вал, встал и по шел... Я знал ба ры ню, ко то рая 
20 лет ле жа ла и под ни ма лась толь ко то г да, ко г да ей де ла ли
вспры ски ва ние мор фи на: че рез 20 лет до к тор, де лав ший 
ей вспры ски ва ние, при знал ся, что он де лал вспры ски ва ние
во дою, и уз нав это, ба ры ня взя ла свою по стель и по шла»4.
По сути, Толстой не столько высмеивает чудеса Христа,
сколько отрицает реальность страданий человека: причиной
страданий оказывается самообман. При таком подходе и ис-
целение, и искупление представляются просто излишними:
человеку надо лишь внушить себе, что он здоров, и все 
встанет на свои места. Так на зы ва е мый «ис то ри че с кий 
Хри стос», то есть ос во бо ж ден ный от «на ле та ми с ти ки и чу-
дес», пре вра ща ет ся в луч шем слу чае, как у Ре на на, в Хри ста
че ло ве че с кой фан та зии — сла ща вую кар тин ку, име ю щую
мало об ще го с ре аль ным Хри стом. В худ шем слу чае, как 
у Тол сто го, все за кан чи ва ет ся карикатурой на Еван ге лие.

Жи вой, ре аль ный Хри стос по з на ет ся на ми то г да, 
ко г да мы при ни ма ем все Еван ге лие до по с лед ней бу к вы
как от кро ве ние Бо же ст вен ной ис ти ны. Еван ге лие не есть
кни га, по сти га е мая че ло ве че с ким ра зу мом: оно сверх ра-
зум но и сверхъ ес те ст вен но, оно от на ча ла до кон ца по л но
чу дес и са мо яв ля ет ся чу дом. Дей ст ви тель но, уже пер вые
гла вы ка ж до го Еван ге лия сви де тель ст ву ют о Бо же ст ве 
Хри ста, о су ще ст во ва нии ан ге лов и ди а во ла, и они ста вят 
че ло ве че с кий ра зум пе ред вы бо ром: или сми рить ся, по ко-
ря ясь ве ре и сверхра зум но му от кро ве нию Бо же ст ва, или...
за крыть кни гу, по то му что она про ти во ре чит «здра во му
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смы с лу». Так, в пер вой гла ве Еван ге лия от Мат фея мы 
чи та ем о ро ж де нии Хри ста от Де вы без уча стия му жа; 
в пер вой гла ве Мар ка — об ис ку ше нии Хри ста в пу с ты не
и встре че его с ди а во лом; от Лу ки — о яв ле нии ар хан ге ла
и Бла го ве ще нии; от Ио ан на — о том, что Сло во Божие есть
ис тин ный Бог и что Оно ста ло пло тью.

Еван гель ский Хри стос с пер вых глав от кры ва ет ся нам
од но вре мен но как Бог и че ло век: все Его дей ст вия и сло ва,
бу ду чи дей ст ви я ми и сло ва ми че ло ве ка, от ме че ны, од на ко,
пе ча тью Бо же ст вен но сти. Ии сус ро ж да ет ся, как и про чие
де ти, но не от му жа и же ны, а от Свя то го Ду ха и Де вы.
Мла ден ца при но сят в храм, как и про чих пер вен цев, но Его
встре ча ют про рок и про ро чи ца и при зна ют в Нем Мес-
сию. Он воз рас та ет и ук ре п ля ет ся ду хом, жи вя в ро ди тель-
ском до ме, но, бу ду чи две на д ца ти лет, си дит в хра ме сре ди
учи те лей и го во рит за га до ч ные сло ва о Сво ем От це. Он
при хо дит кре стить ся на Иор дан, как и про чие лю ди, но 
в мо мент Кре ще ния слы шен го лос От ца и яв ля ет ся Свя той
Дух в ви де го лу бя. Он ус та ет от пу ти, са дит ся у ко лод ца 
и про сит пить у са ма рян ки, од на ко не пьет и не ест, ко г да
уче ни ки при но сят пи щу и пред ла га ют Ему. Он спит на кор -
ме лод ки, од на ко, про снув шись, сло вом ук ро ща ет раз бу ше-
вав шу ю ся сти хию. Он вос хо дит на Фа вор скую го ру и мо-
лит ся Бо гу, как и вся кий че ло век, од на ко во вре мя мо лит вы
пре об ра жа ет ся и яв ля ет уче ни кам свет Сво его Бо же ст ва.
Он при хо дит ко гро бу Ла за ря и оп ла ки ва ет смерть Сво его
дру га, од на ко сло ва ми «Ла зарь, вы хо ди вон!» вос кре ша ет
его. Он бо ит ся стра да ний и мо лит ся От цу, что бы, ес ли 
воз мо ж но, из бе жать их, од на ко пре да ет Се бя в во лю От ца
и изъ я в ля ет го тов ность уме реть за лю дей. Он, на ко нец,
при ни ма ет по ру га ние, уни чи же ние и рас пя тие, уми ра ет 
на кре сте как пре ступ ник, но в тре тий день вос кре са ет из
гро ба и яв ля ет ся уче ни кам.

Еван ге лие не оп ро вер жи мо сви де тель ст ву ет о бо го че-
ло ве че ст ве Хри ста. Бу ду чи кни гой бо го ду х но вен ной, оно,
од на ко, на пи са но жи вы ми людь ми, ка ж дый из ко то рых
опи сы ва ет со бы тия так, как он их ви дел и вос при ни мал,
или как он о них слы шал от оче вид цев. Под «бо го дух но вен-
но стью» свя щен ных книг по ни ма ет ся со в ме ст ное твор че-
ст во лю дей и Свя то го Ду ха — их со т руд ни че ст во, synergia.
Ме ж ду че тырь мя еван ге ли ста ми су ще ст ву ют из ве ст ные
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раз но гла сия в де та лях, что сви де тель ст ву ет не о про ти во ре-
чии ме ж ду ни ми, но об их един ст ве: ес ли бы по ве ст во ва ния
бы ли аб со лют но то ж де ст вен ны, это го во ри ло бы о том,
что их ав то ры друг с дру гом со ве то ва лись и друг у дру га
спи сы ва ли. Еван ге лия — это сви де тель ст ва оче вид цев, 
в ко то рых ка ж дый факт до с то ве рен, но из ла га ет ся с то ч ки
зре ния то го или ино го кон крет но го ав то ра.

Хри стос ве ры: две при ро ды

Свя щен ное Пи са ние яв ля ет ся глав ным ис то ч ни ком на-
ше го зна ния о Бо ге и о Хри сте. Но Пи са ние мо жет быть 
по ня то и ис тол ко ва но по-раз но му: все ере си бы ли под кре -
п ле ны ссыл ка ми на Пи са ние и ци та та ми из Би б лии. По э то -
му не об хо дим не кий кри те рий пра виль но го по ни ма ния
Би б лии: та ким кри те ри ем в Цер к ви яв ля ет ся Свя щен ное
Пре да ние, ча стью ко то ро го Пи са ние яв ля ет ся. Свя щен-
ное Пре да ние вклю ча ет в се бя весь мно го ве ко вой опыт
жиз ни Цер к ви, от ра жен ный по ми мо Пи са ния в де я ни ях 
и ве ро о п ре де ле ни ях Все лен ских Со бо ров, в тво ре ни ях 
Свя тых От цов, в ли тур ги че с кой пра к ти ке.

Свя щен ное Пре да ние не яв ля ет ся про с то до по л не ни -
ем к Пи са нию: оно сви де тель ст ву ет о по сто ян ном и жи вом
при сут ст вии Хри ста в Цер к ви. Весь па фос Но во го За ве та
в том, что его ав то ры бы ли «сви де те ля ми»: «О том, что 
бы ло от на ча ла, что мы слы ша ли, что ви де ли сво и ми оча ми,
что рас сма т ри ва ли и что ося за ли ру ки на ши — о Сло ве
жиз ни, ибо жизнь яви лась, и мы ви де ли и сви де тель ст ву ем,
и воз ве ща ем вам сию ве ч ную жизнь, ко то рая бы ла у От ца
и яви лась нам» (1 Ин 1:1–2). Но Хри стос про дол жа ет
жить в Цер к ви, и опыт со при ко с но ве ния с Ним, жиз ни 
в Нем ро ж да ет но вое сви де тель ст во, ко то рое за пе чат ле ва-
ет ся в Пре да нии. Еван ге лие го во ри ло о Хри сте как Бо ге 
и че ло ве ке, но цер ков но му Пре да нию пред сто я ло сфор-
му ли ро вать дог мат о со еди не нии Бо же ст ва и че ло ве че ст ва
во Хри сте. Раз ра бот кой это го дог ма та за ни ма лись в эпо ху
хри сто ло ги че с ких спо ров (IV–VII вв.).

Во вто рой по ло ви не IV века Апол ли на рий Ла о ди кий-
ский учил, что пред ве ч ный Бог Ло гос вос при нял че ло ве че с кую
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плоть и ду шу, но не воспринял человеческий ум: вме сто ума
у Хри ста бы ло Бо же ст во, слив ше е ся с че ло ве че ст вом и 
со ста вив шее с ним од ну при ро ду. От сю да зна ме ни тая фор-
му ла Апол ли на рия, впо с лед ст вии оши бо ч но при пи сан ная 
святому Афа на сию: «од на при ро да Бо га Сло ва во пло тив-
ша я ся». По учению Аполлинария, Хри стос не впол не 
еди но су щен нам, так как не име ет че ло ве че с ко го ума. Он 
яв ля ет ся «не бес ным че ло ве ком», лишь вос при няв шим 
че ло ве че с кую обо ло ч ку, но не став шим по л но цен ным зем-
ным че ло ве ком. Не ко то рые по с ле до ва те ли Апол ли на рия
го во ри ли, что Ло гос вос при нял толь ко че ло ве че с кое те ло,
а ду ша и дух у Не го Бо же ст вен ны. Иные шли даль ше и ут -
вер жда ли, что Он и те ло при нес с не ба, а про шел че рез
Святую Де ву, «как че рез тру бу»5.

Про тив ни ка ми Апол ли на рия и представителями дру-
го го те че ния в хри сто ло гии ста ли Ди о дор Тар сий ский 
и Фео дор Моп су эестий ский, учив шие о со су ще ст во ва нии
во Хри сте двух от дель ных са мо сто я тель ных при род, ко то-
рые со от но сят ся сле ду ю щим об ра зом: Бог Ло гос все лил ся
в че ло ве ка Ии су са, Ко то ро го Он из брал и по ма зал, с Ко то-
рым «со при ко с нул ся» и «сжил ся». Со еди не ние че ло ве-
чест ва с Бо же ст вом, согласно Феодору и Диодору, бы ло 
не аб со лют ным, а от но си тель ным: Ло гос жил в Ии су се как
в хра ме. Зем ная жизнь Ии су са, по Фео до ру, есть жизнь 
че ло ве ка в со при ко с но ве нии с Ло го сом. «Бог от ве ч но сти
пред ви дел вы со ко нрав ст вен ную жизнь Ии су са и вви ду 
это го из брал Его ор га ном и хра мом Сво его Бо же ст ва».
По на ча лу, в мо мент ро ж де ния, это со при ко с но ве ние бы ло
не пол ным, но по ме ре ду хов но го воз рас та ния и нрав ст вен-
но го со вер шен ст во ва ния Ии су са оно ста но ви лось пол нее.
Окон ча тель ное обо же ст в ле ние че ло ве че с кой при ро ды
Хри ста про изош ло уже по с ле Его ис ку пи тель но го под ви га6.

В V веке уче ник Фео до ра Не сто рий, па т ри арх Кон-
стан ти но поль ский, вслед за сво им учи те лем, сделал резкое
различие между двумя природами во Христе, от делив 
Гос по да от «об раза ра ба», храм от «жи ву ще го в нем», Все-
дер жи те ля Бо га от «спо кло ня е мо го че ло ве ка». Не сто рий
пред по чи тал на зы вать Пресвятую Де ву Ма рию Хри сто ро-
ди цей, а не Бо го ро ди цей на основании того, что «Ма рия 
не ро ди ла Бо же ст во». Во л не ния в на ро де по по во ду тер ми -
на «Бо го ро ди ца» (на род не хо тел от ка зы вать ся от это го
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ос вя щен но го тра ди ци ей име но ва ния Свя той Де вы), 
а так же ост рая кри ти ка не сто ри ан с т ва святым Ки рил лом
Але к сан д рий ским при ве ли к со зы ву в 431 году в Ефе се III
Все лен ско го Со бо ра, сфор му ли ро вав ше го (хотя и не окон-
ча тель но) уче ние Цер к ви о Бо го че ло ве ке.

Ефес ский со бор го во рил о Хри сте пре и му ще ст вен но 
в тер ми но ло гии святителя Ки рил ла, говорив ше го не о «со-
при ко с но ве нии», а о «со еди не нии» двух при род во Хри сте.
В во пло ще нии Бог ус во ил Се бе че ло ве че с кую при ро ду, 
ос тав шись при этом Тем, Кем был: то есть бу ду чи со вер-
шен ным и все це лым Бо гом, Он стал по л но цен ным че ло-
веком. В про ти во вес Фео до ру и Не сто рию святой Ки рилл
по сто ян но под чер ки вал, что Хри стос — од на нераздельная
ли ч ность, од на ипо стась. Таким образом, от каз от термина
«Бо го ро ди ца» оз на ча ет от ри ца ние тай ны бо го во пло ще-
ния, по то му что Бог Сло во и че ло век Ии сус — од но и то же
Ли цо: «Мы научены от Божественного Писания и Святых
Отцов исповедовать Одного Сына, Христа и Господа, то
есть Слово от Бога Отца, Рожденное от Него прежде веков,
образом неизреченным и подобающим только Богу, и Его
же в последние времена нас ради Рожденного от Святой
Девы по плоти, и так как она родила Бога Вочеловечевше-
гося и Воплотившегося, то именуем ее Богородицей. Один
есть Сын, Один Господь Иисус Христос и до воплощения,
и после. Не было двух различных сынов: одного Слова 
от Бога Отца, а другого — от Святой Девы. Но веруем, что
Тот же Самый предвечный и по плоти от Девы рожден»7.
На ста и вая на един ст ве ли ч но сти Хри ста, святой Ки рилл
упо т реб лял и со м ни тель ную фор му лу Апол ли на рия «од на
при ро да Бо га Сло ва во пло тив ша я ся», ду мая, что эта фор-
му ла при на д ле жит святому Афа на сию Александрийскому.
Святитель Ки рилл, в от ли чие от пред ше ст во вав ших ему 
по вре ме ни Кап па до кий цев, упо т реб лял тер мин «при ро -
да» (ousia) как си но ним тер ми на «ипо стась» (hypostasis),
что, как вско ре вы яс ни лось, стало источником новых 
недоумений в восточно-христианской христологии.

Но вая во л на хри сто ло ги че с ких спо ров се ре ди ны V в.
бы ла свя за на с име на ми Ди о ско ра, пре ем ни ка святителя
Ки рил ла на Але к сан д рий ской ка фе д ре, и сто ли ч но го ар хи-
ман д ри та Ев ти хия. Они го во ри ли о по л ном «сли я нии»
Бо же ст ва и че ло ве че ст ва в «од ну при ро ду Бо га Сло ва 
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во пло тив шу ю ся»: фор му ла Апол ли на рия—Ки рил ла ста -
ла их зна ме нем. «Бог умер на кре сте» — так вы ра жа лись
сто рон ни ки Ди о ско ра, от ри цая воз мо ж ность го во рить 
о не ко то рых дей ст ви ях Хри ста как о дей ст ви ях че ло ве ка8.
Ев ти хий по с ле дол гих уго во ров при нять уче ние о двух 
при ро дах во Хри сте ска зал: «Ис по ве дую, что Гос подь наш
со сто ял из двух при род до со еди не ния, а по с ле со еди не ния
ис по ве дую од ну при ро ду»9.

IV Все лен ский Со бор, со зван ный в 451 году в Хал ки-
до не, осу дил мо но фи зит ст во и от ка зал ся от апол ли на ри ан-
ской фор му лы «од на при ро да во пло тив ша я ся», про ти во-
по с та вив ей фор му лу «од на ипо стась Бо га Сло ва в двух
при ро дах — бо же ст вен ной и че ло ве че с кой»10.Пра во слав-
ное уче ние еще до на ча ла Со бо ра бы ло вы ра же но святите-
лем Львом, па пой Рим ским: «Оди на ко во опа с но при зна-
вать во Хри сте толь ко Бо га без че ло ве ка или толь ко
че ло ве ка без Бо га... Итак, в це ло ст ной и со вер шен ной 
при ро де ис тин но го че ло ве ка ро дил ся ис тин ный Бог, весь 
в Сво ем, весь в на шем... Тот, Кто есть ис тин ный Бог, Тот же
есть ис тин ный че ло век. И ни ма лей шей не прав ды нет 
в этом еди не нии, так как со в ме ст но су ще ст ву ют и сми ре ние
че ло ве ка, и ве ли чие Бо же ст ва... Од но из них бли ста ет чу де-
са ми, дру гое под вер га ет ся уни чи же нию... Сми рен ные пе ле -
ны по ка зы ва ют мла ден че ст во ре бен ка, а ли ки ан ге лов воз-
ве ща ют ве ли чие Все выш не го. Ал кать, жа ж дать, уто м лять ся
и спать, оче вид но, свой ст вен но че ло ве ку, а пять ты сяч 
че ло век на сы тить пя тью хле ба ми, са ма рян ке по дать во ду
жи вую, хо дить во во дам мо ря, за ста вить ус по ко ить ся 
под ни ма ю щи е ся во л ны, за пре тить ве т ру, без со м не ния,
свой ст вен но Бо гу»11. Ка ж дая при ро да, та ким об ра зом, 
со хра ня ет по л но ту сво их свойств, но Хри стос не де лит ся 
на два ли ца, ос та ва ясь еди ной ипо ста сью Бо га Сло ва.

В дог ма ти че с ком ве ро о п ре де ле нии Со бо ра ука зы ва-
ет ся, что Хри стос еди но су щен От цу по Бо же ст ву и еди но-
су щен нам по че ло ве че ст ву, а так же что две при ро ды 
во Хри сте со еди не ны «не слит но, не из мен но, не раз дель но,
не раз лу ч но»12. Эти че кан ные фор му ли ров ки по ка зы ва ют,
ка кой ост ро ты и зор ко сти до с тиг ла бо го слов ская мысль
Во с то ч ной Цер к ви в V веке, и вме сте с тем — с ка кой ос -
то ро ж но стью поль зо ва лись От цы тер ми на ми и фор му ла ми,
пы та ясь «вы ра зить не вы ра зи мое». Все че ты ре тер ми на,
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го во ря щие о со еди не нии при род, стро го апо фа ти че с кие —
на чи на ют ся с при став ки «не-». Этим по ка за но, что со еди-
нение двух при род во Хри сте есть тай на, пре во с хо дя щая 
ум, и ни ка кое сло во не в си лах опи сать ее. С то ч но стью 
го во рит ся лишь, как не со еди не ны при ро ды — во из бе жа-
ние ере сей, сли ва ю щих, сме ши ва ю щих, раз де ля ю щих их.
Но сам об раз со еди не ния ос та ет ся со кры тым для че ло ве че-
с ко го ума.

Две во ли Хри ста

В VI веке не ко то рые бо го сло вы го во ри ли о том, что во
Хри сте на до ис по ве до вать две при ро ды, но не са мо сто я-
тель ные, а име ю щие од но «бо го му ж ное дей ст вие», од ну
энер гию, от сю да на зва ние ере си — мо но энер гизм. К на-
ча лу VII века сфор ми ро ва лось еще од но те че ние — мо но-
фе лит ст во, ис по ве до вав шее во Хри сте од ну во лю. Оба 
те че ния от вер га ли са мо сто я тель ность двух при род Хри ста
и учи ли о по л ном по гло ще нии Его че ло ве че с кой во ли 
Бо же ст вен ной во лей. Мо но фе лит ские взгляды испове-
довали три па т ри ар ха — Го но рий Рим ский, Сер гий Кон-
стан ти но поль ский и Кир Але к сан д рий ский. Они на де я лись
пу тем ком про мис са примирить пра во слав ных с мо но фи зи-
та ми.

Глав ны ми бор ца ми про тив мо но фе лит ст ва в се ре ди не
VII века стали кон стан ти но поль ский мо нах преподобный
Ма к сим Ис по вед ник и па па Мар тин, пре ем ник Го но рия 
на Рим ской ка фе д ре. Святой Ма к сим учил о двух энер ги ях
и двух во лях во Хри сте: «Хри стос, бу ду чи по при ро де Бо гом,
поль зо вал ся во лей, ко то рая бы ла по при ро де бо же ст вен ной
и оте че с кой, ибо у Не го с От цом од на во ля. Бу ду чи же 
че ло ве ком по при ро де, он так же поль зо вал ся при род ной 
че ло ве че с кой во лей, ко то рая ни с коль ко не про ти во сто я ла
во ле От ца»13. Че ло ве че с кая во ля Хри ста, хо тя на хо ди лась
в гар мо нии с Бо же ст вен ной во лей, бы ла со вер шен но са мо-
сто я тель ной. Это осо бен но вид но на при ме ре геф си ман-
ской мо лит вы Спа си те ля: «От че Мой! Ес ли воз мо ж но, да
ми ну ет Ме ня ча ша сия, впро чем, не как Я хо чу, но как Ты»
(Мф 26:39). Та кая мо лит ва не бы ла бы воз мо ж ной, ес ли бы
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че ло ве че с кая во ля Хри ста бы ла по л но стью по гло ще на 
Бо же ст вен ной.

Святой Ма к сим за свое ис по ве да ние еван гель ско го
Хри ста под вер г ся су ро во му на ка за нию: у не го был вы ре зан
язык и от се че на пра вая ру ка. Он умер в ссыл ке, так же как
и па па Мар тин. Но со сто яв ший ся в 680—681 годах в Кон-
стан ти но по ле VI Все лен ский Со бор по л но стью под твер дил
уче ние святого Ма к си ма: «Про по ве ду ем... что в Нем (во
Хри сте) две при род ных во ли или же ла ния, и два при род ных
дей ст вия не раз дель но, не из мен но, не раз лу ч но, не слит но.
Эти две при род ные во ли не про ти во по ло ж ны од на дру-
гой... но Его че ло ве че с кая во ля... под чи ня ет ся бо же ст -
венной и все мо гу щей во ле»14. Как по л но цен ный че ло век,
Хри стос об ла дал сво бо дой во ли, но эта сво бо да не оз на ча -
ла для не го воз мо ж но сти вы бо ра ме ж ду до б ром и злом.
Че ло ве че с кая во ля Хри ста сво бод но из би ра ет толь ко до б -
ро — и ни ка ко го кон фли к та ме ж ду ней и Бо же ст вен ной 
во лей нет.

Так в бо го слов ском опы те Цер к ви рас кры ва лась тай -
на бо го че ло ве че с кой ли ч но сти Хри ста — Но во го Ада ма 
и Спа си те ля ми ра.

Ис ку п ле ние

В Но вом За ве те Хри стос на зван «ис ку п ле ни ем» за гре хи
лю дей (Мф 20:28, 1 Кор 1:30). «Ис ку п ле ние» — сла вян-
ский пе ре вод гре че с ко го сло ва lytrosis, оз на ча ю ще го «вы-
куп», то есть сум му де нег, уп ла та ко то рой да ет ра бу ос во-
бо ж де ние, а при го во рен но му к смер ти — жизнь. Че ло век
че рез гре хо па де ние под пал в раб ст во гре ху (Ин 8:24 и др.),
и тре бу ет ся ис ку п ле ние, что бы ос во бо дить его от это го
раб ст ва.

Древ не-цер ков ные пи са те ли ста ви ли во п рос: ко му
Хри стос за пла тил этот вы куп за лю дей? Не ко то рые по ла га -
ли, что вы куп за пла чен ди а во лу, у ко то ро го в раб ст ве на хо-
дил ся че ло век. Так, на при мер, Ори ген ут вер ждал, что Сын
Бо жий пре дал Свой дух в ру ки От ца, а ду шу от дал ди а во лу
в ка че ст ве вы ку па за лю дей: «Ко му Ис ку пи тель дал ду шу
Свою в вы куп за мно гих? Не Бо гу, а... ди а во лу... Как вы куп
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да на за нас ду ша Сы на Бо жия, а не дух Его, ибо Он уже 
пре ж де пре дал его От цу со сло ва ми: “От че, в ру ки Твои
пре даю дух Мой”, так же и не те ло, по то му что об этом 
мы ни че го не на хо дим в Пи са нии»15. За та кое по ни ма ние
ис ку п ле ния уп ре кал Ори ге на святитель Гри го рий Бо го-
слов: «Ес ли ве ли кая и пре слав ная кровь Бо га, ар хи е рея 
и жер т вы да на как це на ис ку п ле ния лу ка во му, то как это 
ос кор би тель но! Раз бой ник по лу ча ет не толь ко це ну вы ку па
от Бо га, но и са мо го Бо га!»16

Святитель Гри го рий Нис ский тра к ту ет ис ку п ле ние
как «об ман» и «сдел ку с ди а во лом»: Хри стос, что бы вы-
ку пить лю дей, пред ла га ет ему Свою соб ст вен ную плоть,
«спря тав» под ней Бо же ст во; ди а вол бро са ет ся на нее 
как на при ман ку, но гло та ет вме сте с при ман кой «крю-
чок», то есть Бо же ст во, и по ги ба ет17. На во п рос о том, не
яв ля ет ся ли «об ман» без нрав ст вен но стью, несвой ст вен ной
Бо же ст ву, святой Гри го рий от ве ча ет, что так как ди а вол сам
об ман щик, то впол не спра ве д ли во бы ло со сто ро ны Бо га
то же об ма нуть Его: «(Ди а вол) упо т ре бил об ман к рас тле-
нию ес те ст ва, а спра ве д ли вый, бла гой и пре му д рый (Бог)
из мыш ле ни ем об ма на вос поль зо вал ся к спа се нию рас тлен-
но го, бла го де тель ст вуя не толь ко по гиб ше му (че ло ве ку), 
но и са мо му при чи нив ше му на шу по ги бель (ди а во лу)... 
По э то му и са мо му про тив ни ку, ес ли бы вос чув ст во вал он
бла го де я ние, не по ка за лось бы со вер шен ное не спра ве д-
ливым»18.

Не ко то рые дру гие От цы то же го во рят о том, что ди а-
вол «об ма нул ся», но не идут так да ле ко, что бы ут вер ждать,
что Бог его об ма нул. Так, в Ог ла си тель ном сло ве, при пи сы-
ва е мом святому Ио ан ну Зла то ус ту (оно чи та ет ся на Па с-
халь ной ут ре ни), го во рит ся, что ад был «ос ме ян» Вос кре-
се ни ем Хри ста и «по пал ся» на том, что не за ме тил под
ви ди мым че ло ве ком не ви ди мо го Бо га: «Ад огор чил ся,
встре тив Те бя до лу: огор чил ся, по то му что уп разд нил ся,
огор чил ся, по то му что был ос ме ян... При нял те ло — и ко -
с нул ся Бо га, при нял зе м лю — и встре тил не бо, при нял, 
что ви дел — и по пал ся в том, че го не ви дел»19. В од ной 
из трех ко ле но п ре к лон ных мо литв, чи та е мых в празд ник
Пя ти де сят ни цы, го во рит ся, что Хри стос «на ча ло з лоб на -
го и глу бин на го змия бо го му д ро ст ным льще ни ем (т.е. об-
ма ном) уло вил»20.
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По дру гой тра к тов ке, вы куп был за пла чен не ди а во лу,
так как он не име ет вла сти над че ло ве ком, а Бо гу От цу. 
Западный богослов Ан сельм Кен тер бе рий ский в XI веке 
пи сал, что гре хо па де ни ем че ло ве ка бы ла про гне ва на Бо-
жест вен ная Прав да, ко то рая тре бо ва ла удо в ле тво ре ния
(лат. satisfactio), но, так как ни ка ких че ло ве че с ких жертв не
бы ло до с та то ч но, что бы ее удо в ле тво рить, Сын Бо жий Сам
при но сит ей вы куп. Смерть Хри ста удо в ле тво ри ла Бо жий
гнев, и че ло ве ку воз вра ще на бла го дать, для ус во е ния ко то-
рой ему ну ж но иметь не ко то рые за слу ги — ве ру и до б рые
де ла21.Но так как опять же у че ло ве ка нет этих за слуг, то он
мо жет чер пать их у Хри ста, об ла да ю ще го сверх дол ж ны ми
за слу га ми, а так же и у свя тых, ко то рые со вер ши ли в сво ей
жиз ни боль ше до б рых дел, чем это бы ло не об хо ди мо для их
ли ч но го спа се ния, а по то му име ют как бы из ли шек, ко то-
рым мо гут де лить ся. Эта те о рия, ро див ша я ся в не драх 
ла тин ско го схо ла сти че с ко го бо го сло вия, но сит юри ди-
че с кий ха ра к тер и от ра жа ет сре д не ве ко вые пред ста в ле ния
об ос корб ле нии че с ти, тре бу ю щем са тис фак ции. Смерть
Хри ста при та ком по ни ма нии не уп разд ня ет грех, а лишь 
из ба в ля ет че ло ве ка от от вет ст вен но сти за не го.

На до, од на ко, от ме тить, что те о рия са тис фак ции 
про ни к ла и в рус ское ака де ми че с кое бо го сло вие, ко то рое
на хо ди лось в XVIII—XIX сто ле ти ях под боль шим вли я ни ем
ла тин ской схо ла сти ки. Так, на при мер, в «Про стран ном
хри сти ан ском ка техи зи се» на пи са но: «Его (Хри ста) воль-
ные стра да ния и кре ст ная смерть за нас, бу ду чи бес ко не -
чной це ны и до с то ин ст ва, как смерть без греш но го и Бо го-
че ло ве ка, есть и со вер шен ное удо в ле тво ре ние пра во су дию
Бо жию, осу див ше му нас за грех на смерть, и без мер ная 
за слу га, при об рет шая ему пра во без ос корб ле ния пра во су-
дия по да вать нам, греш ным, про ще ние гре хов и бла го дать
для по бе ды над гре хом»22. Оби лие юри ди че с ких тер ми нов
(це на, за слу га, удо в ле тво ре ние, ос корб ле ние, пра во су дие,
пра во) свидетельствует о том, что по доб ное по ни ма ние
бли же к сре д не ве ко вой схо ла сти ке, чем к воз зре ни ям От цов
Во с то ч ной Цер к ви.

В Во с то ч ной Цер к ви ре ак ци ей на за пад ное уче ние об
искуплении как сатисфакции был Кон стан ти но поль ский
Со бор 1157 г., уча ст ни ки ко то ро го, оп ро вер гая ересь «ла-
ти но мудр ст ву ю ще го» Со ти ри ха Пан тев ге на, со г ла си лись,
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что Хри стос при нес ис ку пи тель ную жер т ву всей Святой
Тро и це, а не од но му От цу: «Хри стос до б ро воль но при нес
Се бя в жер т ву, при нес же Са мо го Се бя по че ло ве че ст ву, 
и Сам при нял жер т ву как Бог вме сте с От цом и Ду хом... 
Бо го че ло век Сло во... при нес спа си тель ную жер т ву От цу,
Са мо му Се бе, как Бо гу, и Ду ху, Ко то ры ми че ло век при зван
из не бы тия к бы тию, Ко то рых он и ос кор бил, пре сту пив за-
по ведь, и с Ко то ры ми про изош ло при ми ре ние стра да ни я -
ми Хри ста»23.О том, что Хри стос од но вре мен но при но сит
и при ни ма ет жер т ву, го во рит ся в священнической молитве,
читаемой на Литургиях Иоанна Златоуста и Василия Ве-
ликого: «Ты бо еси при но сяй и при но си мый, и при е м ляй,
и раз да ва е мый, Хри сте Бо же наш». В одной из проповедей
святителя Ки рил ла Ие ру са лим ско го ска за но: «Мла ден ца
ви жу, при но ся ще го за кон ную жер т ву на зе м ле, но Его же
ви жу при ни ма ю щим жер т вы от всех на не бе сах... Сам Он —
Да ры, Сам — Ар хи е рей, Сам — жер т вен ник, Сам — очи-
сти ли ще, Сам — При но ся щий, Сам и При но си мый как
жер т ва за мир. Сам — огонь су щий, Сам — все со жже ние,
Сам — дре во жиз ни и по з на ния, Сам — меч Ду ха, Сам —
Па с тырь, Сам — жрец, Сам — За кон, Сам же и ис по л ня ю-
щий этот за кон»24.

Мно гие древ не- цер ков ные ав то ры во об ще из бе га ют
го во рить о «вы ку пе» в бу к валь ном смы с ле, по ни мая под
ис ку п ле ни ем при ми ре ние че ло ве че ст ва с Бо гом и усы но в-
ле ние Ему. Они го во рят об ис ку п ле нии как о про яв ле нии
люб ви Божь ей к че ло ве ку. Этот взгляд на хо дит под твер жде-
ние в сло вах апостола Ио ан на Бо го сло ва: «Так воз лю бил
Бог мир, что от дал Сы на Сво его еди но род но го, да бы вся-
кий ве ру ю щий в Не го не по гиб, но имел жизнь ве ч ную»
(Ин 3:16). Не гнев Бо га От ца, а Его лю бовь яв ля ет ся при-
чи ной кре ст ной жер т вы Сы на. По мы с ли преподобного
Си ме о на Но во го Бо го сло ва, Хри стос при но сит ис ку п лен-
ное Им че ло ве че ст во в дар Бо гу, окон ча тель но ос во бо ж дая
его от вла сти ди а во ла25. Так как че ло век по ра бо щен ди а-
во лу от са мо го сво его ро ж де ния в те че ние всей жиз ни,
Гос подь про хо дит че рез вся кий воз раст, что бы на ка ж дом
эта пе раз ви тия че ло ве ка ди а вол ока зал ся по бе ж ден ным:
Хри стос «во пло тил ся и ро дил ся... ос вя щая за ча тие и ро ж-
де ние, и по нем но гу воз рас тая, бла го сло вил вся кий воз-
раст... сде лал ся ра бом, при няв об раз ра ба, — и нас, ра бов,
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сно ва воз вел в до с то ин ст во гос под и сде лал гос по да ми и
вла сти те ля ми са мо го ди а во ла, ко то рый пре ж де был на шим
ти ра ном... сде лал ся про кля ти ем, бу ду чи рас пят... и Сво ей
смер тью умер т вил смерть, вос крес — и унич то жил всю си -
лу и энер гию вра га, имев ше го власть над на ми че рез смерть
и грех»26.

Во пло тив ший ся Хри стос, же лая во всем упо до бить ся
нам, про хо дит не толь ко че рез вся кий воз раст, но и че рез
все воз мо ж ные ви ды стра да ния вплоть до бо го ос та в лен но -
сти, ко то рая яв ля ет ся наи вы с шим стра да ни ем че ло ве че с кой
ду ши. Крик Спа си те ля на кре сте «Бо же Мой! Бо же Мой!
Для че го Ты Ме ня ос та вил?» (Мф 27:46) есть куль ми на ция
Его гол гоф ско го стра да ния. Но ве ли кая тай на этой ми ну -
ты в том, что Бо же ст во Хри ста ни на мгно ве ние не раз лу -
ча лось с че ло ве че ст вом — Бог не ос та в лял Его, хо тя Он 
как че ло век чув ст ву ет че ло ве че с кую бо го ос та в лен ность... 
И да же ко г да те ло умер ше го Хри ста ле жа ло во гро бе, а ду ша
Его со шла в ад, Бо же ст во не раз лу ча лось с че ло ве че ст вом:
«Во гро бе плот ски, во аде же с ду шею, яко Бог, в раи же 
с раз бой ни ком, и на пре сто ле был еси, Хри сте, со От цем 
и Ду хом, вся ис по л ня яй, не опи сан ный» (тропарь праздника
Пасхи Христовой). Хри стос од но вре мен но и в аду, и в раю,
и на зе м ле, и на не бе, и с людь ми, и с От цом и Ду хом — все
на по л ня ет Со бою, не бу ду чи «опи су ем», то есть ог ра ни чен
чем-ли бо.

Во Хри сте осу ще ст в ля ет ся еди не ние Бо га с че ло ве-
ком. «Ви дишь ли глу би ну та инств? — пи шет преподоб-
ный Си ме он Но вый Бо го слов. — По з нал ли бес пре дель ное
ве ли чие пре изо биль ной сла вы?.. (Хри стос) бу дет иметь 
с на ми та кое же еди не ние по бла го да ти, ка кое Он Сам 
име ет с От цом по при ро де... Ту сла ву, ко то рую дал Отец
Сы ну, да ет и нам Сын по бла го да ти... Став од на ж ды род ст -
вен ни ком на шим по пло ти и сде лав нас со при ча ст ни ка ми
Сво его Бо же ст ва, Он (тем са мым) сде лал нас Сво и ми род-
ст вен ни ка ми... Мы име ем со Хри стом та кое же еди не ние...
ка кое име ет муж с же ной сво ей и же на с му жем»27.Во Хри-
сте об но в ля ет ся и вос со зи да ет ся че ло век. Ис ку пи тель ный
под виг Хри ста со вер шен не ра ди аб ст ракт ной «мас сы»
лю дей, но ра ди ка ж до го кон крет но го че ло ве ка. Как го во рит
тот же преподобный Си ме он, «Бог по слал Сы на Сво его
еди но род но го на зе м лю для те бя и для тво е го спа се ния,
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по то му что пре дуз нал те бя и пре до п ре де лил те бе быть бра-
том и со на след ни ком Его»28.

Во Хри сте по лу ча ет оп рав да ние, за вер ше ние и аб со-
лют ный смысл вся ис то рия че ло ве ка, вклю чая его гре хо-
паде ние и из г на ние из рая. Цар ст во Не бес ное, да ру е мое
Хри стом то му, кто ве ру ет в Не го, есть не что го ра з до боль-
шее, чем пер во здан ный рай; это «не тлен ное, не сквер ное 
и не увя да ю щее на сле дие», по сло вам апостола Пе т ра 
(1 Пет 1:4), это «тре тье не бо», о ко то ром апостол Па вел не
смог ни че го ска зать, по то му что «не из ре чен ные гла го лы»,
зву ча щие там, пре во с хо дят вся кое че ло ве че с кое сло во
(2 Кор 12:2—4). Во пло ще ние Хри ста и Его ис ку пи тель-
ный под виг име ют для че ло ве ка боль шее зна че ние, чем да -
же са мо со тво ре ние че ло ве ка. С мо мен та бо го во пло ще ния 
на ша ис то рия как бы на чи на ет ся за но во: че ло век вновь
ока зы ва ет ся ли цом к ли цу с Бо гом, столь же бли з ким, 
а мо жет быть — еще бо лее бли з ким, чем в пер вые ми ну ты
су ще ст во ва ния лю дей. Хри стос вво дит че ло ве ка в «но вый
рай» — Цер ковь, где Он цар ст ву ет и че ло век цар ст ву ет
вме сте с Ним.

На ко го рас про стра ня ет ся дей ст вие ис ку пи тель ной
жер т вы Хри ста? Еван гель ское сло во от ве ча ет: на всех 
уверовавших во Хри ста («кто будет веровать и крестится,
спасен будет»; Мк. 16:16). Ве ра во Хри ста де ла ет нас деть -
ми Божь и ми, ро див ши ми ся от Бо га (Ин 1:12—13). Че рез
ве ру, Кре ще ние и жизнь в Цер к ви мы ста но вим ся со на-
след ни ка ми Цар ст ва Божь е го, ос во бо ж да ем ся от всех 
по с лед ст вий гре хо па де ния, вос кре са ем вме сте со Хри стом
и при об ща ем ся жиз ни ве ч ной.

Во Хри сте до с ти га ет ся цель су ще ст во ва ния че ло ве -
ка — при об ще ние к Бо гу, со еди не ние с Бо гом, обо же ние.
«Сын Бо жий ста но вит ся Сы ном че ло ве че с ким, что бы сын
че ло ве че с кий стал сы ном Божь им», — го во рит священ-
номученик Ири ней Ли он ский29.Еще ла ко ни ч нее вы ра зил ту
же мысль святитель Афа на сий Ве ли кий: «Он во че ло ве чил -
ся, что бы мы обо жи лись»30. Преподобный Ма к сим Ис по-
вед ник го во рит: «Твер дое и вер ное ос но ва ние на де ж ды на
обо же ние для ес те ст ва че ло ве че с ко го есть во че ло ве че ние
Бо га, в та кой ме ре де ла ю щее че ло ве ка бо гом, в ка кой Сам
Бог сде лал ся че ло ве ком. Ибо яв но, что сде лав ший ся че ло-
ве ком без гре ха мо жет обо жить и ес те ст во (че ло ве че с кое)
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без пре ло же ния в Бо же ст во, в та кой ме ре воз вы сив его 
до Се бя, в ка кой Сам сми рил Се бя ра ди че ло ве ка». Пре-
подобный Ма к сим на зы ва ет Бо га «же ла ю щим спа се ния 
и ал чу щим обо же ния» лю дей31.По Сво ей без мер ной люб ви
к че ло ве ку Хри стос взо шел на Гол го фу и пре тер пел кре ст-
ную смерть, ко то рая при ми ри ла и вос со еди ни ла че ло ве ка
с Бо гом.

*   *   *

Ес ли кто го во рит, что Хри стос, как че рез тру бу, про-
шел че рез Де ву, а не об ра зо вал ся в ней вме сте бо же ски и че ло-
ве че с ки... ес ли кто го во рит, что в Де ве об ра зо вал ся че ло век и
по том ус ту пил ме с то Бо гу... ес ли кто ве рит в двух сы нов —
од но го от Бо га и От ца, а дру го го от Ма те ри, а не од но го 
и то го же... ес ли кто го во рит, что во Хри сте Бо же ст во, как
в про ро ке, бла го дат но дей ст во ва ло, а не су ще ст вен но со пря-
же но и со пря га ет ся... ес ли кто не по кло ня ет ся Рас пя то му, 
то да бу дет он ана фе ма и да при чтет ся к бо го убий цам.

Святитель Гри го рий Бо го слов

Что уни зи тель нее для Бо га, чем об раз ра ба? Что сми рен-
нее для Ца ря вся че с ких, чем до б ро воль но вой ти в те с ное 
об ще ние с на шей не мощ ной при ро дой? Царь цар ст ву ю щих 
и Гос подь гос под ству ю щих при ни ма ет об раз ра ба; Су дия
всех де ла ет ся дан ни ком вла сти те лей; Вла ды ка тва ри... не об-
ре та ет ме с та в гос ти ни це, но по ла га ет ся в яс лях бес сло ве с-
ных; чи с тый и не по ро ч ный не от вра ща ет ся скверн че ло ве че-
с ко го ес те ст ва, но, прой дя все сте пе ни на ше го убо же ст ва,
пре тер пе ва ет, на ко нец, са мую смерть. Взи рай те на ве ли чие
Его са мо уни чи же ния; Жизнь вку ша ет смерть; Су дия ве дет -
ся в пре тор; Вла ды ка вся кой жиз ни под вер га ет ся при го во ру
су дьи; Царь всех над мир ных сил пре да ет ся в ру ки па ла чей.

Святитель Гри го рий Нис ский

Итак, мы ис по ве ду ем, что Гос подь наш Ии сус Хри стос,
еди но род ный Сын Бо жий, есть со вер шен ный Бог и со вер шен-
ный че ло век, (со сто я щий) из ра зум ной ду ши и те ла, что 
Он ро ж ден пре ж де ве ков от От ца по Бо же ст ву, а в по с лед нее
вре мя, ра ди нас и на ше го спа се ния, от Ма рии Де вы по че ло ве-
че ст ву; что Он еди но су щен От цу по Бо же ст ву и еди но сущен
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нам по че ло ве че ст ву, ибо (в Нем) со вер ши лось со еди не ние
двух ес теств. По э то му мы и ис по ве ду ем од но го Хри ста, 
од но го Сы на, од но го Гос по да. На ос но ва нии та ко го не слит-
но го со еди не ния мы ис по ве ду ем Пре свя тую Де ву Бо го ро ди цей,
по то му что Бог Сло во во пло тил ся и во че ло ве чил ся и в са мом
за ча тии со еди нил с Со бою храм, вос при ня тый от Нее... 
Бог Сло во со шел с не бес на зе м лю и, при няв вид ра ба, ис то щил
Се бя, и на зван Сы ном че ло ве че с ким, ос та ва ясь тем, чем был,
то есть Бо гом.

Святитель Ки рилл Але к сан д рий ский

Итак, сле дуя Свя тым От цам, все со г ла с но учим ис по ве-
до вать од но го и то го же Сы на, Гос по да на ше го Ии су са Хри-
ста, со вер шен но го в Бо же ст ве, со вер шен но го в че ло ве че ст ве,
ис тин но Бо га, ис тин но че ло ве ка, то го же из ра зум ной ду ши
и те ла, еди но сущ но го От цу по Бо же ст ву и то го же еди но сущ-
но го нам по че ло ве че ст ву, во всем по доб но го нам, кро ме гре ха,
ро ж ден но го пре ж де ве ков от От ца по Бо же ст ву, а в по с лед-
ние дни ра ди нас и на ше го спа се ния от Ма рии Де вы Бо го-
роди цы по че ло ве че ст ву, од но го и то го же Хри ста, Сы на,
Гос по да Еди но род но го в двух при ро дах не слит но, не из мен но,
не раз дель но, не раз лу ч но по з на ва е мо го, так что со еди не ни ем
ни с коль ко не на ру ша ет ся раз ли чие двух при род, тем бо лее 
со хра ня ет ся свой ст во ка ж дой при ро ды и со еди ня ет ся в од но
Ли цо, од ну Ипо стась — не на два ли ца рас се ка е мо го или 
раз де ля е мо го, но од но го и то го же Сы на Еди но род но го, Бо га
Сло ва, Гос по да Ии су са Хри ста...

Из ло же ние ве ры Хал ки дон ско го Со бо ра

Мы ут вер жда ем в од ном и том же Гос по де Спа си те ле
на шем Ии су се Хри сте все дво я кое, то есть ис по ве ду ем в Нем
два ес те ст ва... Ис по ве ду ем так же, что ка ж дое из Его ес-
теств име ет ес те ст вен ные свой ст ва: Бо же ское име ет все 
бо же ские свой ст ва, че ло ве че с кое — все че ло ве че с кие, кро ме
толь ко гре ха... Ис по ве дуя два ес те ст ва, две ес те ст вен ных 
во ли и два ес те ст вен ных дей ст вия в еди ном Гос по де на шем
Ии су се Хри сте, мы не учим, что они про тив ны и вра ж деб ны
друг дру гу... не учим, что они раз де ле ны как бы на два ли ца 
или ипо ста си...

Святитель Ага фон, па па Рим ский
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Всем лю дям при су ще же ла ние... Ес ли че ло век по при ро де
об ла да ет спо соб но стью же ла ния, то и Гос подь по ес те ст ву
об ла да ет спо соб но стью же ла ния, не толь ко по то му, что 
Он — Бог, но и по то му, что сде лал ся че ло ве ком. Ибо, по доб -
но то му, как Он вос при нял на ше ес те ст во, так вос при нял Он
по ес те ст вен ным за ко нам и на шу во лю... «При дя, — го во рит
святое Еван ге лие, — на ме с то, ска зал: жа ж ду. И да ли ему ви -
но, сме шан ное с жел чью, и вку сив, не хо тел пить» (Мф 27:34;
Ин 19:28–29). Итак, ес ли Он воз жа ж дал как Бог, и, вку сив,
не хо тел пить, то сле до ва тель но Он был под вер жен стра да-
нию как Бог, ибо как жа ж да, так и вку ше ние есть стра да ние.
Ес ли же Он воз жа ж дал не как Бог, то не пре мен но как че ло век,
и об ла дал спо соб но стью же ла ния, так же, как и че ло век... Мы
ут вер жда ем, что в Гос по де на шем Ии су се Хри сте два так же
и дей ст вия... Си ла чу дес бы ла де я тель но стью Его Бо же ст ва,
а де ла рук и то, что Он за хо тел и ска зал «хо чу, очи стись»,
бы ло де я тель но стью Его че ло ве че ст ва. Пре ло м ле ние хле бов 
и то, что он ус лы шал про ка жен но го и то, что ска зал «хо чу,
очи стись» — это бы ло тем, что со вер ше но Его че ло ве че с ким
дей ст ви ем, а ум но же ние хле бов и очи ще ние про ка жен но го
бы ло де лом Бо же ст вен но го ес те ст ва...

Преподобный Ио анн Да ма скин

Плоть же Гос по да, по при чи не чи с тей ше го со еди не ния 
со Сло вом... обо га ти лась бо же ст вен ны ми дей ст во ва ни я ми,
ни ко им об ра зом не пре тер пев ли ше ния сво их ес те ст вен ных
свойств, ибо она со вер ша ла бо же ст вен ные дей ст вия не сво ей
соб ст вен ной си лой, но по при чи не со еди нен но го с ней Сло ва,
так как Сло во че рез нее об на ру жи ва ло Свою си лу. Ибо рас ка-
лен ное же ле зо жжет, вла дея си лой жже ния не вслед ст вие ес те-
ст вен но го ус ло вия, но при об ре тая это от сво его со еди не ния
с ог нем. Итак, од на и та же плоть бы ла и смерт на по сво ей
при ро де, и жи во твор на по при чи не ипо ста с но го со еди не ния
со Сло вом. По доб ным об ра зом го во рим и об обо же ст в ле нии 
во ли — не так, что ес те ст вен ное дви же ние из ме ни лось, но
так, что оно со еди ни лось с бо же ст вен ной Его и все мо гу щей 
во лей и сде ла лось во лей во че ло ве чив ше го ся Бо га.

Преподобный Ио анн Да ма скин

Он — Бог от Бо га, без на чаль но го От ца без на чаль ный
Сын, бес те лес но го — бес те лес ный, не по сти жи мо го — не по-
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сти жи мый, ве ч но го — ве ч ный, не при ступ но го — не при ступ-
ный, не вме сти мо го — не вме сти мый, бес смерт но го — бес-
смерт ный, не ви ди мо го — не ви ди мый, сло во Бо га и Бог, че рез
Ко то ро го все при ве де но в бы тие — то, что в не бе и что 
на зе м ле... Бу ду чи та ким и пре бы вая во От це, и имея От ца
пре бы ва ю щим в Се бе, не от де ля ясь от Не го и со вер шен но 
не ос та в ляя Его, Он со шел на зе м лю и во пло тил ся от Ду ха
Свя то го и Ма рии Де вы, и во че ло ве чил ся, став... рав ным нам
во всем, кро ме гре ха, что бы, прой дя че рез все на ше, вос со з дать
и об но вить то го пер во го че ло ве ка, а че рез не го и всех ро ж ден-
ных и ро ж да ю щих ся, по доб ных сво ему пра ро ди те лю.

Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов

При иди те, воз ра ду ем ся Гос по де ви, на сто я щую тай ну
ска зу ю ще: сре до сте ние гра де жа раз ру ши ся, пла мен ное ору жие
пле щи да ет, и хе ру вим от сту па ет от дре ва жиз ни, и аз рай-
ския пи щи при ча ща ю ся, от не го же про изг нан бых пре слу ша-
ния ра ди. Не из мен ный бо об раз Отечь, об раз при сно су щия
Его, зрак ра ба при е м лет, от не ис ку со б ра ч ныя Ма те ре 
про шед, не пре ло же ние пре тер пев, еже бо бе пре бысть, Бог сый
ис ти нен: и еже не бе при ят, Че ло век быв че ло ве ко лю бия ра ди.
То му во зо пи им: ро ж дей ся от Де вы, Бо же наш, по ми луй нас. 

(При иди те, бу дем ра до вать ся о Гос по де, про воз г ла шая
се го д няш нее та ин ст во: пре гра да, сто я щая по сре ди, раз ру ши-
лась, пла мен ный меч об ра ща ет ся вспять, и хе ру вим от сту-
па ет от дре ва жиз ни, и я вку шаю рай скую пи щу, ко то рой 
был ли шен за не по слу ша ние. Ибо не из мен ный об раз От ца, 
об раз Его сверх сущ но сти, при ни ма ет вид ра ба, про изой дя 
от Ма те ри, не при ча ст ной бра ку, не пре тер пев из ме не ния,
ибо ос тал ся тем, чем был — Бо гом ис тин ным, и при нял то,
чем не был — стал Че ло ве ком по че ло ве ко лю бию. Вос кли к нем
Ему: ро див ший ся от Де вы, Бо же, по ми луй нас).

Богослуж ение Ро ж де ст ва Хри сто ва
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ГЛАВА VII

ЦЕРКОВЬ

Царство Христа

«Христианства нет без Цер к ви», — пи сал в на ча ле XX веке
ар хи епи скоп Ила ри он (Тро иц кий), один из мно гих рос сий-
ских но во му че ни ков1. Цер ковь — это Хри сто во Цар ст во,
ку п лен ное це ной Его кро ви, Цар ст во, в ко то рое Он вво дит
тех, ко го из брал Сво и ми деть ми и кто из брал Его сво им
Спасителем.

На чаль ным мо мен том су ще ст во ва ния Цер к ви на зе м -
ле счи та ет ся бе се да Ии су са Хри ста с уче ни ка ми в Ке са рии
Фи лип по вой, ко г да Петр от ли ца про чих апо сто лов ис по-
ве дал Его Сы ном Божь им, на что Спа си тель от ве тил: «Бла-
жен ты, Си мон, сын Ио нин, по то му что не плоть и кровь 
от кры ли те бе это, но Отец Мой, су щий на не бе сах. И Я го-
во рю те бе: ты — Петр, и на сем кам не Я со з дам Цер ковь
Мою, и вра та ада не одо ле ют ее» (Мф 16:17—18). То есть
ис по ве да ние Пе т ра ста но вит ся кам нем, по ло жен ным в ос-
но ва ние Цер к ви Хри сто вой. 

Од на ко в соб ст вен ном смы с ле крае у го ль ным ос но ва-
ни ем Цер к ви яв ля ет ся Сам Хри стос: апостол Петр го во рит
о Хри сте как крае у го ль ном кам не Цер к ви: «При сту пая 
к Не му, кам ню жи во му, че ло ве ка ми от вер жен но му, но Бо-
гом из бран но му, дра го цен но му, и са ми, как жи вые кам ни,
ус т ро яй те из се бя дом ду хов ный, свя щен ст во свя тое, что бы
при но сить ду хов ные жер т вы, бла го при ят ные Бо гу Ии су сом
Хри стом. Ибо ска за но в Пи са нии: вот, Я по ла гаю в Си о не
ка мень крае у го ль ный, из бран ный, дра го цен ный; и ве ру ю-
щий в Не го не по сты дит ся» (1 Пет 2:4—6). Та ким об ра зом,
ве ра во Хри ста есть ка мень, ста но вя щий ся фун да мен том 
ду хов но го зда ния, имя ко то ро му — Цер ковь. Об этом же
го во рит и апостол Па вел: «Итак, вы уже не чу жие и не
при шель цы, но со гра ж да не свя тым и свои Бо гу, быв ши 
ут вер жде ны на ос но ва нии апо сто лов и про ро ков, имея 
са мо го Ии су са Хри ста крае у го ль ным кам нем, на ко то ром
все зда ние, сла га ясь строй но, воз рас та ет в свя той храм 
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в Гос по де, на ко то ром и вы ус т ро я е тесь в жи ли ще Бо жие
ду хом» (Еф 2:19—22). В По сла нии к Ко рин фя нам апостол
Па вел на зы ва ет ко ринф скую об щи ну «стро е ни ем», се бя
«стро и те лем», а «ос но ва ни ем» (фун да мен том) Хри ста:
«ибо ни кто не мо жет по ло жить дру го го ос но ва ния, кро ме
по ло жен но го, ко то рое есть Хри стос» (1 Кор 3:11).

Гре че с кое сло во ekklesia, оз на ча ю щее «цер ковь», «со-
б ра ние лю дей», про ис хо дит от гла го ла ekkaleo — «при зы-
вать». Хри сти ан ская цер ковь — это со б ра ние при зван ных
Хри стом, уве ро вав ших в Не го и жи ву щих Им. Но Цер-
ковь — не про с то об ще ст во или со дру же ст во лю дей, объ е -
ди ненных ве рой во Хри ста, не про с то сум ма ин ди ви ду у мов.
Со б ран ные вме сте, чле ны Цер к ви со ста в ля ют еди ное те ло,
не де ли мый ор га низм: «Че ло ве че ст во, вос со еди нен ное со
сво им бо же ст вен ным на ча лом во Хри сте, есть Цер ковь —
жи вое те ло бо же ст вен но го Ло го са, во пло щен но го... в бо го-
че ло ве че с кой ли ч но сти Ии су са Хри ста, — пи шет Вл. Со-
ловь ев. — Это те ло Хри сто во, яв ля ю ще е ся спер ва как 
ма лый за ча ток, в ви де не мно го чи с лен ной об щи ны пер вых
хри сти ан, ма ло-по ма лу рас тет и раз ви ва ет ся, что бы в кон -
це вре мен об нять со бою все че ло ве че ст во и всю при ро ду 
в од ном все лен ском бо го че ло ве че с ком ор га низ ме»2.

На име но ва ние Цер к ви те лом Хри ста при на д ле жит
апостолу Па в лу: «...Все мы од ним Ду хом кре сти лись в од -
но те ло, Иу деи или Ел ли ны, ра бы или сво бод ные, и все на-
по е ны од ним Ду хом... И вы — те ло Хри сто во, а по рознь —
чле ны» (1 Кор 12:13, 27). Че рез та ин ст ва, в осо бен но сти
че рез при ча с тие Те ла и Кро ви Хри ста в ев ха ри сти че с ком
хле бе и ви не мы со еди ня ем ся с Ним и ста но вим ся в Нем од-
ним те лом: «Один хлеб, и мы мно гие од но те ло, ибо все
при ча ща ем ся от од но го хле ба» (1 Кор 10:17). Цер ковь
есть ев ха ри сти че с кое те ло Хри ста: Ев ха ри стия со еди ня ет
нас с Ним и друг с дру гом. И чем бли же мы к Бо гу, тем бли -
же друг к дру гу, чем пол нее лю бовь ко Хри сту, тем силь нее
лю бовь к бли ж не му. Вос со еди ня ясь с Бо гом че рез жизнь 
в та ин ст вах, мы вос со еди ня ем ся друг с дру гом, пре одо ле ва -
ем на шу обы ч ную ра зоб щен ность и от чу ж ден ность, ста но-
вим ся чле на ми не де ли мо го ор га низ ма, свя зан ны ми ме ж ду
со бой со ю зом люб ви.

Вет хо за вет ным про об ра зом Цер к ви был из ра иль ский
на род, из бран ный Бо гом и от де лен ный от дру гих на ро дов.
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При зна ка ми при на д ле ж но сти к вет хо му Из ра и лю слу жи ли
на ци о наль ность и об ре за ние, к но во му Из ра и лю — Цер к -
ви — ве ра во Хри ста и Кре ще ние. Вет хий Из ра иль был
пол ком во гла ве с Бо гом-Пред во ди те лем, но вый Из ра иль
яв ля ет ся ста дом во гла ве с Хри стом-Па с ты рем (ср. 1 Пет
5:1–2). Вет хий Из ра иль стран с т во вал по пу с ты не в ожи да-
нии зе м ли обе то ван ной, но вый Из ра иль стран с т ву ет по зе -
м ле обе то ван ной в ожи да нии и пред вку ше нии Цар ст ва 
Не бес но го, ко то рое во всей по л но те от кро ет ся толь ко по -
с ле «скон ча ния ве ка», то есть в бу ду щей жиз ни, но ко то рое
уже сей час на чи на ет ся для лю дей в Цер к ви.

Не бо на зе м ле

«Цер ковь есть зем ное не бо, где не бес ный Бог жи вет 
и дви жет ся», — го во рит святитель Гер ман, па т ри арх Кон-
стан ти но поль ский3. В Цер к ви ре аль но и ощу ти мо при сут-
ст ву ет Бог. Мы ве ру ем, что Хри стос, воз но сясь на не бо
по с ле Сво его Вос кре се ния, не по ки нул уче ни ков, но не из -
ре чен ным об ра зом ос тал ся сре ди них, «ни ка ко же от лу-
ча я ся, но пре бы вая не от ступ ный» (кон дак праздника Воз-
не се ния Господня). Его обе ща ние «Я с ва ми во все дни до
ско нча ния ве ка» (Мф 28:20) ис по л ня ет ся в Цер к ви, ко то-
рую Он ос но вал как ме с то, где Он встре ча ет ся и об ща ет ся
с людь ми. Вме сте с Хри стом в Цер к ви не ви ди мо при сут ст -
ву ют Бо жия Ма терь, мно же ст во ан ге лов и свя тых, уча ст ву -
ю щих в служ бе на рав не с людь ми. Цер ковь не бес ная, со сто -
я щая из ан ге лов и усоп ших, и Цер ковь стран с т ву ю щая,
со сто я щая из жи вых лю дей, объ е ди не ны в од но Хри сто во
те ло — еди ное и не де ли мое.

Бы ва ет ино гда, что лю ди, впер вые по се тив шие пра во-
слав ное бо го слу же ние или да же слу чай но ока зав ши е ся 
в пу с том хра ме, ощу ща ют чье-то не ви ди мое при сут ст вие.
Епи скоп Диоклийский Кал лист так рас ска зы ва ет о сво ем
пер вом со при ко с но ве нии с Пра во сла ви ем: «По че му я, 
ан г ли ча нин, при на д ле жу к Пра во слав ной Цер к ви? Все 
это на ча лось од ним вос кре с ным ве че ром, ко г да я еще 
был школь ни ком. Не имея яс но го пред ста в ле ния, ку да я
иду, я слу чай но во шел в рус скую пра во слав ную цер ковь 
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в Лон до не... Там бы ло тем но. Пер вое, что я за ме тил, это ши-
ро кое про стран с т во по ли ро ван но го по ла и ни од ной ска-
мьи, толь ко не сколь ко стуль ев. Цер ковь вы гля де ла пустой.
За тем я ус лы шал ма лень кий хор, ко то рый был где-то вне 
по ля зре ния. Я смог так же уви деть не сколь ко слу жи те лей,
в боль шин ст ве по жи лых, сто я щих за сте ной с мно же ст вом
икон. Но пер вое ощу ще ние пустоты, поч ти от сут ст вия,
вдруг сме ни лось ка ким-то без гра ни ч ным чув ст вом по л но -
ты. Я чув ст во вал не от сут ст вие, но при сут ст вие — при сут-
ст вие бес чи с лен но го мно же ст ва не ви ди мых слу жи те лей. 
Я по нял, что это ма лень кое со б ра ние есть часть ка ко го-то
дей ст вия, ко то рое на мно го боль ше, чем оно, дей ст вия, 
ко то рое не на ча лось с на ча лом служ бы и не пре кра тит ся,
ко г да она за кон чит ся. Я не мог по нять ни од но го сло ва
служ бы, так как все шло на сла вян ском язы ке. Но я знал, что,
поль зу ясь вы ра же ни ем из ве ли ко по ст ной Ли тур гии Пре ж-
де ос вя щен ных Да ров, “ны не си лы не бес ные с на ми не ви ди -
мо слу жат”. Мно го лет спу с тя я чи тал рас сказ о кня зе Вла-
ди ми ре, со дер жа щий ся в “По ве с ти вре мен ных лет”, и до шел
до то го ме с та, где рус ские по слы опи сы ва ли Ли тур гию, 
на ко то рой они при сут ст во ва ли в Кон стан ти но по ле. “Мы
не зна ли, где мы на хо ди лись — на не бе или на зе м ле, — го-
во ри ли они. — Мы не мо жем опи сать это те бе, но од но
толь ко мы зна ем то ч но, что Бог жи вет там сре ди лю дей. 
Мы не мо жем за быть эту кра со ту”. И я не за бу ду по тря се ния
от про чи тан ных слов, по то му что в них я с то ч но стью уз нал
свой соб ст вен ный опыт. Та ве чер няя служ ба, в ко то рой 
я при нял уча стие... мо жет быть, бы ла ли ше на внеш не го 
ве ли ко ле пия Ви зан тии X ве ка, но, по доб но рус ским по-
слам, я то же ощу тил “не бо на зе м ле”, не зри мую кра со ту
Цар ст ва Божь е го, не по сред ст вен ное при сут ст вие сон ма
свя тых»4.

О том, что в Цер к ви во вре мя бо го слу же ния при сут ст -
ву ют Бо го ро ди ца и ан ге лы, име ет ся мно же ст во сви де тельств
в Свя щен ном Пре да нии. Так, на при мер, святой Ан д рей
Юро ди вый, жив ший в Кон стан ти но по ле в X веке, од на ж ды
во вре мя служ бы ви дел Бо жию Ма терь, по кры ва ю щую 
на род Сво им омо фо ром. Преподобному Сер гию Ра до неж-
ско му ан гел со слу жил во вре мя Ли тур гии. Су ще ст ву ет 
и та кое древ нее ска за ние: епи скоп с ди а ко ном, пу те ше ст -
вуя, на бре ли на по лу раз ру шен ную цер ковь, на хо див шу ю ся
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вда ле ке от на се лен ных мест, и за хо те ли со вер шить там 
Ли тур гию. И ко г да они в пу с том хра ме на ча ли служ бу и ди -
а кон про из нес: «Ми ром Гос по ду по мо лим ся», они вдруг
ус лы ша ли не ви ди мый хор, ко то рый от ве тил: «Гос по ди,
по ми луй». Пе ние ан ге лов со про во ж да ло всю служ бу... Слу-
ча ет ся и в на ши дни, что свя щен ник в си лу ка ких-то об сто -
я тельств вы ну ж ден со вер шать служ бу один, без при хо жан:
есть ведь та кие при хо ды, где лю дей так ма ло, что ино гда на
служ бе при сут ст ву ют два-три че ло ве ка, а ино гда и ни од но -
го. И, хо тя чин Ли тур гии не пре д у сма т ри ва ет по доб ных
си ту а ций и пред по ла га ет ся, что в служ бе уча ст ву ет со б ра-
ние лю дей, все же и в та ком слу чае свя щен ник не оди нок,
по то му что ан ге лы, а так же свя тые и усоп шие вме сте с ним
при но сят бес кров ную жер т ву.

Свой ст ва Цер к ви

Сло ва Ни кео-Ца ре град ско го Сим во ла «Ве рую... во Еди ну,
Свя тую, Cо бор ную и Апо столь скую Цер ковь» оп ре де ля -
ют свой ст ва Цер к ви как бо го че ло ве че с ко го ор га низ ма.

Цер ковь еди на, ибо со з да на по об ра зу Свя той Тро и цы
и яв ля ет со бой тай ну сущ но ст но го един ст ва при ипо ста с-
ном раз ли чии: она со сто ит из мно же ст ва от дель ных ли ч но-
стей-ипо ста сей, скре п лен ных един ст вом ве ры и та инств. 
По сло ву апостола Па в ла, «од но те ло и один дух... один
Гос подь, од на ве ра, од но кре ще ние, один Бог и Отец всех,
Ко то рый над все ми, и че рез всех, и во всех нас» (Еф 4:4—6).
Об этом един ст ве всех хри сти ан мо лил ся Ии сус на Тай ной
ве че ри: «От че свя тый! Со блю ди их во имя Твое, тех, 
ко то рых Ты Мне дал, что бы они бы ли еди но, как и Мы... 
Не о них же толь ко мо лю, но и о ве ру ю щих в Ме ня по сло ву
их — да бу дут все еди но: как Ты, От че, во Мне, и Я в Те бе,
так и они да бу дут в Нас еди но» (Ин 17:11—21). Лю бовь
трех Лиц Святой Тро и цы ото бра же на в един ст ве Цер к ви.
«На зе м ле нет един ст ва, с ко то рым мо ж но бы ло бы срав-
нить един ст во цер ков ное; та кое един ст во на шлось толь ко
на не бе, — пи шет ар хи епи скоп Ила ри он (Тро иц кий). —
На не бе не срав нен ная лю бовь От ца, Сы на и Ду ха Свя то го
со еди ня ет три Ли ца в еди ное Су ще ст во, так что уже не три
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Бо га, но один Бог, жи ву щий три е ди ной жиз нью... Лю ди,
всту пив шие в Цер ковь и воз лю бив шие друг дру га, по доб ны
трем Ли цам Пре свя той Тро и цы»5.

О свя то сти Цер к ви го во рит апостол Па вел, срав ни вая
Хри ста с же ни хом, а Цер ковь с не ве с той: «Хри стос воз лю-
бил Цер ковь и пре дал Се бя за нее, что бы ос вя тить ее... 
что бы пред ста вить ее се бе слав ною Цер ко вью, не име ю-
щею пят на или по ро ка или че го-ли бо по доб но го, но да бы
она бы ла свя та и не по ро ч на» (Еф 5:23—27). Свя тость Цер -
к ви обу сло в ле на не толь ко свя то стью Хри ста как ее гла вы,
но и свя то стью, к ко то рой при зва ны все ее чле ны: апо сто -
лы в сво их по сла ни ях ча с то на зы ва ет хри сти ан «свя ты ми»,
под ра зу ме вая, что свя тость — не не до ся га е мый иде ал, 
но нор ма для чле нов Цер к ви. К свя то сти при зван ка ж дый
хри сти а нин, и во все эпо хи в Цер к ви есть ис тин ные свя тые,
од на ко та ких свя тых, пре взо шед ших грех и стра сти, очень
ма ло. Боль шин ст во хри сти ан — греш ни ки, яв ля ю щи е ся
чле на ми Цер к ви не в си лу до с тиг ну той свя то сти, но в си лу
сво его стре м ле ния к ней и по ка я ния. За да ча Цер к ви и за-
клю ча ет ся в том, что бы ос вя щать их и при во дить к Бо гу. 
В этом смы с ле о хри сти а нах го во рит ся, что они на хо дят ся
in patria et in via — в оте че ст ве и в пу ти, то есть од но вре мен -
но вну т ри Цер к ви и еще на пу ти к ней.

Сла вян ский тер мин «со бор ная» яв ля ет ся не со в сем
аде к ват ным вос про из ве де ни ем гре че с ко го katholike (ка фо-
ли че с кая), что зна чит «все об щая», то есть объ е ди ня ю щая
хри сти ан, рас се ян ных по все му ми ру, а так же всех свя тых 
и усоп ших. Как го во рит святитель Ки рилл Ие ру са лим ский,
«Цер ковь на зы ва ет ся со бор ной по то му, что во все общ но-
сти и без вся ко го опу ще ния пре по да ет все, что дол ж но вхо-
дить в со став че ло ве че с ко го зна ния — дог ма ты о ви ди мом
и не ви ди мом, о не бес ном и зем ном...»6

Апо столь ст во Цер кви за клю ча ет ся в том, что она ос но-
ва на апо сто ла ми, со хра ня ет вер ность их уче нию, име ет
пре ем ст во от них и про дол жа ет их слу же ние на зе м ле. 
О том, что Цер ковь со з да на «на ос но ва нии апо сто лов 
и про ро ков», го во рит апостол Па вел (Еф 2:20). Под апо-
столь ским пре ем ст вом по ни ма ет ся не пре рыв ная цепь ру ко-
по ло же ний (т.е. по свя ще ний в сан епи ско па), иду щая 
от апо сто лов до се го д няш них епи ско пов: апо сто лы ру ко-
поло жи ли пер вое по ко ле ние епи ско пов, те в свою оче редь
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ру ко по ла га ли вто рое по ко ле ние, и так до на ших дней. 
Хри сти ан ские об щи ны, где это пре ем ст во пре рва лось, 
при зна ют ся от пав ши ми от Цер к ви до тех пор, по ка оно 
не бу дет вос ста но в ле но. Епи ско пы про дол жа ют мис сию
апо сто лов на зе м ле — мис сию слу же ния, про по ве ди, ру-
ко во дства су ще ст ву ю щи ми цер ков ны ми об щи на ми и ос-
нова ния но вых об щин. Не толь ко епи ско пы и свя щен ни ки,
но ка ж дый член Цер к ви при зван к апо столь ско му, мис си -
о нер ско му слу же нию, к про по ве ди Хри ста сло вом и де-
лом: «Иди те, на у чи те все на ро ды, кре стя их во имя От ца 
и Сы на и Свя то го Ду ха» (Мф 28:19).

Мис сия, воз ло жен ная Хри стом на апо сто лов и их пре-
ем ни ков, в на ше вре мя да ле ка от за вер ше ния. Еще су ще ст -
ву ют на зе м ле мно гие на ро ды, ко то рых поч ти не ко с ну лась
про по ведь Хри ста, ог ром ные ре ги о ны, где еван гель ское
сло во ед ва слыш но. Не ко то рые стра ны, ко г да-то быв шие
хри сти ан ски ми, ны не опять воз вра ти лись к язы че ст ву и 
не ве рию, и они тре бу ют но вой про по ве ди, но вых апо сто-
лов... 1000 лет на зад рав но апо столь ный князь Вла ди мир
кре стил Русь, и с это го мо мен та на чал ся дол гий мно го ве ко-
вой путь по сте пен но го ис ко ре не ния язы че ст ва и на са ж де-
ния хри сти ан с т ва. К XV ве ку, бла го да ря тру дам и под ви гам
про дол жа те лей апо столь ско го де ла стра на пре вра ти лась 
в ту Свя тую Русь, о ко то рой мы чи та ем в ле то пи сях, где ка -
ж дый че ло век — и ста рый, и ма лый — знал уче ние Хри ста,
хо дил в Цер ковь, где да же гра мо те учи ли не ина че как по
Псал ти ри. Но в по с ле ду ю щие ве ка по я ви лись тен ден ции,
при вед шие к ду хов но му кри зи су, след ст ви ем ко то ро го 
бы ла ка та ст ро фа 1917 го да и семьдесят лет «ва ви лон ско го
пле не ния», ко г да си лы ада хо те ли окон ча тель но унич то-
жить вся кую па мять о Хри сте и вы тра вить Бо га из сер дец
лю дей. И стра на сно ва пре вра ти лась в язы че с кую, и лю ди
сно ва ока за лись «си дя щи ми во тьме» и ожи да ю щи ми све -
та (Ис 59:9). И сно ва пе ред хри сти а на ми, осо бен но пе ред
па с ты ря ми, пре ем ни ка ми апо сто лов, сто ит та же за да ча,
что сто я ла пе ред кня зем Вла ди ми ром 1000 лет на зад, пе ред
апо сто ла ми 2000 лет на зад — про по ве до вать Еван ге лие 
и кре стить во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, со кру шать
идо лов и на ме с те их воз дви гать хра мы Хри ста. Идо лы на
на ших гла зах со кру ши лись с не ви дан ной си лой, но воз двиг-
нуть на ос во бо див шем ся ме с те ду хов ные хра мы, за пол нить
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об ра зо вав ший ся ва ку ум ис тин ной ве рой еще пред сто ит.
И от то го, спра вит ся ли Цер ковь с этой мис си ей, най дут ся
ли се го д ня лю ди, рав ные апо сто лам в ве ре, рев но сти 
о Бо ге, люб ви к Хри сту и к на ро ду Божь е му, за ви сит ду хов-
ное бу ду щее Рос сии...

Апо столь ская об щи на окон ча тель но осоз на ла се бя
Цер ко вью в мо мент Пя ти де сят ни цы, ко г да на апо сто лов 
со шел Свя той Дух в ви де ог нен ных язы ков и они по лу чи ли
си лу к про по ве ди Еван ге лия «всем на ро дам». Тро парь
празд ни ка Пя ти де сят ни цы рас кры ва ет смысл это го со бы-
тия: «Ег да снис шед язы ки слия, раз де ля ше язы ки Выш ний,
ег да же ог нен ныя язы ки раз да я ше, в со еди не ние вся при зва,
и со г ла с но сла вим Все свя та го Ду ха». Здесь со дер жит ся 
на по ми на ние о ва ви лон ском стол по тво ре нии, ко г да Бог,
уви дев бе зу мие лю дей, воз на ме рив ших ся по стро ить баш ню
до не бес, со шел и сме шал их язы ки, что бы они пе ре ста ли 
по ни мать друг дру га и пре кра ти ли стро и тель ст во стол па,
ко то рый все рав но рух нул бы и по хо ро нил их всех под сво -
и ми об лом ка ми (Быт 11:1—9). Раз ру шен ное по ви не лю дей
един ст во че ло ве че с ко го ро да вос ста на в ли ва ет ся в Цер к -
ви, где нет раз ли чия по на ци о наль но му и язы ко во му при-
зна ку, но всем да ет ся «но вый язык» — язык ве ры и мо лит -
вы, еди но мы с лия и люб ви. Вся кий раз, ко г да ва ви лон ская
баш ня ру шит ся (а она вновь и вновь ру шит ся на про тя же-
нии всей ис то рии), про ис хо дит «сме ше ние язы ков», 
обо ст ря ют ся про ти во ре чия ме ж ду на ци я ми, воз рас та ет 
не по ни ма ние и не до ве рие. И толь ко Свя той Дух, ко то рый
есть «Дух пре му д ро сти и ра зу ма, Дух со ве та и кре по сти,
Дух ве де ния и бла го че с тия» (Ис 11:2), Ко то рый жи вет 
и дей ст ву ет в Цер к ви, мо жет при ми рить всех, при звать 
к со еди не нию и со г ла сию.

Цер ков ная ие рар хия

В Древ нем Из ра и ле свя щен ни ка ми мог ли ста но вить ся 
толь ко ли ца, при на д ле жа щие по ро ж де нию к ко ле ну Ле вия:
для всех ос таль ных свя щен ст во ока зы ва лось не до с туп ным.
Ле ви ты бы ли по свя щен ны ми, из бран ны ми для слу же ния
Бо гу — они од ни име ли пра во при но сить жер т вы, вос курять
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фи ми ам, воз но сить мо лит вы и петь в хра ме; уча стие на ро -
да в бо го слу же нии сво ди лось к пас сив но му при сут ст вию.
Но вет хо за вет ные жер т вы, как го во рит апостол Па вел, 
не мог ли из ба вить че ло ве че ст во от раб ст ва гре ху: «Не воз-
мо ж но, что бы кровь тель цов и коз лов унич то жа ла гре хи...
Вся кий свя щен ник еже днев но сто ит в слу же нии и мно го-
крат но при но сит од ни и те же жер т вы, ко то рые ни ко г да 
не мо гут ис тре бить гре хов» (Евр 10:4—11). По э то му 
Хри стос при нес в жер т ву Са мо го Се бя, что бы раз и на все-
г да из ба вить че ло ве че ст во от раб ст ва ди а во лу: «Ос вя ще ны
мы еди но крат ным при не се ни ем те ла Ии су са Хри ста... Он...
при не с ши од ну жер т ву за гре хи, на все г да вос сел оде с ную
Бо га... Он од ним при не се ни ем на все г да со де лал со вер шен-
ны ми ос вя ща е мых» (Евр 10:10—14).

Хри стос стал од но вре мен но и Свя щен ни ком, и Жер т-
вой. Не при на д ле жа по ро ж де нию к ко ле ну Ле вия, Он стал
еди ным ис тин ным «Пер во свя щен ни ком во век по чи ну
Мел хи се де ка» (Пс 109:4). Мел хи се дек, не ко г да встре тив-
ший Ав ра а ма, при не с ший хлеб и ви но и бла го сло вив ший
его, — свя щен ник «без от ца, без ма те ри, без ро до сло вия,
не име ю щий ни на ча ла дней, ни кон ца жиз ни» (Евр 7:3) —
был вет хо за вет ным про об ра зом Хри ста. От дав Свое Те ло
на смерть и про лив Кровь за лю дей, пре по дав в та ин ст ве 
Ев ха ри стии это Те ло и эту Кровь вер ным под ви дом хле ба
и ви на, со з дав Свою Цер ковь, ко то рая ста ла Но вым Из ра -
и лем, Хри стос уп разд нил вет хо за вет ную цер ковь с ее жер -
т ва ми и ле вит ским свя щен ст вом, снял за ве су, от де ляв шую
Свя тое свя тых от лю дей, раз ру шил не пре одо ли мую сте ну
ме ж ду са краль ным ле вит ст вом и про фан ным на ро дом. 
В Цер к ви Хри сто вой все лю ди яв ля ют ся «ца ря ми и свя-
щенни ка ми» (Апок 1:6), все вво дят ся во Свя тое свя тых, все
ста но вят ся «ро дом из бран ным»: «И вы са ми, как жи вые
кам ни, ус т ро яй те из се бя дом ду хов ный, свя щен ст во свя тое,
что бы при но сить ду хов ные жер т вы... Вы род из бран ный,
цар ст вен ное свя щен ст во, на род свя той, лю ди, взя тые 
в удел, что бы воз ве щать со вер шен ст ва при звав ше го вас из
тьмы в чуд ный Свой свет; не ко г да не на род, а ны не на род
Бо жий, не ко г да не по ми ло ван ные, а ны не по ми ло ва ны» 
(1 Пет 2:5—10).

Уче ние о цар ст вен ном свя щен ст ве всех хри сти ан вы-
раже но в Но вом За ве те с до с та то ч ной яс но стью. И вме сте
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c тем уже в апо столь ские вре ме на в Цер к ви су ще ст во ва ло
ие рар хи че с кое свя щен ст во, то есть осо бые лю ди, из бран-
ные для слу же ния Ев ха ри стии и пред сто я тель ст ва над на ро-
дом. В Де я ни ях го во рит ся об из бра нии се ми ди а ко нов
(греч. diakonos оз на ча ет «слу га») и по свя ще нии их на слу-
же ние (Де ян 6:6). Про по ве дуя в раз ли ч ных го ро дах 
Рим ской им пе рии, апо сто лы ос но вы ва ли там хри сти ан ские
об щи ны и ру ко по ла га ли епи ско пов (греч. episkopos — букв.
«по се ти тель», «блю сти тель») и пре сви те ров (греч. pre-
sbyteros — букв. «стар ший») для воз гла в ле ния этих об-
щин. Слу же ние епи ско пов, пре сви те ров и ди а ко нов бы ло
слу же ни ем пред сто я тель ст ва, учи тель ст ва и ду хов но го 
ру ко во дства, обу сло в лен ное раз ли чи ем слу же ний всех чле-
нов Цер к ви, со ста в ля ю щей еди ный ор га низм: как в че ло ве-
че с ком те ле ка ж дый член вы пол ня ет свою функ цию, так 
и у чле нов Цер к ви раз ли ч ные слу же ния. «Да ры раз ли ч ны,
но Дух один и тот же; и слу же ния раз ли ч ны, а Гос подь
один и тот же; и дей ст вия раз ли ч ны, а Бог один и тот же,
про из во дя щий все во всех... И иных Бог по ста вил в Цер к ви,
во-пер вых, апо сто ла ми, во-вто рых, про ро ка ми, в треть их,
учи те ля ми», — го во рит апостол Па вел (1 Кор 12:4—28).

Ие рар хи че с кое свя щен ст во су ще ст ву ет в Цер к ви 
имен но бла го да ря все об ще му цар ст вен но му свя щен ст ву
всех хри сти ан. Свя щен ник, име ю щий ру ко по ло же ние, но
по ка ким-ли бо при чи нам от де лив ший ся или от де лен ный
от Цер к ви, ока зав ший ся вне ее ор га низ ма, вы пав ший 
из цар ст вен но го свя щен ст ва на ро да Божь е го, те ря ет свои
свя щен ни че с кие пра ва. Вну т ри Цер к ви ие рар хи че с кое свя-
щен ст во не раз рыв но свя за но с на ро дом Божь им — и од но
не мо жет су ще ст во вать без дру го го: как об щи на не мо жет
быть Цер ко вью без свя щен ни ка, так и свя щен ник не мо жет
быть та ко вым без об щи ны. Свя щен ник ни в ка ком слу чае не
яв ля ет ся еди но ли ч ным со вер ши те лем та инств: все та ин ст -
ва со вер ша ют ся им при уча стии на ро да, вме сте с на ро дом
и с со г ла сия на ро да. Чин Ли тур гии на гляд но по ка зы ва ет,
что пред сто я тель свя щен но дей ст ву ет от ли ца на ро да и уча-
стие на ро да в слу же нии не яв ля ет ся пас сив ным. Ка ж дый
воз глас свя щен ни ка за пе чат ле ва ет ся сло вом «аминь» (евр.
«ис тин но»), про из но си мым на ро дом (чин Ли тур гии 
не зна ет по ня тия «хор», а толь ко по ня тие «на род»; в на-
шей бо го слу жеб ной пра к ти ке хор как бы оли це тво ря ет 
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на род), ка ж дое бла го сло ве ние свя щен ни ка со про во ж да ет -
ся от вет ным бла го сло ве ни ем на ро да. Свя щен ник и на род
рав ны: «Мир всем», — го во рит свя щен ник; «И ду хо ви тво -
ему», — от ве ча ет на род; «Бла го дать со все ми ва ми», — 
го во рит свя щен ник; «И со ду хом тво им», — от ве ча ет 
на род. В не ко то рых слу ча ях сам свя щен ник про сит бла го-
сло ве ния у на ро да: «Бла го сло ви те, от цы свя тые и бра тия,
и про сти те мне, греш но му...», на что на род от ве ча ет: «Бог
да про стит те бя» (чин по лу нощ ни цы). В древ ней Цер к ви
ру ко по ло же ние свя щен ни ка и епи ско па со вер ша лось 
с со г ла сия на ро да, при чем, как пра ви ло, в эти сте пе ни воз-
во ди лись ли ца, из бран ные на ро дом: в чи не ру ко по ло же ния
до сих пор со хра ня ет ся воз глас на ро да «ак си ос» (греч.
«до с то ин»), вы ра жа ю щий одо б ре ние по свя щае мо му.

В Цер к ви су ще ст ву ет три ие рар хи че с ких сте пе ни: 
епи ско пы, свя щен ни ки и ди а ко ны. Епи ско пы воз гла в ля ют
цер ков ные об ла с ти — епар хии, со сто я щие из ка ко го-то
ко ли че ст ва при хо дов. Свя щен ни ки воз гла в ля ют от дель ные
при хо ды — хра мы. Ди а ко ны по мо га ют свя щен ни кам и епи-
ско пам при со вер ше нии Ли тур гии.

Трех сте пен ная ие рар хия су ще ст ву ет в Цер к ви с глу-
бокой древ но сти, хо тя, ве ро ят но, не с са мо го мо мен та ее 
ос но ва ния. В по сла ни ях апо сто лов мы не ви дим чет ко го
раз ли чия ме ж ду епи ско па ми и пре сви те ра ми — оба тер-
ми на ча ще все го упо т реб ля ют ся как си но ни мы: «Для то го 
я ос та вил те бя в Кри те, — пи шет апостол Па вел Ти ту, —
что бы ты до вер шил не до кон чен ное и по ста вил по го ро дам
пре сви те ров, как я те бе при ка зы вал, ес ли кто не по ро чен,
муж од ной же ны, де тей име ет вер ных... Ибо епи скоп 
дол жен быть не по ро чен, как Бо жий до мо стро и тель»
(Тит 1:5—7). Во вре ме на апо сто лов еще не бы ло раз ли чия
ме ж ду епар хи ей и при хо дом, так как цер ков ная об щи на,
будь то на Кри те, в Эфе се или в Ри ме, вклю ча ла в се бя всех
вер ных это го го ро да (или стра ны) и яв ля лась «по ме ст ной»
Цер ко вью (т.е. Цер ко вью это го «ме с та»)7.

Но по ме ре рас ши ре ния Цер к ви воз ни к ла не об хо ди-
мость в стар ших пре сви те рах, воз гла в ляв ших об щи ны од но -
го ок ру га и об ла дав ших пра вом ру ко по ла гать пре сви те ров
в эти об щи ны. Уже во II веке священномученик Иг на тий
Бо го но сец яс но ука зы ва ет на епи ско па как воз гла ви те ля
Цер к ви и пре сви те ров как его со слу жи те лей, на хо дя щих ся
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в по л ном еди но мы с лии с ним и под чи ня ю щих ся ему: «Пре-
сви тер ст во так со г ла с но с епи ско пом, как стру ны в ци т ре»8.
По ви ну ясь епи ско пу, пре сви те ры по ви ну ют ся Са мо му
Хри сту в его ли це. Для святого Иг на тия епи скоп оли це тво-
ря ет всю по л но ту Цер к ви, и не со г ла сие с ним оз на ча ет раз-
рыв с Цер ко вью. К ие рар хии ну ж но от но сить ся с ува же ни -
ем: «Все по чи тай те ди а ко нов как за по ведь Ии су са Хри ста,
а епи ско пов как (са мо го) Ии су са Хри ста... пре сви те ров
же как со б ра ние Бо жие, как сонм апо сто лов. Без них нет
Цер к ви»9.

По уче нию Цер к ви, нрав ст вен ное не со вер шен ст во 
то го или ино го свя щен но слу жи те ля не вли я ет на дей ст вен-
ность та инств, со вер шен ных им, по то му что при со вер ше-
нии та инств он яв ля ет ся лишь ору ди ем Бо га. Сам Хри стос
кре стит лю дей, Сам со вер ша ет Ев ха ри стию и при ча ща ет их,
Сам в та ин ст ве ис по ве ди от пу с ка ет им гре хи. Свя щен ник 
в чи не ис по ве ди го во рит ка ю ще му ся: «Вот, Хри стос не ви-
ди мо сто ит, при ни мая ис по ведь твою... я же толь ко сви де-
тель, что бы сви де тель ст во вать пе ред Ним все, что ты ска-
жешь». Од на ко, ес ли Хри стос по Сво ему без гра ни ч но му
ми ло сер дию тер пит не до с той ных и по ро ч ных слу жи те лей
в Цер к ви, как Он тер пел Иу ду сре ди апо сто лов, это не оп -
рав ды ва ет са мих свя щен но слу жи те лей, но ся щих сан не по
пра ву. Бу ду чи ору ди ем, сви де те лем и слу жи те лем Бо га, свя-
щен ник дол жен быть, на сколь ко воз мо ж но, чист, не по ро чен
и не при ча с тен гре ху. Нрав ст вен ное не со вер шен ст во кли ри-
ков, гре хи и по ро ки ду хо вен ст ва все гда бы ли бо лез нью 
и бе дой Цер к ви, так как они, хо тя и не вли я ют на дей ст вен-
ность та инств, тем не ме нее под та чи ва ют ав то ри тет Цер к -
ви в гла зах лю дей, раз ру ша ют ве ру в Бо га. Ча ще все го 
о Бо ге су дят по его слу жи те лям, что впол не ес те ст вен но, 
так как свя щен ник яв ля ет ся об ра зом Хри ста. И как горь ко
ино гда че ло ве ку уви деть в свя щен ни ке вме сто со чув ст вия
рав но ду шие, вме сто люб ви не при язнь, вме сто нрав ст вен ной
чи с то ты рас пу щен ность, вме сто че ст но сти ли це ме рие. От
че ло ве ка, на гру ди ко то ро го крест с изо б ра же ни ем Хри ста,
рас пя то го за лю дей, ждут та ко го же со стра да ния и та кой же
люб ви, как от Са мо го Хри ста. «Будь об раз цом для вер ных
в сло ве, в жиз ни, в люб ви, в ду хе, в ве ре, в чи с то те», — го-
во рит апостол Па вел Ти мо фею, ко то ро го он ру ко по ло жил
в сан епископа (1 Тим 4:12).
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Жен щи на в Цер к ви

На про тя же нии всей ис то рии Цер к ви свя щен ни че с кое 
и епи скоп ское слу же ние в ней мог ли ис по л нять толь ко
муж чи ны. Это не про с то тра ди ция, яв ля ю ща я ся след ст ви -
ем не ра вен ст ва ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми в древ-
ние вре ме на. Свя щен ст во из на чаль но яв ля ет ся слу же ни ем
ду хов но го от цов ст ва. Жен щи на мо жет быть ма те рью, же-
ной, до че рью, но она не мо жет быть от цом. Ма те рин ст во
не ни же от цов ст ва, но это дру гая мис сия, дру гое слу же ние.
Чем от ли ча ет ся от цов ст во от ма те рин ст ва, зна ет толь ко
ре бе нок, хо тя и не мо жет вы ра зить это сло ва ми. От ли чие
ду хов но го от цов ст ва от лю бо го дру го го слу же ния зна ет
вся кий хри сти а нин, име ю щий ду хов но го от ца. Пра во слав-
ная Цер ковь от ри ца тель но от но сит ся к вве ден но му не дав -
но в про те с тант ских об щи нах ин сти ту ту жен ско го свя щен-
ст ва, но не по то му толь ко, что Пра во сла вие тра ди ци он но
и кон сер ва тив но, тем бо лее не по то му, что бы оно уни жа ло
жен щи ну и счи та ло ее ни же муж чи ны, а по то му, что оно
очень серь ез но от но сит ся к от цов ст ву в Цер к ви и не хо чет
его ли шить ся, по ру чив жен щи не не свой ст вен ное ей слу же-
ние. В ор га низ ме Цер к ви ка ж дый член вы пол ня ет свои
функ ции и яв ля ет ся не за ме ни мым. От цов ст во не мо жет
быть под ме не но ни чем, и, ли ша ясь его, Цер ковь ут ра чи ва -
ет свою це ло ст ность и по л но ту, ста но вясь семь ей без от ца
или ор га низ мом без не об хо ди мых чле нов.

В этом смы с ле по ка за тель ны от но ше ние хри сти ан с т ва
к бра ку и его взгляд на роль жен щи ны в се мье. Хри сти ан-
ская се мья — это «ма лая цер ковь», со зи да е мая по об ра зу
Цер к ви Хри сто вой. По уче нию апо сто лов, гла вой се мьи 
яв ля ет ся муж, а не же на. Но гла вен ст во му жа не оз на ча ет
не ра вен ст ва. Власть му жа — это власть люб ви так же, как
власть Хри ста в Цер к ви: «Как Цер ковь по ви ну ет ся Хри сту,
так и же ны (по ви нуй тесь) сво им мужь ям во всем. Му жья,
лю би те сво их жен, как и Хри стос воз лю бил Цер ковь и пре-
дал Се бя за нее... Ка ж дый из вас да лю бит свою же ну как 
са мо го се бя, а же на да бо ит ся сво его му жа», — го во рит
апостол Па вел (Еф 5:22—33). «Да бо ит ся» не оз на ча ет
стра ха пе ред си лой, но бо язнь ос кор бить му жа, раз ру шить
лю бовь и еди но мы с лие в се мье. А гла вен ст во му жа — это
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го тов ность лю бить до са мо по жер т во ва ния, как Хри стос
лю бит Цер ковь. Бу ду чи гла вой се мьи, муж дол жен ока зы-
вать лю бовь и ува же ние же не: «Му жья, об ра щай тесь 
бла го ра зум но с же на ми... ока зы вая им честь как со на след-
ни цам бла го дат ной жиз ни» (1 Пет 3:7). Не не ра вен ст во, 
а гар мо ни ч ное еди не ние при раз ли чии функ ций — вот 
что дол ж но быть и в се мье, и в Цер к ви. Ибо ес ли се мья —
ма лая цер ковь, то и Цер ковь — боль шая се мья.

От цов ст во свя щен ни ка не ог ра ни чи ва ет ся его функ ци -
ей воз гла ви те ля и ру ко во ди те ля об щи ны. Как раз воз гла в-
ле ние в не ко то рых слу ча ях по ру ча ет ся жен щи не. На при-
мер, жен ским мо на сты рем все гда ру ко во дит игу ме ния,
ко то рой под чи ня ют ся не толь ко мо на хи ни, но и свя щен ни -
ки, слу жа щие в этом мо на сты ре. В древ них мо на сты рях 
су ще ст во ва ли ста ри цы — ду хов ные ру ко во ди тель ни цы,
об ла дав шие пра вом при ни мать ис по ведь у мо на хинь. Да же
та ин ст во Кре ще ния в осо бых слу ча ях мо жет со вер шить
жен щи на (на при мер, ес ли по бли зо сти нет свя щен ни ка, 
а че ло век при смер ти), и это та ин ст во при зна ет ся дей ст ви-
тель ным и за кон ным.

Од на ко ис то рия Цер к ви не зна ет слу чая, что бы жен-
щи на слу жи ла Ли тур гию или ру ко по ла га ла свя щен ни ков,
как это бы ва ет те перь в про те с тант ских об щи нах. Свя щен-
ник, со вер ша ю щий Ев ха ри стию, сим во ли зи ру ет Хри ста —
Бо га, став ше го че ло ве ком-муж чи ной. А Цер ковь при да ет
ва ж ное зна че ние ли тур ги че с кой сим во ли ке: со г ла с но пра-
во слав но му по ни ма нию, ме ж ду сим во лом и ре аль но стью 
су ще ст ву ет пря мая вза и мо за ви си мость, так что при из ме-
нении сим во ла про ис хо дит под ме на ре аль но сти, ко то рая
сто ит за ним.

Но в древ ней Цер к ви су ще ст во ва ли ди а ко нис сы, имев-
шие до с та то ч но ши ро кие обя зан но сти: они, на при мер, 
по мо га ли епи ско пам при со вер ше нии та ин ст ва Кре ще ния,
уча ст во ва ли в со вер ше нии Ев ха ри стии. Во п рос о вос ста но в-
ле нии ин сти ту та ди а ко нисс серь ез но об су ж дал ся в Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви в пе ри од под го тов ки к По ме ст но му
Со бо ру 1917—18 гг., но по с ле ду ю щие со бы тия по ме ша ли
осу ще ст в ле нию не ко то рых на ме чав ших ся цер ков ных 
ре форм. Фа к ти че с ки мно гие ва ж ные и не за ме ни мые слу же-
ния, в том чи с ле и ли тур ги че с кие, род ст вен ные слу же нию
ди а ко нисс в древ ней Цер к ви, сей час вы пол ня ют жен щи ны:
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они при го то в ля ют хлеб для Ев ха ри стии, чи та ют и по ют 
в хра ме, не ред ко ру ко во дят хо ром.

Бо го ро ди ца и свя тые

Об от но ше нии Цер к ви к жен щи не мо ж но су дить по то му,
как вы со ко ста вит Цер ковь Бо жью Ма терь, про сла в ляя 
Ее боль ше, чем всех свя тых, и да же боль ше са мих ан ге лов 
как «че ст ней шую хе ру вим и слав ней шую без срав не ния
се ра фим». Пре свя тая Бо го ро ди ца яв ля ет ся Ма те рью 
Хри ста и Ма те рью Цер к ви — в Ее ли це Цер ковь про сла в-
ля ет ма те рин ст во, яв ля ю ще е ся не отъ е м ле мым до с то я ни ем
и пре и му ще ст вом жен щи ны. При ме ча тель но, что про те с -
тант ские цер к ви, по ру чив шие жен щи нам со вер ше ние Ев ха-
ри стии и про чие свя щен ни че с кие функ ции, не по чи та ют
Бо го ро ди цу и не мо лят ся Ей. Но Цер ковь, ли шен ная 
Бо жь ей Ма те ри, ут ра чи ва ет по л но ту, так же как не яв ля ет -
ся по л но цен ной Цер ко вью об щи на, ли шен ная свя щен ст ва.
Ес ли от цов ст во ре а ли зу ет ся в ли це ие рар хии — епи ско-
па та и свя щен ст ва, то ма те рин ст во при сут ст ву ет в Цер к ви 
в ли це Пре свя той Бо го ро ди цы.

Пра во слав ная Цер ковь про сла в ля ет Бо го ро ди цу как
При сно де ву. Этот тер мин, ут вер жден ный V Все лен ским
Со бо ром 553 года, под чер ки ва ет дев ст во Бо го ро ди цы 
до Ро ж де ст ва Хри сто ва, в са мом Ро ж де ст ве и по с ле Ро ж де-
ст ва. Бо го ро ди ца так же име ну ет ся Пре свя той, Пре чи с той
и Не по ро ч ной10. Пра во слав ная Цер ковь, ос но вы ва ясь на
древ нем пре да нии, ве ру ет, что Бо жья Ма терь по с ле Сво ей
смер ти в тре тий день вос кре с ла и бы ла воз не се на с те лом на
не бо, как Хри стос и не ко то рые вет хо за вет ные пра вед ни ки
(Энох и Илия).

Бо жья Ма терь сто ит во гла ве сон ма свя тых, про сла в-
ля е мых Цер ко вью. По чи та ние свя тых и мо лит ва к ним 
яв ля ет ся древ ней шей тра ди ци ей Цер к ви, со хра ня ю щей ся 
с апостольских вре мен. Не спра ве д ли вы об ви не ния в ад рес
Цер к ви, буд то она по кло ня ет ся лю дям на рав не с Бо гом, 
на ру шая за по ведь «Гос по ду Бо гу тво е му по кло няй ся и Ему
од но му слу жи» (Мф 4:10). Гре че с кое бо го сло вие чет ко
раз ли ча ет слу же ние (latreia) Бо гу и по чи та ние (proskynesis)
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свя тых, ко то рым воз да ет ся честь не как бо гам, но как 
лю дям, до с тиг шим ду хов ной вы со ты и со еди нив шим ся 
с Бо гом. Свя тые те с но свя за ны ме ж ду со бой и со Хри стом.
По кло ня ясь свя тым, мы по чи та ем Хри ста, Ко то рый жи вет
в них: «Хри стос есть на ча ло, се ре ди на и ко нец. Он есть во
всех — и в пер вых, и в сред них, и в по с лед них... — го во рит
преподобный Си ме он Но вый Бо го слов. — Те, кто из ро да
в род че рез ис по л не ние за по ве дей становятся свя ты ми,
при хо дя на сме ну пре ж ним свя тым, со еди ня ют ся с ни ми,
оза ря ясь, по доб но им и при ни мая бла го дать Бо жию по
при ча с тию, и все они ста но вят ся как бы не кой зо ло той 
це пью, бу ду чи ка ж дый от дель ным зве ном, со еди ня ю щим ся
с пре ды ду щим че рез ве ру, де ла и лю бовь»11. Зо ло тая цепь
хри сти ан ской свя то сти тя нет ся от апо столь ско го ве ка 
до на ших дней: и сей час есть не ма ло свя тых — тай ных и яв-
ных — ко то рые ко г да-ни будь бу дут про сла в ле ны Цер ко вью.

Офи ци аль ное при чи с ле ние к ли ку свя тых, или ка но ни-
за ция — яв ле ние до воль но позд нее: ран не хри сти ан ская
Цер ковь не зна ла осо бых ак тов ка но ни за ции или про сла в-
ле ния. Му че ник, по стра дав ший за Хри ста, сра зу по с ле 
сво ей смер ти ста но вил ся объ е к том бла го го вей но го по чи-
та ния ве ру ю щих: ему мо ли лись, на его гроб ни це со вер ша -
ли Ли тур гию. В Рус ской Пра во слав ной Цер к ви до сих пор
со хра ня ет ся пра ви ло со вер ше ния Ли тур гии на ан ти мин се,
в ко то ром обя за тель но дол ж на быть ча с ти ца мо щей свя то -
го или му че ни ка (ан ти минс — спе ци аль ный плат, ле жа щий
на пре сто ле). Это под чер ки ва ет связь Цер к ви зем ной, 
се го д няш ней, со сто я щей из жи вых, и Цер к ви не бес ной,
тор же ст ву ю щей, со сто я щей из про сла в лен ных Бо гом 
свя тых. Это так же ука зы ва ет на му че ни ков как на ос но ву и
фун да мент Цер к ви. «Кровь му че ни ков есть се мя хри сти ан-
с т ва», — го во рил Тер тул ли ан12.Не все гда Цер ковь зем ная
име ла воз мо ж ность тор же ст вен но ка но ни зи ро вать свя тых
и му че ни ков — их по чи та ние не ред ко бы ва ло тай ным. Гре-
че с кая Цер ковь, на хо див ша я ся дол гие го ды под вла стью
От то ман ской им пе рии, не мог ла от кры то про воз г ла сить
свя ты ми сво их но во му че ни ков, по стра дав ших от ту рок,
тем не ме нее по чи та ние их, хо тя бы и тай ное, бы ло все об -
щим сре ди пра во слав ных. То ч но так же Рус ская Цер ковь,
на хо див ша я ся под вла стью боль ше ви ков, не мог ла от кры -
то про сла вить ты ся чи но во му че ни ков, по гиб ших по с ле
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1917 года от рук боль ше ви ков в бес пре це дент ное по сво им
мас шта бам и са мое кро во про лит ное го не ние на Цер ковь,
ко то рое ко г да-ли бо зна ла ис то рия. Од на ко на род и от дель-
ные свя щен ни ки тай но со вер ша ли им служ бы, не до жи да-
ясь фор маль ной ка но ни за ции, ко то рая бы ла не воз мо ж на 
в тех ус ло ви ях.

По чи та ние то го или ино го свя то го не яв ля ет ся след ст -
ви ем ак та ка но ни за ции. Ско рее, на обо рот, ка но ни за ция
про ис хо дит вслед ст вие все на род но го по чи та ния свя то го.
Есть свя тые, о жиз ни ко то рых не из ве ст но поч ти ни че го, 
а по чи та ние их яв ля ет ся все об щим, как, на при мер, свя ти-
тель Ни ко лай, ар хи епи скоп Мир Ли кий ских, жив ший 
в IV веке. Его про сла в ля ют хри сти а не как Во с то ч ной, так 
и За пад ной Цер к ви; да же не хри сти а не, об ра ща ясь в мо-
лит ве к святителю Ни ко лаю, по лу ча ют от не го по мощь.
Это все мир ное по чи та ние святителя Ни ко лая ос но ва но на
опы те Цер к ви: святитель Ни ко лай стал «ли ч ным дру гом»
ты сяч хри сти ан, ко то рым он ко г да-ли бо по мог, ко то рых
спас от ги бе ли...

Не толь ко лю ди про сла в ля ют свя тых, но и Сам Бог 
да ет ино гда ви ди мые под твер жде ния свя то сти то го или
ино го че ло ве ка. На при мер, те ла мно гих свя тых на про тя-
жении сто ле тий во об ще не под вер га ют ся тле нию. Мо щи
(те ло) святителя Ни ко лая, на хо дя щи е ся в италь ян ском го-
ро де Ба ри, ис то ча ют це леб ное и бла го ухан ное ми ро. Мо щи
святых му че ни ков Ан то ния, Ио ан на и Ев ста фия, ко то рые
на хо дят ся в Виль нюс ском Свя то-Ду хо вом мо на сты ре, 
за 650 лет с мо мен та ги бе ли му че ни ков (они по стра да ли 
в 1346 году) не под вер г лись ни ма лей ше му тле нию, хо тя
мно го лет про ле жа ли под зе м лей (воз мо ж ность му ми фи ка-
ции ис к лю че на да же те о ре ти че с ки, так как те ла тро их юно-
шей бы ли за ры ты в зе м лю их па ла ча ми). От мо щей свя тых
про ис хо дят ис це ле ния, за сви де тель ст во ван ные мно ги ми
людь ми.

Не цер ков но му че ло ве ку бы ва ет тру д но по нять, за чем
ну ж но мо лить ся свя тым, ко г да есть Хри стос. Од на ко свя-
тые — не по сред ни ки ме ж ду на ми и Хри стом; ско рее, они
на ши не бес ные дру зья, спо соб ные ус лы шать нас и по мочь
сво ей мо лит вой. Тот, кто не име ет дру зей на не бе сах, не мо-
жет пра виль но вос при нять это бла го го вей ное по чи та ние,
ко то рым ок ру же ны свя тые в Пра во слав ной Цер к ви. Ли шая
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ве ру ю щих воз мо ж но сти не по сред ст вен но го и жи во го об-
ще ния со свя ты ми, про те с тан ты и се к тан ты ока зы ва ют ся
ото рван ны ми от зо ло той це пи свя то сти, вос хо дя щей к апо-
сто лам и Хри сту. Но хри сти ан ская об щи на, ото рван ная 
от этой це пи, не мо жет быть по л но цен ной Цер ко вью, 
по то му что Цер ковь не бес ная, тор же ст ву ю щая, и Цер ковь
зем ная, стран с т ву ю щая, свя за ны не раз рыв но. Ото рвав шись
от не ба — от Божь ей Ма те ри и свя тых — Цер ковь пре вра-
ща ет ся в зем ную ор га ни за цию и пе ре ста ет быть ми с ти че-
с ким те лом Хри ста, объ е ди ня ю щим жи вых и усоп ших,
греш ни ков и свя тых.

Ико ны и крест

В пра во слав ной тра ди ции ико на яв ля ет ся не про с то ук ра ше-
ни ем хра ма или пред ме том бо го слу жеб но го оби хо да: пе ред
ней мо лят ся, ее це лу ют, к ней от но сят ся как к свя ты не.

Со г ла с но пре да нию, пер вая ико на Хри ста по я ви лась
при Его жиз ни. Эдес ский князь Ав гарь, боль ной про ка зой,
по слал сво его слу гу к Спа си те лю с прось бой прий ти и ис-
целить его. На тот случай, ес ли Хри стос не смо жет прий ти,
Ав гарь про сил слу гу на пи сать Его порт рет и при не с ти ему
(слу га был жи во пис цем). По лучив пись мо кня зя, Хри стос
взял чи с тый бе лый плат, умыл ли цо и вы тер его пла том, на
ко то ром по я ви лось изо б ра же ние Его ли ка. Не ру ко твор ный
об раз Хри ста в те че ние мно гих ве ков хра нил ся в Эдес се: 
о нем упо ми на ют Еваг рий в «Цер ков ной ис то рии» (VI в.),
преподобный Ио анн Да ма скин (VII в.) и от цы VII Все лен-
ско го Со бо ра. В 944 году Не ру ко твор ный об раз был тор же-
ст вен но пе ре не сен в Кон стан ти но поль. В честь это го со бы-
тия им пе ра тор Кон стан тин VII со ста вил по хваль ное сло во
и ус та но вил еже год ное празд но ва ние 16 ав гу ста, ко то рое со-
вер ша ет ся и по ны не. Во вре мя раз граб ле ния Кон стан ти но-
по ля кре сто нос ца ми в 1204 г. об раз был, ве ро ят но, ут ра чен,
так как ни ка ких упо ми на ний о его ме с то на хо ж де нии по с ле
это го вре ме ни нет13. (Зна ме ни тая Ту рин ская пла ща ни ца 
не мо жет быть ото жде ст в ле на с эдес ским об ра зом, так как
ее про ис хо ж де ние дру гое: на ней от пе ча та лось изо б ра же ние
те ла Хри ста, ле жа ще го во гро бе).
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По ми мо Не ру ко твор но го об раза су ще ст во ва ли и дру-
гие древ ние изо б ра же ния Хри ста. Ев се вий Ке са рий ский
(IV в.) упо ми на ет о ста туе Хри ста, ко то рую воз двиг ла кро-
во то чи вая же на, ис це лен ная Им (Мф. 9:20—23). Ев се вий
так же ут вер жда ет, что ви дел порт ре ты Хри ста и апо сто лов
Пе т ра и Па в ла, на ри со ван ные при их жиз ни14. По цер-
ков но му пре да нию, пер вая ико на Божь ей Ма те ри бы ла 
на пи са на еван ге ли стом Лу кой15.

Не смо т ря на су ще ст во ва ние икон в Цер к ви с глу бо кой
древ но сти, в раз ные эпо хи воз ни ка ли те че ния про тив ико -
но по чи та ния. В VII—VIII веках они вы ли лись в ико но бор-
че с кую ересь, осу ж ден ную VII Все лен ским Со бо ром. Глав-
ным об ви не ни ем ико но бор цев про тив ико но по чи та те лей
во все вре ме на бы ло об ви не ние в идо ло по к лон ст ве, а ос нов-
ным ар гу мен том — вет хо за вет ный за прет на изо б ра же ние
Бо га. Пер вая за по ведь Мо и се е ва де ся то сло вия гла сит: 
«Не де лай се бе ку ми ра и ни ка ко го изо б ра же ния то го, 
что на не бе ввер ху, и что на зе м ле вни зу, и что в во де ни же
зе м ли. Не по кло няй ся им и не слу жи им, ибо Я Гос подь, 
Бог Рев ни тель» (Исх 20:4—5). Оче вид но, что эта за по ведь
на пра в ле на про тив идо лов и ку ми ров, су ще ст во вав ших 
у язы че с ких на ро дов, ко то рые по кло ня лись им. Ав тор 
Вто ро за ко ния разъ я с ня ет, о ка ких ку ми рах идет речь: 
«Да бы вы не раз вра ти лись и не сде ла ли се бе из ва я ний,
изо б ра же ний ка ко го-ли бо ку ми ра, пред ста в ля ю щих муж-
чи ну или жен щи ну, изо б ра же ния ка ко го-ли бо ско та, ко то-
рый на зе м ле, изо б ра же ния ка кой-ли бо пти цы, ко то рая 
ле та ет под не бе са ми, изо б ра же ния ка ко го-ли бо га да... 
ка кой-ли бо ры бы... и да бы ты, взгля нув на не бо и уви дев 
сол н це, лу ну и зве з ды и все во ин ст во не бес ное, не прель -
стил ся и не по кло нил ся им» (Втор 4:16—19). Ав тор под-
чер ки ва ет, что ис тин ный Бог не ви дим и не изо б ра зим, и, 
ко г да Мо и сей бе се до вал с Бо гом на Си нае, лю ди не ви де -
ли Бо га, а толь ко слы ша ли Его го лос: «Вы при бли зи лись 
и ста ли под го рою, а го ра го ре ла ог нем до са мых не бес, 
и бы ла тьма, и об ла ко, и мрак. И го во рил Гос подь к вам 
из сре ды ог ня; го лос слов Его вы слы ша ли, но об раза не ви-
де ли, а толь ко го лос... Вы не ви де ли ни ка ко го об раза в тот
день, ко г да го во рил к вам Гос подь... из сре ды ог ня»
(Втор 4:11—15). Лю бое изо б ра же ние не ви ди мо го Бо га
бы ло бы пло дом че ло ве че с кой фан та зии и ло жью про тив
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Бо га; по кло не ние та ко му изо б ра же нию бы ло бы по кло не-
ни ем тва ри вме сто Твор ца. Это, од на ко, не оз на ча ет, что 
в вет хо за вет ном куль те не бы ло во об ще ни ка ких изо б ра-
жений: Бог по ве ле ва ет Мо и сею ус т ро ить ски нию и в ней
сде лать зо ло тых хе ру ви мов (Исх 25:18—20).

Но вый За вет был от кро ве ни ем Бо га, Ко то рый стал 
че ло ве ком, то есть сде лал ся ви ди мым для лю дей. С той же
на стой чи во стью, с ка кой Мо и сей го во рит о том, что лю ди
на Си нае не ви де ли Бо га, апо сто лы под чер ки ва ют, что они
ви де ли Его: «И мы ви де ли сла ву Его, сла ву как Еди но род но -
го от От ца» (Ин 1:14); «О том, что бы ло от на ча ла, что мы
слы ша ли, что ви де ли сво и ми оча ми, что рас сма т ри ва ли, 
что ося за ли на ши ру ки — о Сло ве жиз ни» (1 Ин 1:1). 
Хри стос, по сло вам апостола Ио ан на, явил ми ру не ви ди-
мо го Бо га, то есть сде лал Его ви ди мым: «Бо га не ви дел
ни кто ни ко г да; Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чем,
Он явил» (Ин 1:18). То, что не ви ди мо, то и не изо б ра зи мо, 
а что ви ди мо, то мо ж но изо б ра жать, так как это уже не плод
фан та зии, но ре аль ность. Вет хо за вет ный за прет на изо б ра-
же ния не ви ди мо го Бо га, по мы с ли преподобного Ио ан на
Да ма ски на, пре ду ка зы ва ет воз мо ж ность изо б ра жать Его,
ко г да Он ста нет ви ди мым: «Яс но, что те перь (в Вет хом 
За ве те) те бе нель зя изо б ра жать не ви ди мо го Бо га, а ко г да
уви дишь Бес те лес но го во че ло ве чив шим ся ра ди те бя, то г да
бу дешь де лать изо б ра же ния Его че ло ве че с ко го ви да. Ко г -
да Не ви ди мый, об лек шись в плоть, ста но вит ся ви ди мым, 
то г да изо б ра жай по до бие Явив ше го ся... все ри суй — и 
сло вом, и кра с ка ми, и в кни гах, и на до с ках»16.

Хри сти ан ская ико на по сво ему пер во на чаль но му за-
мы с лу яв ля ет ся Еван ге ли ем в кра с ках: «Что (в Еван ге лии)
изо б ра же но по сред ст вом бу ма ги и чер нил, — пи шет 
преподобный Фео дор Сту дит, — то на ико не изо б ра же но 
по сред ст вом раз ли ч ных кра сок или ка ко го-ли бо дру го го
ма те ри а ла»17. Нель зя не учи ты вать то го, что пят на д цать
или два д цать ве ков на зад да ле ко не все хри сти а не бы ли
гра мот ны ми и мог ли чи тать Еван ге лие: в этом смы с ле свя-
той па па Гри го рий II на зы ва ет ико ны и хра мо вые ро с пи си
«Еван ге ли ем для не гра мот ных»18.

Ико но бор че ст во VIII века бы ло про дол же ни ем тех
хри сто ло ги че с ких ере сей, с ко то ры ми бо ро лись Святые
От цы пред ше ст ву ю щих Все лен ских Со бо ров. Од на ко 
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в от ли чие от пре ж них ере сей оно не ро ди лось в сре де бо го-
сло вов, а бы ло «спу ще но свер ху» им пе ра то ром Львом
Исав ром, из дав шим в 726 году указ про тив по чи та ния икон.
По его при ка за нию был по слан чи нов ник, что бы унич то-
жить чу до твор ный об раз Спа си те ля, ви сев ший над вхо дом
в им пе ра тор ский дво рец. Од на ко на род вос про ти вил ся по-
ру га нию чти мой ико ны, и чи нов ник был убит. На за щи ту
ико но по чи та ния вста ли мно гие вид ные ие рар хи то го вре-
ме ни, в том чи с ле святые Гер ман Кон стан ти но поль ский
и па па Рим ский Гри го рий II, а так же многие из числа мо-
нашествующих. Од на ко им пе ра тор объ я в лял се бя «ца рем
и пер во свя щен ни ком» и не же лал счи тать ся с мне ни ем 
ие рар хов. Преподобный Ио анн Да ма скин, вы сту пив ший
про тив цар ских при тя за ний на гла вен ст во в Цер к ви, го во-
рил в те го ды: «Мы по кор ны те бе, царь, в жи тей ских де лах,
в де лах ве ка се го, в по да тях, по шли нах... в цер ков ном же 
ус т рой ст ве мы име ем па с ты рей, гла го лав ших нам сло во 
и ус та но вив ших цер ков ное за ко но по ло же ние»19.

За щи та икон бы ла за щи той ве ры в во пло ще ние Хри ста,
так как ико но бор че ст во яв ля лось од ной из форм от ри ца ния
ре аль но сти это го во пло ще ния. Для пра во слав ных ико на
не идол, под ме ня ю щий со бой не ви ди мо го Бо га, но сим вол
и знак Его при сут ст вия в Цер к ви. От цы VII Все лен ско го
Со бора, вслед за святителем Ва си ли ем Ве ли ким, под чер ки-
ва ли, что «честь, воз да ва е мая об ра зу, вос хо дит к Пер во об -
ра зу»20. По кло ня ясь ико не, хри сти а не по кло ня ют ся не до-
с ке с кра с ка ми, а то му, кто изо б ра жен на ней, — Хри сту,
Бо жь ей Ма те ри, свя то му. Ико на — ок но в дру гой мир, 
по мы с ли священника Па в ла Фло рен ско го. Че рез ико ну 
че ло век не по сред ст вен но со при ка са ет ся с ду хов ным ми ром
и те ми, кто жи вет там.

Из ве ст ны слу чаи, ко г да во вре мя мо лит вы пе ред 
ико ной че ло век ви дел жи вым изо б ра жен но го на ней; так,
преподобный Си лу ан Афон ский уви дел жи во го Хри ста 
на ме с те Его ико ны: «Во вре мя ве чер ни, в цер к ви... на пра во
от цар ских врат, где на хо дит ся ме ст ная ико на Спа си те ля, 
он уви дел жи во го Хри ста... Не воз мо ж но опи сы вать то 
со сто я ние, в ко то ром он на хо дил ся в тот час, — го во рит его
био граф ие ромонах Соф ро ний. — Мы зна ем из уст и пи-
саний бла жен но го Стар ца, что его оси ял то г да Бо же ст вен-
ный свет, что он был изъ ят из это го ми ра и ду хом воз ве ден
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на не бо, где слы шал не из ре ка е мые гла го лы, что в тот 
мо мент он по лу чил как бы но вое ро ж де ние свы ше»21.
Не толь ко свя тым, но и про стым хри сти а нам, да же греш ни-
кам яв ля ют ся ико ны. В ска за нии об ико не Бо жь ей Ма те ри
«Не ча ян ная Ра дость» по ве ст ву ет ся о том, как «не кий 
че ло век без за кон ник имел пра ви ло еже днев но мо лить ся
ко Пре свя той Бо го ро ди це» и од на ж ды во вре мя мо лит вы
Она яви лась ему и пре до с те рег ла от гре хов ной жиз ни. 
Та кие ико ны, как «Не ча ян ная Ра дость», на зы ва ют ся 
на Ру си «явлéнными».

Су ще ст ву ет так же мно же ст во чу до твор ных икон, 
с ко то ры ми свя за ны слу чаи ис це ле ний или из ба в ле ний 
от во ен ной опа с но сти. В Рос сии осо бен ным по чи та ни ем
поль зу ют ся Вла ди мир ская, Ка зан ская, Смо лен ская, Ивер-
ская, «Взы ска ние по гиб ших», «Всех скор бя щих Ра дость»
и дру гие чу до твор ные ико ны Бо жь ей Ма те ри. С Вла ди-
мир ской ико ной, на при мер, свя за ны из ба в ле ния Ру си 
от на ше ст вия мон голь ских ха нов Та мер ла на в 1395 году,
Ах ма та в 1490 году и Мах мет-Ги рея в 1521 году. В пер вом
из этих слу ча ев Бо жья Ма терь са ма яви лась ха ну во сне 
и по ве ле ла ос та вить пре де лы Ру си. Пе ред Ка зан ской 
ико ной мо ли лись во и ны на род но го опол че ния во гла ве 
с Ми ни ным и По жар ским, го то вясь к ре ша ю ще му сра же-
нию с по ля ка ми, за хва тив ши ми Мо с к ву в 1612 году. 
Во вре мя на ше ст вия На по ле о на Ка зан ская ико на Бо жь ей
Ма те ри осе ня ла рус ских сол дат, ко то рые мо ли лись пе ред
ней. Пер вое круп ное по ра же ние фран цу зов по с ле ухо да
из Мо с к вы про изош ло в празд ник Ка зан ской ико ны 22 ок-
тя б ря 1812 года.

Осо бое зна че ние име ет для Цер к ви крест — ору дие
смер ти, сде лав ше е ся ору ди ем спа се ния. Святитель Ва си лий
Ве ли кий ото жде ст в ля ет «зна ме ние Сы на Че ло ве че с ко го»,
о ко то ром упо ми на ет Хри стос, го во ря о Сво ем вто ром
при ше ст вии (Мф 24:30), с кре стом, об ра щен ным че тырьм я
кон ца ми к че ты рем кра ям Все лен ной22.Крест яв ля ет ся сим-
во лом Са мо го Хри ста и на де лен чу до дей ст вен ной си лой.
Пра во слав ная Цер ковь ве ру ет, что в кре сте при сут ст ву ет
энер гия Хри ста, и по то му хри сти а не не толь ко изо б ра жа -
ют крест и по ме ща ют в хра мах на рав не с ико на ми, они 
так же но сят крест на гру ди, осе ня ют се бя кре ст ным зна-
мени ем, бла го сло в ля ют кре стом друг дру га.
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Чу до твор ную, спа си тель ную и це ли тель ную си лу кре-
ста и кре ст но го зна ме ния Цер ковь зна ет по мно го ве ко во -
му опы ту. Крест яв ля ет ся ору жи ем про тив ди а во ла: «Гос-
по ди, ору жие на ди а во ла крест Твой дал еси нам, тре пе щет
бо и тря сет ся, не тер пя взи ра ти на си лу Твою» (пе с но пе-
ние Ок то и ха). Крест ох ра ня ет че ло ве ка в пу ти и на вся ком
ме с те, че рез крест бла го сло ве ние Хри ста ни с хо дит на вся-
кое до б рое де ло, ко то рое мы на чи на ем с кре ст но го зна ме-
ния и при зы ва ния име ни Божь е го. «Крест — хра ни тель
всея все лен ныя, крест — кра со та Цер к ви, крест — ца рей
дер жа ва, крест — вер ных ут вер жде ние, крест — ан ге лов
сла ва и де мо нов яз ва», — по ет ся на бо го слу же нии в честь
кре ста Гос под ня.

*   *   *

Нас же всех, от еди на го Хле ба при ча ща ю щих ся, со еди ни
друг ко дру гу во еди на го Ду ха Свя та го при ча с тие... По мя ни,
Гос по ди, Свя тую Твою Со бор ную и Апо столь скую Цер ковь,
юже от ко нец да же до ко нец Все лен ныя, и уми ри ю, юже на здал
еси че ст ною Кро вью Хри ста Тво е го... Уто ли раз до ры цер к вей,
уга си ша та ния язы че с кая, ере ти че с кая вос та ния ско ро ра зо -
ри си лою Свя та го Тво е го Ду ха. Всех нас при ими в Цар ст во
Твое, сы ны све та и сы ны дне по ка за вый, Твой мир и Твою 
лю бовь да руй нам, Гос по ди Бо же наш...

Ли тур гия святителя Ва си лия Ве ли ко го

Все вы со ста в ляй те из се бя как бы один храм Бо жий, 
как бы один жер т вен ник, как бы од но го Ии су са...

Святитель Иг на тий Бо го но сец

Хри сти а не не от ли ча ют ся от про чих лю дей ни стра ной,
ни язы ком, ни жи тей ски ми обы ча я ми. Они не на се ля ют где-
ли бо осо бен ных го ро дов... и ве дут жизнь, ни чем не от ли ча ю-
щу юся от дру гих. Толь ко их уче ние не есть плод мы с ли или
изо б ре те ние лю дей, ищу щих но виз ны, они не при вер же ны 
к ка ко му-ли бо че ло ве че с ко му уче нию, как дру гие. Но, оби тая
в эл лин ских и вар вар ских го ро дах, где ко му при ве лось, и сле дуя
обы ча ям тех жи те лей в оде ж де, в пи ще и во всем про чем, 
они пред ста в ля ют уди ви тель ный и по ис ти не не ве ро ят ный
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об раз жиз ни. Жи вут они в сво ем оте че ст ве, но как при шель -
цы... Для них вся кая чу жая стра на есть оте че ст во, и вся кое
оте че ст во — чу жая стра на... Они во пло ти, но жи вут 
не по пло ти. На хо дят ся на зе м ле, но суть гра ж да не не ба... Все -
го ли ше ны, но всем изо би лу ют... Сло вом ска зать: что в те ле
ду ша, то в ми ре хри сти а не.

По сла ние к Ди ог не ту

Для то го, что бы мы стре ми лись к един ст ву с Бо гом 
и ме ж ду со бой, и что бы мы сме ши ва лись вме сте, хо тя и яв ля -
ем ся все раз ли ч ны ми по ду ше и те лу, еди но род ный Сын 
при ме нил сред ст во, от кры тое Им в Его соб ст вен ной пре му -
д ро сти и Со ве том От чим. Дей ст ви тель но, че рез та ин ст -
вен ное При ча ще ние ос вя тив ве ру ю щих в Се бе са мом в еди ное
Те ло, Его соб ст вен ное, Он сде лал их со те ле с ны ми Се бе и друг
дру гу. Кто же мо жет от де лить или от сечь от это го те лес-
но го со еди не ния тех, кто свя зан со Хри стом до то го, что
ста но вит ся еди ным с Ним че рез это еди ное свя тое Те ло?
Ибо ес ли все мы при об ща ем ся еди но му хле бу, то мы и со ста -
в ля ем еди ное Те ло. Ведь Хри стос не мо жет раз де лить ся...
Сам еди ный и не де ли мый Дух со еди ня ет ду ши всех... и яв ля ет
их со ста в ля ю щи ми еди ное бы тие в Се бе са мом.

Святитель Ки рилл Але к сан д рий ский
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ГЛАВА VIII

ТАИНСТВА

Жизнь в таинствах

Под та ин ст ва ми в пра во слав ном бо го сло вии по ни ма ют ся
свя щен но дей ст вия, в ко то рых про ис хо дит встре ча Бо га 
с че ло ве ком и наи бо лее по л но, на сколь ко воз мо ж но в зем-
ной жиз ни, осу ще ст в ля ет ся еди не ние с Ним. В та ин ст вах
бла го дать Бо га ни с хо дит на нас и ос вя ща ет все на ше ес те-
ст во — и ду шу, и плоть, — при об щая его к Бо же ст вен но му
ес те ст ву, ожи во тво ряя, обо го тво ряя и вос со зи дая в жизнь
ве ч ную. В та ин ст вах мы по лу ча ем опыт не ба и пред вку ша -
ем Цар ст во Бо жье, к ко то ро му все це ло при об щить ся, то
есть вой ти в не го и жить в нем, мо ж но лишь по с ле смер ти.

Гре че с кое сло во mysterion (та ин ст во, тай на) — от гла-
го ла myo, оз на ча ю ще го «по кры вать, скры вать». В это сло -
во Свя тые От цы вкла ды ва ли ши ро кий смысл: «та ин ст вом»
на зы ва ли во пло ще ние Хри ста, Его спа си тель ное де ло, 
Его ро ж де ние, смерть, Вос кре се ние и дру гие со бы тия Его
жиз ни, са му хри сти ан скую ве ру, уче ние, дог ма ты, бо го слу-
же ние, мо лит ву, цер ков ные празд ни ки, свя щен ные сим во лы
и т. д. Из чи с ла свя щен но дей ст вий та ин ст ва ми по пре и му-
ще ст ву на зы ва ли Кре ще ние и Ев ха ри стию. В «Цер ков ной
ие рар хии» Ди о ни сия Аре о па ги та го во рит ся о трех та ин ст -
вах — Кре ще нии, Ми ро по ма за нии и Ев ха ри стии, од на ко
«та ин ст ва ми» на зва ны так же по стри же ние в мо на ше ст во
и чин по гре бе ния1. Преподобный Фео дор Сту дит (IX в.) 
го во рит о ше с ти та ин ст вах: Про све ще нии (Кре ще нии),
Со б ра нии (Ев ха ри стии), Ми ро по ма за нии, Свя щен ст ве,
мо на ше ском по стри же нии и чи не по гре бе ния2. Святитель
Гри го рий Па ла ма (XIV в.) под чер ки ва ет цен т раль ный ха-
ра к тер двух та инств — Кре ще ния и Ев ха ри стии3,а Ни ко лай
Ка ва си ла (XV в.) в сво ей кни ге «Жизнь во Хри сте» да ет
тол ко ва ние трех та инств — Кре ще ния, Ми ро по ма за ния 
и Ев ха ри стии4.

В на сто я щее вре мя в Пра во слав ной Цер к ви при ня то счи-
тать та ин ст ва ми Кре ще ние, Ев ха ри стию, Ми ро по ма за ние,
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По ка я ние, Свя щен ст во, Брак и Еле ос вя ще ние; все ос таль-
ные свя щен но дей ст вия от но сят к чи с лу об ря дов. Сле ду ет,
од на ко, иметь в ви ду, что уче ние о се ми та ин ст вах, со дер-
жа ще е ся в учеб ни ках по дог ма ти че с ко му бо го сло вию5,
за им ст во ва но из ла тин ской схо ла сти ки; от ту да же — раз-
ли чие ме ж ду «та ин ст ва ми» и «об ря да ми». Вос то ч ная 
свя то о те че с кая мысль не ин те ре со ва лась чи с лом та инств 
и не ста ви ла пе ред со бой за да чи под счи ты вать их6.
В XV веке святой Си ме он Со лун ский говорит о семи та-
инствах, на ста и вая, од на ко, на са кра мен таль ном ха ра к те ре
мо на ше ско го по стри же ния7. Его со в ре мен ник ми тро по-
лит Ио а саф Эфес ский пи шет: «Я счи таю, что цер ков ных 
та инств не семь, но боль ше» — и да ет спи сок из де ся ти 
та инств, вклю чив в их чи с ло мо на ше ское по стри же ние, 
чин по гре бе ния и чин ос вя ще ния хра ма8.

В ка ж дом та ин ст ве есть ви ди мая сто ро на, вклю ча ю-
щая в се бя са мо чи но по с ле до ва ние, то есть сло ва и дей ст -
вия уча ст ни ков, «ве ще ст во» та ин ст ва (во да в Кре ще нии,
хлеб и ви но в Ев ха ри стии), а есть и не ви ди мая сто ро на —
ду хов ное пре об ра же ние и воз ро ж де ние че ло ве ка, ра ди 
че го и со вер ша ет ся все чи но по с ле до ва ние. Соб ст вен но
«тай ной» и яв ля ет ся эта не ви ди мая часть, ос та ю ща я ся за
пре де ла ми зре ния и слу ха, вы ше ра зу ма, вне чув ст вен но го
вос при ятия. Но в та ин ст ве пре об ра жа ет ся и вос кре са ет
вме сте с ду шой и те лес ная обо ло ч ка че ло ве ка: та ин ст во —
не толь ко ду хов ное, но и те лес ное при об ще ние к да рам
Святого Ду ха. Че ло век вхо дит в бо же ст вен ную тай ну всем
сво им су ще ст вом, он по гру жа ет ся в Бо га и ду шой, и те-
лом, по то му что те ло то же пред на зна че но к спа се нию и
обо же нию. В этом смысл по гру же ния в во ду (в Креще-
нии), по ма за ния ми ром (в Миропомазании), вку ше ния
хле ба и ви на (в Ев ха ри стии). В бу ду щем ве ке «ве ще ст во»
та ин ст ва уже не ну ж но, и че ло век при ча ща ет ся не Те ла 
и Кро ви Хри ста под ви дом хле ба и ви на, но са мо го Хри ста
не по сред ст вен но. На пасхальном богослужениии мы 
молимся: «по да вай нам ис тее (пол нее, со вер шен нее) Те бе
при ча ща ти ся в не ве чер нем дни Цар ст вия Тво е го». Тем
самым мы исповедуем, что в не бес ном оте че ст ве, in patria,
мы ча ем еще бо лее по л но го, еще бо лее те с но го еди не ния со
Хри стом. Но по ка мы in via, в стран с т вии, на зе м ле, мы ну -
ж да ем ся в ви ди мых зна ках Божь е го при сут ст вия: по э то му
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мы при об ща ем ся к Бо же ст вен но му ес те ст ву че рез во ду,
на сы щен ную Бо гом, че рез хлеб и ви но, на по ен ные Им.

Со вер ши те лем лю бо го та ин ст ва яв ля ет ся Сам Бог. 
Пе ред на ча лом Ли тур гии ди а кон го во рит свя щен ни ку:
«Вре мя со тво ри ти Гос по де ви» (Пс 118:126); по-рус ски
«вре мя Гос по ду дей ст во вать», то есть на ста ло вре мя, при-
шел час, ко г да дей ст во вать бу дет сам Бог, а свя щен ник и ди -
а кон — лишь Его ору дия. И в мо мент пре ло же ния Свя тых
Да ров свя щен ник не дей ст ву ет сам, а толь ко мо лит ся, при-
зы вая Бо га От ца: «И со тво ри убо хлеб сей че ст ное Те ло
Хри ста Тво е го, а еже в ча ши сей че ст ную Кровь Хри ста Тво -
е го». В чи не Кре ще ния свя щен ник про из но сит «Кре ща ет -
ся раб Бо жий...», под чер ки вая, что не он сам, а Бог со вер ша -
ет та ин ст во. По сло вам святителя Ам вро сия Ме ди о лан ско го,
«кре ща ет не Да ма сий, не Петр, не Ам вро сий и не Гри го рий.
Мы ис по л ня ем свое де ло как слу жи те ли, но дей ст вен ность 
та инств за ви сит от Те бя. Не в че ло ве че с ких си лах со об щать
бо же ст вен ные бла га — это Твой дар, Гос по ди»9.

Кре ще ние

Та ин ст во Кре ще ния яв ля ет ся две рью в Цер ковь как Цар -
ст во бла го да ти — с не го на чи на ет ся хри сти ан ская жизнь.
Кре ще ние — грань, от де ля ю щая чле нов те ла Хри сто ва 
от про чих лю дей, на хо дя щих ся вне это го те ла. В Кре ще нии
че ло век об ле ка ет ся во Хри ста, по сло вам апо сто ла Па в ла,
ко то рые по ют ся во вре мя об хо ж де ния кре ща е мых во к руг
ку пе ли: «Ели цы во Хри ста кре сти сте ся, во Хри ста об ле ко-
сте ся» (Гал 3:27: «Все вы, во Хри ста кре стив ши е ся, во
Хри ста об ле к лись»). В Кре ще нии че ло век уми ра ет для гре-
хов ной жиз ни и вос кре са ет в но вую ду хов ную жизнь, о чем
го во рит ся в апо столь ском чте нии, со дер жа щем ся в чи но по-
с ле до ва нии та ин ст ва: «Все мы, кре стив ши е ся во Хри ста
Ии су са, в смерть Его кре сти лись. Итак, мы по греб лись 
с Ним кре ще ни ем в смерть, да бы, как Хри стос вос крес из
мер т вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об но в лен ной
жиз ни... Ес ли мы умер ли со Хри стом, то ве ру ем, что и жить
бу дем с Ним, зная, что Хри стос, вос крес ши из мер т вых,
уже не уми ра ет, смерть уже не име ет над ним вла сти... 

Крещение
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Так и вы по чи тай те се бя мер т вы ми для гре ха, жи вы ми же
для Бо га» (Рим 6:3—11).

Про об ра зом но во за вет но го Кре ще ния бы ло Ио ан но -
во «кре ще ние по ка я ния для ос та в ле ния гре хов» (Мк 1:4),
со вер шен ное им в во дах Иор да на. Во да — один из древ ней-
ших ре ли ги оз ных сим во лов. В Би б лии во да сим во ли зи ру ет
жизнь (Ис 35:6—7; 58:11), бла го дать Бо жью (Ин 4:10—14),
ду хов ную и нрав ст вен ную чи с то ту че ло ве ка (Ис 1:16). 
У древ них ев ре ев в обы чае бы ли ча с тые омо ве ния, ко то рые,
од на ко, так же как и жер т вен ная кровь, не мог ли смыть
пер во род но го гре ха и ос во бо дить че ло ве ка от вла сти ди а-
во ла. Кре ще ние Ио ан но во по фор ме бы ло по хо же на эти
ри ту аль ные омо ве ния, по смы с лу же бы ло при го то ви тель -
ным к встре че Хри ста: «при го товь те путь Гос по ду, пря мы -
ми сде лай те сте зи Ему» (Мк 1:3). Хри стос при шел к Ио ан -
ну кре стить ся не для то го, что бы омыть ся, так как был
без гре шен и чист, но что бы Сво им по гру же ни ем в Иор дан
ос вя тить во ды ре ки, на де лить их Сво ей энер ги ей и си лой,
сде лать их жи во твор ны ми и жи во но с ны ми. В та ин ст ве Кре-
ще ния то же ос вя ща ет ся во да, для че го чи та ют ся мо лит вы 
с при зы ва ни ем Святого Ду ха.

Та ин ст во Кре ще ния за по ве да но Са мим Хри стом:
«Иди те, на у чи те все на ро ды, кре стя их во имя От ца и Сы на
и Свя то го Ду ха» (Мф 28:19). За по ведь Хри ста вклю ча ет 
в се бя ос нов ные эле мен ты чи но по с ле до ва ния та ин ст ва: 
пред ва ри тель ное на у че ние («ог ла ше ние»), без ко то ро го
ве ра не бу дет со з на тель ной, по гру же ние в во ду (греч. 
baptismos бу к валь но оз на ча ет «по гру же ние») и фор му лу
«во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха». В пер во на чаль ной
Цер к ви Кре ще ние со вер ша лось че рез по гру же ние в во ду (ср.
Де ян 8:38: «со шли оба в во ду»), при чем в са мую ран нюю
эпо ху кре сти ли в «во де жи вой»10,то есть в про то ч ной, ре ч-
ной, а не сто я чей, озер ной. Од на ко до воль но ра но при хра-
мах ста ли стро ить ба п ти сте рии со спе ци аль ным бас сей ном
(ку пе лью), в ко то рый по гру жа ли кре ща е мых. Пра к ти ка об -
ли ва ния и ок ро п ле ния бо лее позд няя. Впро чем, и в древ ней
Цер к ви до пу с ка лось Кре ще ние че рез об ли ва ние в ис к лю-
чи тель ных об сто я тель ст вах, на при мер в слу чае бо лез ни 
кре ща е мо го. В «Лу ге ду хов ном» опи сан слу чай Кре ще ния
че ло ве ка не во дой, а пе с ком: пут ни ки на хо ди лись в глу би не
пу с ты ни и им уг ро жа ла смерть, а во ды по бли зо сти не бы ло11.
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В эпо ху Кон стан ти на (IV в.) бы ло при ня то кре стить 
по пре и му ще ст ву взро с лых, так как при да ва лось боль шое
зна че ние со з на тель но му при ня тию та ин ст ва. Не ко то рые,
зная, что в Кре ще нии про ща ют ся гре хи, от кла ды ва ли та ин-
ст во до по с лед них дней жиз ни: сам им пе ра тор Кон стан тин
кре стил ся пе ред смер тью. Святитель Гри го рий Бо го слов
был сы ном епи ско па, од на ко кре стил ся в зре лом воз рас те;
свя ти те ли Ва си лий Ве ли кий и Ио анн Зла то уст то же кре сти-
лись толь ко по окон ча нии вы с шей шко лы. Впро чем, пра к-
ти ка кре ще ния мла ден цев яв ля ет ся не ме нее древ ней —
апо сто лы кре сти ли це лые се мей ст ва, в ко то рых, не со м нен -
но, дол ж ны бы ли быть и де ти (ср. Де ян 10:48: кре ще ние
Кор ни лия со всем до мом). Священномученик Ири ней 
Ли он ский (II в.) го во рит: «Хри стос при шел спа сти тех,
кто че рез Не го воз ро ж да ют ся в Бо га: мла ден цев, от ро ков,
юно шей, стар цев»12. 124-е пра ви ло Кар фа ген ско го Со бо -
ра (IV в.) со дер жит ана фе му от вер га ю щим не об хо ди мость
кре ще ния мла ден цев и но во ро ж ден ных де тей13.

Что же ка са ет ся ве ры как глав но го ус ло вия дей ст вен-
но сти та ин ст ва («кто бу дет ве ро вать и кре стит ся, спа сен
бу дет, а кто не бу дет ве ро вать, осу ж ден бу дет» — Мк
16:16), то в слу чае Кре ще ния мла ден цев ис по ве да ние ве ры
про из но сят вос при ем ни ки (ро ди те ли), тем са мым да ю щие
обя за тель ст во вос пи тать де тей в ве ре и сде лать их Кре ще-
ние со з на тель ным. Мла де нец, при ни ма ю щий та ин ст во, 
не мо жет ло ги че с ки ос мы с лить то, что про ис хо дит с ним,
од на ко его ду ша впол не спо соб на вос при нять бла го дать
Святого Ду ха. «Я ве рую, — пи шет преподобный Си ме он
Но вый Бо го слов, — что кре ще ные мла ден цы ос вя ща ют ся
и со хра ня ют ся под кро вом Все свя то го Ду ха и что они — ов -
цы ду хов но го ста да Хри сто ва и из бран ные агн цы, ибо за пе-
чат ле ны зна ме ни ем жи во тво ря ще го Кре ста и со вер шен но
ос во бо ж де ны от ти ран с т ва ди а во ла»14.Од на ко мла ден цам
бла го дать Бо жья да ет ся как бы в за лог их бу ду щей ве ры, 
как се мя, ко то рое бро са ют в зе м лю; но для то го, что бы 
из се ме ни вы ро с ло де ре во и при не с ло пло ды, тре бу ют ся
уси лия и вос при ем ни ков, и са мо го кре ща е мо го по ме ре
его воз рас та ния.

В древ ней Цер к ви Кре ще ние со вер ша лось не еже днев -
но, по ме ре по треб но сти же ла ю щих кре стить ся, как это
пра к ти ку ет ся се го д ня, а лишь по боль шим празд ни кам, 
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в осо бен но сти на Па с ху. Кре ще нию пред ше ст во ва ли дол-
гие ме ся цы (ино гда и го ды) ог ла ше ния, ко г да го то вя щи е -
ся к та ин ст ву при хо ди ли в храм и слу ша ли бе се ды епи ско -
па или свя щен ни ка, рас кры вав ших им смысл хри сти ан ской
жиз ни. Ог ла шен ные, то есть го то вя щи е ся к Кре ще нию, 
со ста в ля ли осо бый класс в древ ней Цер к ви — им раз ре-
шалось при сут ст во вать на бо го слу же ни ях, од на ко во вре мя
Ли тур гии, по с ле чте ния Еван ге лия и про по ве ди они дол ж -
ны бы ли ухо дить (с тех вре мен и со хра нил ся ли тур ги че с кий
воз глас: «Ели цы ог ла ше ннии, изы ди те»), так как в та ин-
ст ве Ев ха ри стии мог ли уча ст во вать толь ко вер ные, при ча-
ща ю щи е ся Те ла и Кро ви Хри ста. Ог ла си тель ные бе се ды 
за кан чи ва лись на Стра ст ной сед ми це. В Ве ли кую Пят ни цу,
как пра ви ло, со вер ша лось от ре че ние от са та ны и ис по ве да-
ние ве ры («до го вор с Хри стом», по вы ра же нию святи-
теля Ио ан на Зла то ус та)15, а в Ве ли кую Суб бо ту по с ле ве-
черней Ли тур гии про ис хо ди ло са мо Кре ще ние. До сих пор
па с халь ное бо го слу же ние Пра во слав ной Цер к ви не сет 
на се бе сле ды пер во на чаль ной за ви си мо сти от чи но по с ле-
до ва ния Кре ще ния: но ч ной кре ст ный ход во к руг хра ма 
ко г да-то был ше ст ви ем но во кре ще ных, об ла чен ных в бе лые
оде ж ды и дер жа щих го ря щие све чи, в цер ковь, где их встре -
ча ло ли ку ю щее «Хри стос вос кре се!»16.

Хо тя про дол жи тель ное ог ла ше ние в на ше вре мя 
не пра к ти ку ет ся, его не об хо ди мость, в осо бен но сти ко г да
речь идет о кре ще нии взро с лых, оче вид на: пре ж де чем кре-
стить, не об хо ди мо на у чить. На пра к ти ке свя щен ник пе ред
на ча лом та ин ст ва про во дит крат кую бе се ду, изъ я с няя 
ос нов ные ис ти ны ве ры. В чи не Кре ще ния со хра ни лись 
мо лит вы ог ла ше ния и из г на ния ди а во ла (эк зор цизм), по с ле
ко то рых про ис хо дит тор же ст вен ное от ре че ние кре ща е мо -
го (или вос при ем ни ка) от ди а во ла и ис по ве да ние ве ры 
во Хри ста. За тем сле ду ет ос вя ще ние во ды, по ма за ние еле ем
и са мо трое крат ное по гру же ние с про из не се ни ем слов
«Кре ща ет ся раб Бо жий (раба Божия)... во имя От ца, аминь,
и Сы на, аминь, и Свя то го Ду ха, аминь». Не по сред ст вен но
за по гру же ни ем в во ду сле ду ет та ин ст во Ми ро по ма за ния,
по с ле ко то ро го со вер ша ет ся трое крат ное об хо ж де ние 
во к руг ку пе ли с пе ни ем «Ели цы во Хри ста кре сти сте ся».
Чин Кре ще ния за вер ша ет ся чте ни ем Апо сто ла и Еван ге лия,
сим во ли че с ким по стри же ни ем во лос и во цер ко в ле ни ем.
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Сра зу же по с ле Кре ще ния или в бли жай шие дни но во-
креще ный вне за ви си мо сти от воз рас та при сту па ет к при-
ча ще нию Святых Тайн. В от ли чие от Рим ской Цер к ви, где
Ми ро по ма за ние (кон фир ма ция) и пер вое при ча с тие со вер-
ша ют ся по до с ти же нии ре бен ком се ми лет, Пра во слав ная
Цер ковь до пу с ка ет де тей к этим та ин ст вам с са мо го ран не -
го воз рас та, что бы не ли шать их жи вой, хо тя и не впол не
осоз нан ной свя зи со Хри стом.

Та ин ст во Кре ще ния со вер ша ет ся од на ж ды в жиз ни. 
В Кре ще нии че ло век по лу ча ет ос во бо ж де ние от пер во род-
но го гре ха и про ще ние всех сво их гре хов. Од на ко оно яв ля -
ет ся лишь пер вой сту пе нью вос хо ж де ния ду ши к Бо гу, 
и ес ли за ним не сле ду ет об но в ле ние всей жиз ни, ду хов ное 
пе ре ро ж де ние, ре ши тель ный от каз от дел «вет хо го че ло ве -
ка», то оно не при но сит пло да. Бла го дать Бо жья, по лу ча е мая
в Кре ще нии как за лог, как се мя, бу дет про ра с тать в че ло ве -
ке и мно го об раз но про яв лять ся на про тя же нии всей его
жиз ни, ес ли он стре мит ся ко Хри сту, жи вет в Цер к ви и ис по л-
ня ет за по ве ди. Ес ли же Кре ще ние бы ло толь ко фор маль но -
стью, да нью тра ди ции или мо де, и че ло век про дол жа ет жить
как язы ч ник или не ве ру ю щий, он ли ша ет ся всех пло дов та ин-
ст ва, от лу ча ет се бя от Хри ста и из вер га ет се бя из Цер к ви.

Ми ро по ма за ние

Ус та но в ле ние та ин ст ва Ми ро по ма за ния вос хо дит к апо-
столь ским вре ме нам. В пер во на чаль ной Цер к ви ка ж дый
но во кре ще ный по лу чал бла го сло ве ние и дар Святого Ду ха
че рез воз ло же ние рук апо сто ла или епи ско па. В Де я ни ях 
го во рит ся о том, что Петр и Ио анн воз ло жи ли ру ки на са-
ма рян, что бы они при ня ли Святого Ду ха, «ибо Он не схо-
дил еще ни на од но го из них, а толь ко бы ли они кре ще ны 
во имя Гос по да Ии су са» (Де ян 8:16). Со ше ст вие Святого
Ду ха со про во ж да лось ино гда ви ди мы ми и ощу ти мы ми 
про яв ле ни я ми бла го да ти: лю ди на чи на ли го во рить на не-
зна ко мых язы ках, про ро че ст во вать, со вер шать чу де са, как
это слу чи лось с апо сто ла ми в празд ник Пя ти де сят ни цы. 

Воз ло же ние рук яв ля лось про дол же ни ем Пя ти де сят-
ни цы, так как со об ща ло да ры Святого Ду ха. Впо с лед ст вии
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с ум но же ни ем хри сти ан из-за не воз мо ж но сти ли ч ной
встре чи ка ж до го но во кре ще но го с епи ско пом ру ко по ло же-
ние бы ло за ме не но Ми ро по ма за ни ем. В Пра во слав ной
Цер к ви Ми ро по ма за ние со вер ша ет свя щен ник, од на ко са -
мо ми ро (бла го вон ное ма с ло) при го то в ля ет ся епи ско пом.
Ми ро ва рит ся из раз ли ч ных эле мен тов (на счи ты ва ет ся 
до 64-х эле мен тов: елей, баль зам, смо лы, бла го вон ные ве ще-
ст ва), и в со в ре мен ной пра к ти ке пра вом при го то в ле ния
ми ра об ла да ет толь ко гла ва ав то ке фаль ной Цер к ви (па т ри-
арх, ми тро по лит). В Мо с к ве, на при мер, Па т ри арх Мо с ков-
ский и всея Ру си со вер ша ет чин ми ро ва ре ния один раз в не-
сколь ко лет и за тем раз да ет ос вя щен ное ми ро на при хо ды,
та ким об ра зом, бла го сло ве ние па т ри ар ха по лу ча ет ка ж дый,
кто ста но вит ся чле ном Цер к ви.

В апо столь ских по сла ни ях дар Святого Ду ха, ко то рым
об ла да ют хри сти а не, ино гда на зы ва ет ся «по ма за ни ем» 
(1 Ин 2:20, 2 Кор 1:21). В Вет хом За ве те че рез по ма за ние
со вер ша лось по ста в ле ние че ло ве ка на цар ст во: «И взял Са-
му ил со суд с еле ем и вы лил на го ло ву его (Са у ла) и по це ло-
вал его, и ска зал: вот, Гос подь по ма зы ва ет те бя в пра ви те ля
на сле дия Сво его» (1 Цар 10:1). По ста в ле ние на свя щен ни-
че с кое слу же ние со вер ша лось то же че рез ми ро по ма за ние:
«Возь ми се бе са мых луч ших бла го вон ных ве ществ: смир -
ны... ко ри цы... тро ст ни ка бла го вон но го... ка сии и ма с ла
олив ко во го... и сде лай из се го ми ро для свя щен но го по ма-
за ния... И по мажь... Аа ро на и сы нов его, и по свя ти их, 
что бы они бы ли свя щен ни ка ми Мне... те ла про чих лю дей 
не дол ж но по ма зы вать им, и по со ста ву его не де лай те... по-
доб но го ему; оно — свя ты ня» (Исх 30:23—26, 30, 32).

В Но вом же За ве те нет де ле ния на «по свя щен ных» 
и «про чих»: в Цар ст ве Хри ста все яв ля ют ся «ца ря ми и свя-
щен ни ка ми» (Апок 1:6), «ро дом из бран ным», «людь ми,
взя ты ми в удел» (1 Пет 2:9), а по то му по ма за ние со вер ша-
ет ся над ка ж дым хри сти а ни ном.

Че рез Ми ро по ма за ние че ло век по лу ча ет «пе чать да ра
Ду ха Свя та го». Как по я с ня ет протопресвитер Александр
Шме ман, речь идет не о раз ли ч ных «да рах» Святого Ду ха,
а о са мом Святом Ду хе, Ко то рый со об ща ет ся че ло ве ку как
дар17. Об этом да ре Хри стос го во рил уче ни кам на Тай ной
Ве че ри: «...Я умо лю От ца, и даст вам дру го го Уте ши те ля,
да пре бу дет с ва ми во век, Ду ха ис ти ны» (Ин 14:16—17); 
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и «Луч ше для вас, что бы Я по шел; ибо, ес ли Я не пой ду,
Уте ши тель не прии дет к вам; а ес ли пой ду, то по шлю 
Его к вам» (Ин 16:7). Кре ст ная смерть Хри ста сде ла ла
воз мо ж ным да ро ва ние нам Святого Ду ха, и во Хри сте мы
ста но вим ся ца ря ми, свя щен ни ка ми и хри ста ми (по ма зан ни-
ка ми), по лу чая не вет хо за вет ное свя щен ст во Аа ро на, или
цар ст во Са у ла, или по ма за ние Да ви да, но но во за вет ное
свя щен ст во и цар ст во Са мо го Хри ста. Че рез Ми ро по ма за-
ние мы ста но вим ся сы на ми Божь и ми, по то му что Святой
Дух есть «дар усы но в ле ния» («сы но по ло же ния да ро ва ние»,
как чи та ет ся в Ли тур гии святителя Ва си лия Ве ли ко го).

Так же как и бла го дать Кре ще ния, дар Святого Ду ха,
по лу ча е мый в Ми ро по ма за нии, дол жен быть не про с то
пас сив но вос при нят, но ак тив но ус во ен. В этом смы с ле 
преподобный Се ра фим Са ров ский го во рил, что цель жиз -
ни хри сти а ни на — «стя жа ние Свя то го Ду ха». Бо же ст вен-
ный Дух по лу чен на ми в за лог, но Его пред сто ит стя жать,
то есть при об ре сти, вой ти в об ла да ние им. Святой Дух в нас
дол жен при не с ти плод. «Плод же ду ха: лю бовь, ра дость,
мир, дол го тер пе ние, бла гость, ми ло сер дие, ве ра, кро тость,
воз дер жа ние... Ес ли мы жи вем ду хом, то по ду ху и по сту пать
дол ж ны», — го во рит апостол Па вел (Гал 5:22, 25). Все
та ин ст ва име ют смысл и яв ля ют ся спа си тель ны ми толь ко 
в том слу чае, ес ли жизнь хри сти а ни на со от вет ст ву ет да ру,
ко то рый он по лу ча ет.

Ев ха ри стия

«Та ин ст вом та инств» Православной Церкви является 
святая Евхаристия. Она — серд це ви на Цер к ви, ее ос но ва,
фун да мент, без ко то ро го не мы с ли мо су ще ст во ва ние 
Цер к ви.

Та ин ст во Ев ха ри стии бы ло со вер ше но Хри стом на
Тай ной Ве че ри, о ко то рой рас ска зы ва ют все че ты ре еван-
ге ли ста, а кро ме то го, апостол Па вел: «Ибо я от Са мо го
Гос по да при нял то, что и вам пе ре дал, что Гос подь Ии сус
в ту ночь, в ко то рую пре дан был, взял хлеб и, воз бла го да рив,
пре ло мил и ска зал: прии ми те, яди те, сие есть Те ло Мое, 
за вас ло ми мое; сие тво ри те в Мое вос по ми на ние. Так же 
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и ча шу по с ле ве че ри, и ска зал: сия ча ша есть но вый за вет 
в Мо ей Кро ви, сие тво ри те, ко г да толь ко бу де те пить, в Мое
вос по ми на ние. Ибо вся кий раз, ко г да вы еди те хлеб сей 
и пье те ча шу сию, смерть Гос под ню воз ве ща е те» (1 Кор
11:23—26). Тай ная Ве че ря, со вер шен ная Хри стом вме сте 
с уче ни ка ми, по внеш не му ри ту а лу яв ля лась древ не ев рей-
ской па с халь ной ве че рей, на ко то рую в Из ра и ле со би ра лись
чле ны ка ж дой се мьи для вку ше ния жер т вен но го агн ца. 
Но ес ли обы ч ный па с халь ный ужин был се мей ной тра пе зой,
то в Тай ной Ве че ри уча ст во ва ли уче ни ки Хри ста — не
род ст вен ни ки Его по пло ти, а та се мья, ко то рая по том вы-
рас тет в Цер ковь, и вме сто агн ца был Он Сам, при но ся щий
Се бя в жер т ву «как не по ро ч ного и чи с того Аг нца, пред на-
зна чен ного еще пре ж де со з да ния ми ра» для спа се ния 
лю дей (1 Пет 1:19—20). Во вре мя Ве че ри Хри стос пре тво-
рил хлеб и ви но в Свое Те ло и Кровь, при ча с тив уче ни ков
и за по ве дав им со вер шать это та ин ст во в Его вос по ми на-
ние. И по с ле Его кре ст ной смер ти и Вос кре се ния уче ни ки
со би ра лись в пер вый день не де ли — так на зы ва е мый «день
солн ца», ко г да вос крес Хри стос, — для «пре ло м ле ния 
хле ба».

Пер во на чаль но Ев ха ри стия яв ля лась тра пе зой, со-
прово ж дав шей ся чте ни ем Пи са ния, пе ни ем псал мов, про-
по ве дью и мо лит вой, ино гда она про дол жа лась всю ночь. 
В Де я ни ях го во рит ся о ве че ри, на ко то рой Па вел вос кре сил
юно шу Ев ти ха: бе се да Па в ла про дол жа лась так дол го, 
что юно ша «по гру зил ся в глу бо кий сон» и вы пал из ок на,
Па вел, спу с тив шись, вос кре сил его и за тем под нял ся,
«...пре ло мив хлеб и вку сив, бе се до вал до воль но, да же 
до рас све та» (Де ян 20:9, 11). По сте пен но, по ме ре ро с та
хри сти ан ских об щин Ев ха ри стия тран с фор ми ро ва лась из
ве че ри-ужи на в бо го слу же ние; опи са ние ев ха ри сти че с ко -
го бо го слу же ния II в. име ет ся у святого Иу сти на Фи ло со -
фа: «По с ле то го, как омо ет ся та ким об ра зом уве ро вав ший
(т. е. по с ле Кре ще ния), мы ве дем его к так на зы ва е мым
брать ям в об щее со б ра ние для то го, что бы со всем усер ди -
ем со вер шить об щие мо лит вы как о се бе, так и о про све щен-
ном и о всех дру гих по всю ду на хо дя щих ся... По окон ча нии
мо литв мы при вет ст ву ем друг дру га лоб за ни ем. По том 
к пред сто я те лю бра тий при но сит ся хлеб и ча ша во ды 
и ви на: он, взяв ши это, вос сы ла ет име нем Сы на и Свя то го
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Ду ха хва лу От цу все го и по доб но со вер ша ет бла го да ре-
ние... Весь при сут ст ву ю щий на род от ве ча ет: “Аминь”... 
По с ле бла го да ре ния пред сто я те ля и воз гла ше ния все го 
на ро да... ди а ко ны да ют ка ж до му из при сут ст ву ю щих при-
об щить ся хле ба, над ко то рым со вер ше но бла го да ре ние, и
ви на с во дой, и от но сят к тем, ко то рые от сут ст ву ют. Пи ща
эта на зы ва ет ся у нас Ев ха ри сти ей (бла го да ре ни ем), и ни ко му
дру го му не по з во ля ет ся уча ст во вать в ней, как толь ко то му,
кто ве ру ет в ис ти ну уче ния на ше го и омыл ся омо ве ни ем 
во ос та в ле ние гре хов... Ибо мы при ни ма ем это не так, как
обы к но вен ный хлеб или обы к но вен ное пи тье; но как 
Хри стос... во пло тил ся и имел Плоть и Кровь для спа се ния
на ше го, та ким же об ра зом пи ща эта, над ко то рой со вер ше -
но бла го да ре ние... есть, как мы на у че ны, Плоть и Кровь
то го во пло тив ше го ся Ии су са»18.

Наи бо лее древ ни ми эле мен та ми ев ха ри сти че с ко го чи -
на, упо ми на е мы ми апостолом Па в лом и святым Иу сти ном,
яв ля ют ся чте ние Священного Пи са ния, мо лит вы обо всех
лю дях, це ло ва ние ми ра, бла го да ре ние От цу, на ко то рое 
на род от ве ча ет «аминь», и пре ло м ле ние хле ба, т. е. при ча-
ще ние. В древ ней Цер к ви ка ж дая об щи на мог ла иметь свой
ев ха ри сти че с кий чин, од на ко эти эле мен ты при сут ст во ва -
ли во всех чи но по с ле до ва ни ях. Мо лит ва пред сто я те ля пер-
во на чаль но бы ла им про ви зи ро ван ной, и лишь впо с лед ст вии
ев ха ри сти че с кие мо лит вы бы ли за пи са ны. В древ ней Цер -
к ви упо т реб ля лось мно же ст во ев ха ри сти ческих чи нов, назы-
ва е мых Ли тур ги я ми (греч. leitourgia — «слу же ние»): ка ж-
дый чин, как пра ви ло, над пи сы вал ся име нем то го или ино го
апо сто ла или свя ти те ля. В Ие ру са лим ской Цер к ви упо т реб-
ля лась Ли тур гия апостола Иа ко ва, в Але к сан д рий ской —
апостола Мар ка, в Ан ти охий ской — святых Ва си лия Ве ли-
ко го и Ио ан на Зла то ус та, у ар мян — святителя Гри го рия,
про све ти те ля Ар ме нии, у ко п тов — святых Ки рил ла Але к-
сан д рий ско го и Гри го рия Бо го сло ва, на За па де — святых
Ам вро сия Ме ди о лан ско го и Гри го рия Двое сло ва, а так же
мно же ст во дру гих. Все эти ли тур ги че с кие чи ны не яв ля ют -
ся ав тор ски ми тво ре ни я ми тех, чьим име нем они бы ли 
на зва ны, хо тя в не ко то рых слу ча ях ду хов но и да же тек сту-
аль но мо гут вос хо дить к ним. По сте пен но на пра во слав ном
Вос то ке на блю да ет ся уни фи ка ция ев ха ри сти че с ко го чи на;
к XII веку повсеместным становится служение Литургий
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Василия Великого и Иоанна Златоуста; другие Литургии
выходят из употребления19.В Пра во слав ной Цер к ви Ли тур-
гия святителя Ва си лия Ве ли ко го со вер ша ет ся 10 раз в го ду,
пре и му ще ст вен но на боль шие празд ни ки или в ка ну ны 
их, Ли тур гия святителя Ио ан на Зла то ус та — во все дни
го да, кро ме сед ми ч ных дней Ве ли ко го по ста, а по сре дам 
и пят ни цам Ве ли ко го по ста со вер ша ет ся Ли тур гия Пре ж-
де ос вя щен ных Да ров (не-евхаристическая), но ся щая имя
святителя Гри го рия Двое сло ва, па пы Рим ско го.

По учению Православной Церкви, един ст вен ным ис-
тин ным со вер ши те лем Ев ха ри стии является Сам Христос:
Он не ви ди мо при сут ст ву ет в хра ме и дей ст ву ет че рез свя-
щен ни ка. Для пра во слав ных хри сти ан Ев ха ри стия — не
про с то сим во ли че с кое дей ст вие, со вер ша е мое в вос по ми-
на ние Тай ной Ве че ри, но са ма Тай ная Ве че ря, еже днев но
во зоб но в ля е мая Хри стом и не пре рыв но, с той па с халь ной
но чи, ко г да Хри стос воз ле жал за сто лом со Сво и ми уче ни-
ка ми, про дол жа ю ща я ся в Цер к ви. «Ве че ри Тво ея тай ныя
днесь, Сы не Бо жий, при ча ст ни ка мя при ими», — го во рит
при сту па ю щий к При ча ще нию. Не толь ко Тай ная Ве че ря,
но и гол гоф ская жер т ва Хри ста во зоб но в ля ет ся за ка ж дой
Ли тур ги ей: «Царь бо цар ст ву ю щих и Гос подь гос под ству -
ю щих при хо дит за кла ти ся и да ти ся в снедь вер ным» (из Ли-
тур гии Ве ли кой суб бо ты).

Как уже говорилось выше, Пра во слав ная Цер ковь 
ве ру ет, что жер т ва Хри сто ва при но сит ся не толь ко Бо гу
От цу, но всей Святой Тро и це20. Ев ха ри сти че с кое бла го да-
ре ние об ра ще но к От цу, а са мо пре ло же ние хле ба и ви на 
в Те ло и Кровь Хри ста со вер ша ет ся дей ст ви ем Святого
Ду ха: «Ни спо с ли Ду ха Тво е го Свя та го... и со тво ри убо
хлеб сей че ст ное Те ло Хри ста Тво е го, а еже в ча ше сей —
че ст ную кровь Хри ста Тво е го, пре ло жив Ду хом Тво им
Свя тым» (мо лит ва из Ли тур гии святителя Ио ан на Зла то-
ус та). Впро чем, в древ нем ли тур ги че с ком чи не Але к сан д -
рий ской Цер к ви, над пи сан ном име нем святителя Гри го рия
Бо го сло ва, все мо лит вы бла го да ре ния об ра ще ны ко Хри сту,
и сло ва пре ло же ния зву чат не сколь ко ина че: «Сам убо,
Вла ды ко, пред ле жа щая пре тво ри, Сам сый та ин ст вен ныя
сея служ бы ис пра в ле ние... Сам Ду ха Тво е го все свя то го 
ни спо с ли, яко да... ос вя тит и пре тво рит пред ле жа щия че ст-
ныя да ры сия в са мое Те ло и Кровь на ше го ис ку п ле ния... 
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и со тво рит Хлеб сей яко да бу дет во свя тое Те ло Твое, 
Гос по да же и Бо га и Спа са и Все ца ря на ше го Ии су са 
Хри ста.... ча шу же сию че ст ную Твою Кровь Но ва го За ве -
та Тво е го»21.

Пра во слав ная Цер ковь бе з у с лов но ве ру ет, что в Ев ха-
ри стии хлеб и ви но ста но вят ся ре аль ны ми Те лом и Кро вью
Хри ста, а не толь ко сим во лическим изображением Те ла 
и Кро ви. О том, что с са мых ран них вре мен хри сти а не вос-
при ни мали хлеб и ви но Ев ха ри стии как ре аль ные, а не сим-
во ли че с кие Те ло и Кровь Хри ста, сви де тель ст ву ет святой
Иу стин Фи ло соф в при ве ден ных вы ше сло вах («пи ща эта...
есть... Плоть и Кровь то го во пло тив ше го ся Ии су са»). 
Пре ж де не го священномученик Иг на тий Бо го но сец (II в.)
го во рит, что «Ев ха ри стия есть Плоть Спа си те ля на ше го
Ии су са Хри ста, ко то рая по стра да ла за на ши гре хи»22.
Все древ ние ли тур ги че с кие чи ны под чер ки ва ют, что ев ха-
ри сти че с кие хлеб и ви но «са мое че ст ное Те ло и Кровь»
Гос по да Ии су са Хри ста (Ли тур гия Ва си лия Ве ли ко го),
«са мое Те ло и Кровь на ше го ис ку п ле ния» (Ли тур гия 
Гри го рия Бо го сло ва), «свя тое Те ло и дра го цен ная Кровь
Хри ста» (Ли тур гия апостола Иа ко ва)23, «ис тин ное Те ло 
и ис тин ная Кровь Хри ста» (Ли тур гия Ар мян ской Цер к -
ви)24, «свя тей шее Те ло и Кровь Сы на» Божь е го (Ри мская
Литургия)25. И сам Хри стос го во рит: «Плоть Моя ис тин -
но есть пи ща, и Кровь Моя ис тин но есть пи тие; яду щий
Мою Плоть и пи ю щий Мою Кровь пре бы ва ет во Мне, и Я
в нем» (Ин. 6:55—56).

Со еди не ние ве ру ю ще го со Хри стом в Ев ха ри стии бы-
ва ет не сим во ли че с ким и об раз ным, но ис тин ным, ре аль ным
и все це лым. Как Хри стос про ни зы ва ет Со бою хлеб и ви но,
на по л няя их Сво им Бо же ст вом, так Он вхо дит в че ло ве ка,
на по л няя его плоть и ду шу Сво им жи во твор ным при сут-
ст ви ем и Бо же ст вен ной энер ги ей. В Ев ха ри стии мы ста-
новим ся, по вы ра же нию Святых От цов, «со те ле с ны ми» 
Хри сту, Ко то рый вхо дит в нас, как в ут ро бу Де вы Ма рии26.
Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов пи шет о том, что
Хри стос, со еди ня ясь с на ми, де ла ет бо же ст вен ны ми все
чле ны на ше го те ла: «Ты срод ник наш по пло ти, а мы (Твои
срод ни ки) по Бо же ст ву Тво е му... Ты пре бы ва ешь с на ми
ны не и во ве ки, и де ла ешь ка ж до го жи ли щем и оби та ешь 
во всех... ка ж дый из нас в от дель но сти с То бою, Спа ситель,
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весь со Всем, и Ты — с ка ж дым в от дель но сти на хо дишь ся,
Один с од ним... И та ким об ра зом все чле ны ка ж до го из нас
сде ла ют ся чле на ми Хри сто вы ми... и мы вме сте сде ла ем ся
бо га ми, со пре бы ва ю щи ми с Бо гом»27. В сло вах преподоб-
ного Си ме о на осо бен но вид на связь ме ж ду При ча ще ни ем
и обо же ни ем, яв ля ю щим ся це лью хри сти ан ской жиз ни.
Под чер ки ва ет ся так же ощу ти мый и те лес ный ха ра к тер со-
еди не ния со Хри стом: на ша плоть в Ев ха ри стии по лу ча ет
как бы за ква ску не тле ния, ста но вясь обо жен ной, и ко г да
она ум рет и ист ле ет, эта за ква ска ста нет за ло гом ее бу ду ще -
го вос кре се ния.

В си лу та кой ис к лю чи тель но сти та ин ст ва Ев ха ри стии
Цер ковь при да ет ему осо бое, ни с чем не срав ни мое зна че-
ние в де ле спа се ния че ло ве ка. Вне Ев ха ри стии нет ни спа-
се ния, ни обо же ния, ни ис тин ной жиз ни, ни вос кре се ния 
в ве ч но сти: «Ес ли не бу дете есть Пло ти Сы на Че ло ве че с -
ко го и пить Кро ви Его, то не бу де те иметь в се бе жиз ни.
Яду щий Мою Плоть и пи ю щий Мою Кровь име ет жизнь 
ве ч ную, и Я вос кре шу его в по с лед ний день» (Ин 6:53—54).
По э то му Свя тые От цы со ве то ва ли хри сти а нам ни ко г да не
ук ло нять ся от Ев ха ри стии и при ча щать ся на сколь ко воз мо -
ж но ча с то. «Ста рай тесь ча ще со би рать ся для Ев ха ри стии
и сла во сло вия Бо га», — го во рит священномученик Иг-
натий Бо го но сец28 («со би рать ся для Ев ха ри стии» зна чит
при ча щать ся, так как во вре ме на святого Иг на тия на Ев ха-
ри стии при ча ща лись все при сут ст ву ю щие). Преподобный
Нил (IV в.) го во рит: «Воз дер жи вай ся от все го тлен но го 
и ка ж дый день при ча щай ся бо же ст вен ной Ве че ри, ибо 
та ким об ра зом Хри сто во Те ло бы ва ет на шим»29. Святитель
Ва си лий Ве ли кий пи шет: «Хо ро шо и весь ма по лез но 
ка ж дый день при об щать ся и при ни мать Те ло и Кровь 
Хри сто ву... Впро чем, мы при об ща ем ся че ты ре раза ка ж-
дую не де лю: в день Гос по день, в сре ду, пят ни цу и суб бо ту,
а так же и в дру гие дни, ко г да бы ва ет па мять ка ко го-ли бо
свя то го»30. Со г ла с но 8-му Апо столь ско му пра ви лу, те, кто
дол го не при ча ща лись без ува жи тель ной при чи ны, от лу ча-
лись от Цер к ви: «Вер ные, не пре бы ва ю щие во свя том об-
ще нии, дол ж ны быть от лу ча е мы как вво дя щие бес по ря док 
в Цер к ви»31. Не толь ко в ран не хри сти ан скую эпо ху, но и в
бо лее позд нее вре мя мно гие свя тые при зы ва ли к ча с то му
при ча ще нию, в ча ст но сти в XI веке преподобный Си ме он
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Но вый Бо го слов, учив ший о не об хо ди мо сти еже днев но
при ча щать ся со сле за ми32; в XVIII веке преподобный 
Ни ко дим Свя то го рец, на пи сав ший кни гу «О ча с том при ча-
ще нии»; в XIX веке и на ча ле XX века — святой праведный
Ио анн Крон штадт ский, еже днев но слу жив ший Ли тур гию 
и при ча щав ший ты ся чи лю дей.

Пра к ти ка ред ко го при ча ще ния, толь ко по боль шим
празд ни кам или в по сты, а то и раз в год, воз ни к ла по ме ре
ос лаб ле ния в Цер к ви ду ха ев ха ри сти че с ко го бла го че с тия,
ко г да од ни ста ли из бе гать при ча ще ния из чув ст ва соб ст вен-
но го не до с то ин ст ва (как буд то, при ча ща ясь ред ко они 
ста но ви лись бо лее до с той ны ми), а для дру гих при ча ще ние
пре вра ти лось в фор маль ность — «ре ли ги оз ный долг», ко-
то рый на до ис по л нить. Так, на при мер, в Рос сии про шло го
ве ка ка ж дый че ло век обя зан был при ча с тить ся раз в год
для удо сто ве ре ния в сво ей ре ли ги оз но сти и бла го на де ж но-
сти; ес ли кто хо тел при ча щать ся ча ще, его мог ли за по до з -
рить в ере си. Мо ло дой сту дент во ен но го учи ли ща Дми т рий
Брян ча ни нов, бу ду щий свя ти тель Иг на тий, имея же ла ние
ис по ве до вать ся и при ча щать ся ка ж дое вос кре се нье, ска-
зал об этом ду хов ни ку учи ли ща, при ве дя его в за ме ша тель-
ст во. Ко г да же он од на ж ды, при дя на ис по ведь, по ка ял ся 
в «гре хов ных по мы с лах», ду хов ник, не сде лав раз ли чия
ме ж ду «гре хов ны ми по мы с ла ми» и «по ли ти че с ки ми 
за мы с ла ми», счел сво им дол гом до ве сти это до све де ния 
на чаль ст ва (ду хов ник, ус лы шав ший на ис по ве ди о за го во -
ре с це лью свер же ния мо нар хии или о го то вя щем ся по ку-
ше нии на лиц Цар ст ву ю ще го до ма, обя зан был, по дей ст ву -
ю щим в то вре мя за ко нам, со об щить об этом на чаль ст ву).
Ге не рал-лей те нант, на чаль ник учи ли ща, под верг Брян ча ни-
но ва фор маль но му до про су о зна че нии этих «по мы слов»,
по с ле че го ус та но вил за ним слеж ку. Бу ду щий свя ти тель 
вы ну ж ден был сме нить ду хов ни ка и тай но от всех, что бы 
не вы звать по до з ре ний, хо дил при ча щать ся ка ж дое вос-
кре се нье на Ва ла ам ское под во рье33. 

Во п рос о том, как ча с то не об хо ди мо при ча щать ся, 
ши ро ко об су ж дал ся в Рос сии на ча ла XX века, ко г да шла
под го тов ка к По ме ст но му Со бо ру Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви. Бы ло ре ко мен до ва но вер нуть ся к пер во хри сти ан-
ской пра к ти ке при ча ще ния в ка ж дый вос кре с ный день.
Под чер ки ва лось, что че ло век ни ко г да не бы ва ет до с то ин
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это го ве ли ко го та ин ст ва, по то му что все лю ди — греш ни -
ки, но Ев ха ри стия и да на для то го, что бы, при ча ща ясь 
и со еди ня ясь со Хри стом, мы ста но ви лись бо лее чи с ты ми
и до с той ны ми Бо га. Об этом го во рил еще святой Ио анн
Кас си ан Ри м ля нин в V веке: «Мы не дол ж ны ус т ра нять ся
от при ча ще ния Гос под ня из-за то го, что со з на ем се бя греш-
ны ми. Но еще бо лее и бо лее на доб но по спе шить к не му 
для ув ра че ва ния ду ши и очи ще ния ду ха, од на ко же с та ким
сми ре ни ем ду ха и ве ры, что бы, счи тая се бя не до с той ны ми
при ня тия та кой бла го да ти, мы же ла ли бо лее ув ра че ва ния
на ших ран. А ина че и од на ж ды в год нель зя до с той но при-
ни мать при ча ще ние, как не ко то рые де ла ют... оце ни вая 
до с то ин ст во, ос вя ще ние и бла го твор ность Не бес ных Та йн
так, что ду ма ют, буд то при ни мать их дол ж ны толь ко свя тые
и не по ро ч ные; а луч ше бы ду мать, что эти та ин ст ва со об ще-
ни ем бла го да ти де ла ют нас чи с ты ми и свя ты ми. Они под-
лин но вы ка зы ва ют боль ше гор до сти, не же ли сми ре ния, 
как им ка жет ся, по то му что, ко г да при ни ма ют их, счи та ют
се бя до с той ны ми при ня тия их. Го ра з до пра виль нее бы ло
бы, ес ли бы мы со сми ре ни ем серд ца, по ко то ро му ве ру ем
и ис по ве ду ем, что мы ни ко г да не мо жем до с той но при ка-
сать ся Святых Тайн, в ка ж дый вос кре с ный день при ни ма ли их
для вра че ва ния на ших не ду гов, не же ли... ве рить, что мы
по с ле го ди ч но го сро ка бы ва ем до с той ны при ня тия их»34. 

Ес ли в пер вые три ве ка по с ле Хри ста еже не дель ное, 
а то и еже днев ное при ча ще ние бы ло нор мой хри сти ан ской
жиз ни, то это, оче вид но, бы ло след ст ви ем той на пря жен но-
сти ду хов но го го ре ния, ко то рое на блю да лось в Цер к ви
эпо хи го не ний. Ос лаб ле ние ев ха ри сти че с ко го со з на ния
не по сред ст вен ным об ра зом свя за но с об щим по ни же ни ем
уров ня ду хов ной жиз ни в по с ле ду ю щие ве ка. Впол не ес те-
ст вен но, что там, где во зоб но в ля лись го не ния, где хри-
сти а не ока зы ва лись в ус ло ви ях, ко г да при на д ле ж ность 
к Цер к ви оз на ча ла го тов ность на му че ни че ст во, и жи ли
под уг ро зой смер ти, Ев ха ри стия вновь ста но ви лась сре до-
то чи ем хри сти ан ской жиз ни. Так бы ло в со вет ской Рос сии
по с ле ре во лю ции, так бы ло сре ди ты сяч хри сти ан рус ско -
го рас се я ния, ока зав ших ся ли шен ны ми ро ди ны. И сей час 
во мно гих рус ских при хо дах при ча ща ют ся ка ж дое вос кре-
се ние, хо тя это не ста ло все об щей нор мой. Кое-где со хра-
ня ют ся и ус та нов ки про шло го ве ка.

Глава VIII. Таинства

162



Под чер ки вая, что ни кто не мо жет быть до с то ин при-
ча ще ния, Святые От цы, од на ко, по сто ян но на по ми на ли 
о том, что вся кий при сту па ю щий к та ин ст ву дол жен быть 
го тов к встре че со Хри стом. Под го тов ка к при ча ще нию
не дол ж на ог ра ни чи вать ся чте ни ем ка ко го-то ко ли че ст ва
мо литв и воз дер жа ни ем от тех или иных ви дов пи щи; в пер-
вую оче редь го тов ность к при ча ще нию обу сло в ле на чи с то-
той со ве с ти, от сут ст ви ем вра ж ды про тив бли ж них или оби -
ды на ко го-ли бо, ми ром в от но ше нии всех лю дей: «...Ес ли
ты при не сешь дар твой к жер т вен ни ку и там вспом нишь,
что брат твой име ет что-ни будь про тив те бя, ос тавь там дар
твой пред жер т вен ни ком, и пой ди, пре ж де при ми рись 
с бра том тво им, и то г да при ди и при не си дар твой» (Мф
5:23—24). Пре пят ст ви я ми для при ча ще ния яв ля ют ся со вер-
шен ные че ло ве ком тяж кие гре хи, в ко то рых не об хо ди мо 
по ка ять ся на ис по ве ди. 

В Рус ской Цер к ви при ня то при ча щать ся на то щак, так
как те ло че ло ве ка дол ж но быть пре до чи ще но по стом. По
сло вам святителя Ген на дия, па т ри ар ха Кон стан ти но поль-
ско го, «тот, кто при гла ша ет им пе ра то ра в свой дом, сна ча -
ла вы чи ща ет свой дом; так и ты, ес ли хо чешь при нять Бо га
в свой те лес ный дом, дол жен сна ча ла ос вя тить свое те ло по-
стом»35. При ча ще ние на то щак яв ля ет ся древ ней тра ди ци -
ей, вос хо дя щей к той эпо хе, ко г да Ли тур гия пе ре ста ла быть
про дол же ни ем ага пы (ве че ри люб ви) и пре вра ти лась в тор-
же ст вен ное бо го слу же ние, со вер ша е мое в ут рен ние ча сы.

Что же ка са ет ся осо бых ас ке ти че с ких пра вил под го тов -
ки к при ча ще нию в пе ри од «го ве ния», как, на при мер, пост
в те че ние не сколь ких дней, то они воз ни к ли в те вре ме на,
ко г да при ча ще ние ста ло ред ким и не ре гу ляр ным. В со в ре-
мен ной пра к ти ке Рус ской Цер к ви обы ч но пред пи сы ва ет -
ся од но-, двух- или трех днев ный пост пе ред при ча ще ни ем;
кро ме то го, при ча ще нию дол ж на пред ше ст во вать ис по-
ведь. В Цер к вах гре че с ко го Вос то ка ев ха ри сти че с кий пост
во об ще не пра к ти ку ет ся, и к при ча ще нию при сту па ют 
без ис по ве ди. Рус ская пра к ти ка ори ен ти ро ва на, оче вид но,
на ред кое при ча ще ние, так как, ес ли че ло век хо чет при ча-
щать ся ка ж дое вос кре се нье, он дол жен по стить ся по край ней
ме ре ка ж дую суб бо ту36. 

Пост пе ред при ча ще ни ем яв ля ет ся бла го че с ти вой 
тра ди ци ей Рус ской Цер к ви, и он не об хо дим для тех, кто
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при ча ща ет ся ред ко, так как за ста в ля ет их в дни го ве ния 
уг лу бить ся в се бя и по ду мать о гре хах. Что же ка са ет ся лю-
дей, стре мя щих ся при ча щать ся ка ж дое вос кре се нье или ча -
ще, к ним при ме ня ют ме нее стро гие пра ви ла. Есть, кро ме
то го, не ма ло празд ни ч ных дней, ко г да пост про ти во ре чит
са мой идее празд ни ка. Ес ли че ло век же ла ет при ча с тить ся 
в дни Па с халь ной сед ми цы, дол жен ли он по стить ся в празд-
ник Па с хи? Или ес ли он хо чет при ча щать ся в День Свя то -
го Ду ха, дол жен ли он по стить ся в празд ник Пя ти де сят ни -
цы? Су ще ст ву ю щее пра ви ло не пре мен но го по ста пе ред
при ча ще ни ем ино гда при во дит к то му, что на Ли тур ги ях 
в Па с халь ную сед ми цу во об ще ни кто не при ча ща ет ся, 
и свя щен ник, вы хо дя с ча шей и про из но ся «Со стра хом 
Бо жи им и ве рою при сту пи те», тот час ухо дит об рат но 
в ал тарь, так как ни кто не при сту па ет — ча ще все го по ука-
за нию са мо го же свя щен ни ка.

Все пред пи са ния от но си тель но под го тов ки к Ев ха ри-
стии на пра в ле ны на то, что бы че ло век, при сту па ю щий к та-
ин ст ву, осоз нал свою гре хов ность и при сту пил с чув ст вом
глу бо ко го по ка я ния. В мо лит ве пе ред при ча ще ни ем свя щен-
ник, и вме сте с ним весь на род, по в то ряя сло ва святого
апостола Па в ла, на зы ва ет ка ж дый се бя «пер вым из греш-
ни ков»: «Ве рую, Гос по ди, и ис по ве дую, яко Ты еси во ис-
ти ну Хри стос, Сын Бо га Жи ва го, при ше дый в мир греш ныя
спа сти, от них же пер вый есмь аз». Толь ко со з на ние сво его
все це ло го не до с то ин ст ва де ла ет че ло ве ка до с той ным при-
сту пить к Ев ха ри стии.

Со кру ше ние от со з на ния соб ст вен ной гре хов но сти,
од на ко, не ме ша ет хри сти а ни ну вос при ни мать Ев ха ри стию
как празд ник и ра дость. По сво ей при ро де Ев ха ри стия 
яв ля ет ся тор же ст вен ным Бла го да ре ни ем, ос нов ное на стро -
е ние ко то ро го — хва ла Бо гу. Не слу чай но в сед ми ч ные
дни Ве ли ко го по ста пол ная Ли тур гия во об ще не со вер ша-
ет ся: скорб но му на стро е нию этих дней ли ку ю щий ха ра к тер
ев ха ри сти че с ких мо литв не со от вет ст ву ет. В этом па ра-
докс и тай на Ев ха ри стии: к ней ну ж но при сту пать с по ка -
я ни ем и од но вре мен но с ра до стью — с по ка я ни ем от со з -
на ния сво его не до с то ин ст ва и ра до стью от то го, что
Гос подь в Ев ха ри стии очи ща ет, ос вя ща ет и обо го тво ря ет
че ло ве ка, де ла ет его до с той ным не взи рая на не до с то ин ст -
во. В Ев ха ри стии не толь ко хлеб и ви но пре ла га ют ся в Те ло
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и Кровь Хри ста, но и сам при ча ща ю щий ся пре ла га ет ся 
из вет хо го че ло ве ка в но во го, ос во бо ж да ясь от гру за гре хов
и про све ща ясь Бо же ст вен ным све том.

По ка я ние

«По кай тесь, ибо при бли зи лось Цар ст во Не бес ное» (Мф
3:2) — с этих слов Ио ан на Кре сти те ля на чал Свою про по-
ведь Ии сус Хри стос (Мф 4:17). Гре че с кое сло во metanoia
(«по ка я ние») оз на ча ет «пе ре ме на ума». Про по ведь 
Хри ста ста ла при зы вом к ра ди каль но му из ме не нию об раза
мы с ли и об раза жиз ни, об но в ле нию ума и чувств, от ка зу 
от гре хов ных дел и по мы слов, пре об ра же нию че ло ве ка.
Си но ни мом по ка я ния яв ля ет ся ча с то встре ча ю ще е ся 
в Би б лии сло во об ра ще ние: «Об ра ти тесь ка ж дый от зло го
пу ти сво его и ис правь те пу ти ва ши и по ступ ки ва ши» (Иер
18:11). Об ра ще ние есть от вра ще ние к гре хов ной жиз ни 
и воз вра ще ние к То му, от Ко го мы уш ли, от Ко го от па ли, 
от Ко го от вер ну лись. Ка ю щ ий ся че ло век по до бен блуд но -
му сы ну из еван гель ской прит чи (Лк 15:11—24): жи вя в гре -
хе, он уда ля ет ся от Бо га, но по с ле мно гих не вз год, «при шед
в се бя», ре ша ет ся вер нуть ся к От цу. По ка я ние на чи на ет ся
с рас ка я ния и об ра ще ния («при шед в се бя»), ко то рые 
пе ре рас та ют в ре ши мость («вста ну, пой ду»), и за кан чи ва ет -
ся воз вра ще ни ем к От цу («встал и по шел»), ис по ве да ни ем
гре хов («я со гре шил»), про ще ни ем от Бо га («при не си те
луч шую оде ж ду»), усы но в ле ни ем («этот сын мой») и 
ду хов ным вос кре се ни ем («был мертв и ожил, про па дал 
и на шел ся»).

Та ин ст во по ка я ния, на зы ва е мое так же ис по ве дью, 
ус та но в ле но Цер ко вью в глу бо кой древ но сти. В Де я ни ях
го во рит ся, что «мно гие из уве ро вав ших при хо ди ли (к апо-
сто лам), ис по ве дуя и от кры вая де ла свои» (Де ян 19:18). 
С ис по ве ди на чи на лась хри сти ан ская жизнь быв ших язы ч-
ни ков. Пра к ти ко ва лись ино гда пуб ли ч ная ис по ведь пе ред
всей об щи ной (к V веку она ис че за ет), а так же ис по ведь пе-
ред не сколь ки ми свя щен ни ка ми. Ча ще, од на ко, ис по ведь
бы ла тай ной. В хри сти ан ской тра ди ции Цер ковь вос при ни-
ма ет ся как ду хов ная «вра чеб ни ца», грех — как бо лезнь, 
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ис по ведь — ле че ние, свя щен ник — врач: «Ты со гре шил?
Вой ди в цер ковь и по кай ся в сво ем гре хе... Здесь врач, а не
су дья; здесь ни кто не осу ж да ет ся, но ка ж дый при ни ма ет 
от пу ще ние гре хов» (святитель Ио анн Зла то уст)37. В чи не
ис по ве ди со хра ня ют ся сло ва: «Вне мли убо, по не же бо при-
шел еси во вра чеб ни цу, да не не ис це лен отъ и де ши». 
Грех яв ля ет ся па де ни ем, за блу ж де ни ем че ло ве ка: ис по ведь
по мо га ет ему под нять ся и вый ти на вер ный путь.

Хри сти а ни ну все гре хи про ще ны в Кре ще нии. Од на ко
«несть че ло век, иже жив бу дет и не со гре шит», и по с ле
Кре ще ния он вновь до пу с ка ет гре хи, осе да ю щие в его ду -
ше, как грязь и чер но та, ли ша ю щие его по л но ты жиз ни 
в Бо ге, по то му что ни ч то не чи с тое не мо жет вой ти в об ще-
ние с Пре чи с тым Бо гом. Святые От цы на зы ва ли по ка я ние
«вто рым кре ще ни ем», под чер ки вая его очи ща ю щее, 
об но в ля ю щее и ос ве жа ю щее дей ст вие: «По ка я ние есть
во зоб но в ле ние Кре ще ния. По ка я ние есть за вет с Бо гом 
об ис пра в ле нии жиз ни... По ка я ние есть при ми ре ние с 
Гос по дом чрез со вер ше ние до б рых дел, про ти во по ло ж ных
пре ж ним гре хам. По ка я ние есть очи ще ние со ве с ти» 
(Ио анн Ле ст ви ч ник)38. 

Ка ю щий ся на ис по ве ди ост рее ощу ща ет свою гре хов-
ность, и это со з на ние спо соб ст ву ет ис пра в ле нию его жиз -
ни. По ка за тель но, что те, кто ис по ве ду ют ся ред ко или 
не ис по ве дуюет ся во все, как пра ви ло, со в сем не чув ст ву ют
се бя греш ни ка ми: «жи ву, как все», «есть и по ху же ме ня»,
«зла ни ко му не де лаю», «кто ж без гре ха в на ши вре ме -
на?» — ча ще все го мо ж но ус лы шать от та ких лю дей. А ис-
по ве ду ю щи е ся ре гу ляр но все гда на хо дят в се бе мно же ст во
не до с тат ков и ста ра ют ся бо роть ся с ни ми. Этот па ра докс
объ я с ня ет ся тем, что, как пыль и грязь вид ны толь ко там, 
где есть свет, а не в тем ной ком на те, так и гре хов ность 
че ло ве ка ста но вит ся для не го яв ной по ме ре то го, как он
при бли жа ет ся к Бо гу, Ко то рый есть Свет, а вне Бо га не мо-
жет быть яс но го ви де ния гре хов, по то му что все пом ра че но
и за мут не но.

Ис по ведь при но сит ся Бо гу, и свя щен ник — толь ко
«сви де тель», как ска за но в чи но по с ле до ва нии та ин ст ва.
За чем ну жен сви де тель, ко г да мо ж но ис по ве до вать ся Са мо -
му Бо гу? Цер ковь, ус та на в ли вая ис по ведь пе ред свя щен ни-
ком, не со м нен но, учи ты ва ла субъ е к тив ный фа к тор: Бо га
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мно гие не сты дят ся, так как не ви дят Его, а пе ред че ло ве ком
ис по ве до вать ся стыд но, но это спа си тель ный стыд, по мо-
га ю щий пре одо леть грех. Кро ме то го, свя щен ник яв ля ет ся
ду хов ным ру ко во ди те лем, по мо га ю щим най ти вер ный путь
для пре одо ле ния гре ха. Ис по ведь не ог ра ни чи ва ет ся толь -
ко рас ска зом о гре хах, она пред по ла га ет и со вет свя щен ни -
ка, а так же в не ко то рых слу ча ях эпи ти мию — на ка за ние или
нрав ст вен ное пред пи са ние для ув ра че ва ния гре ха.

Пе ред на ча лом ис по ве ди свя щен ник пре ду п ре ж да ет,
что она дол ж на быть по л ной; в слу чае, ес ли ка ю щий ся 
по сты ду или по дру гой при чи не скры ва ет гре хи, та ин ст во
счи та ет ся не дей ст ви тель ным: «Не сты дись и не бой ся 
и не скры вай ни че го от ме ня, бу дешь иметь су гу бый грех».
Про ще ние че ло век по лу ча ет на ис по ве ди то же по л ное и
все це лое: «Я, не до с той ный ие рей, вла стью Его, мне дан ной,
про щаю и раз ре шаю те бя от всех гре хов тво их во имя От -
ца и Сы на и Свя то го Ду ха». Про ща ют ся ли за бы тые гре хи?
Од но зна ч но го от ве та на это нет, хо тя в мо лит ве го во рит ся
имен но о про ще нии всех гре хов. Как пра ви ло, ес ли че ло век
по с ле ис по ве ди вспо ми на ет за бы тый грех, он ка ет ся в нем
на сле ду ю щей ис по ве ди. Впро чем, ес ли ис по ведь бы ва ет 
не слиш ком ред ко, че ло век не ус пе ва ет за быть свои гре хи.

Свя щен ник на де лен от Бо га пра вом объ я в лять от име -
ни Бо га про ще ние гре хов. Гос подь Ии сус Хри стос ска зал
апо сто лам: «Что вы свя же те на зе м ле, то бу дет свя за но на
не бе, и что раз ре ши те на зе м ле, то бу дет раз ре ше но на не -
бе» (Мф 18:18). Эта власть «вя зать и ре шить» пе ре шла,
как ве ру ет Цер ковь, от апо сто лов к их пре ем ни кам — епи-
ско пам и свя щен ни кам.

С тех пор, как при ча ще ние ми рян за ка ж дой Ли тур ги -
ей пе ре ста ло быть нор мой и сме ни лось пра к ти кой ред ко -
го или еже год но го при ча ще ния, та ин ст во ис по ве ди, ес те ст -
вен но, ста ло пред ва рять при ча ще ние. В Рус ской Цер к ви
этот обы чай по сте пен но при вел к воз ни к но ве нию те о рии,
со г ла с но ко то рой при ча с тие ми рян в от ли чие от ду хо вен-
ст ва во об ще не воз мо ж но без ис по ве ди. На пра к ти ке это
при во дит к то му, что по боль шим празд ни кам в оче редь 
на ис по ведь вы стра и ва ют ся сот ни лю дей, же ла ю щих при ча-
с тить ся, а са ма ис по ведь сво дит ся к трем фра зам, ска зан ным
в спеш ке, или толь ко к чте нию раз ре ши тель ной мо лит вы,
ко то рая вос при ни ма ет ся как «до пуск» к при ча с тию. 
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В этой пра к ти ке, по мне нию протопресвитера Александра
Шме ма на, ска зы ва ет ся юри ди че с кое от но ше ние к та ин ст ву,
ко г да про ще ние гре хов вы те ка ет не столь ко из рас ка я ния 
че ло ве ка и про изо шед ше го вслед ст вие это го рас ка я ния 
при ми ре ния его с Бо гом и вос со еди не ния с Цер ко вью, сколь-
ко из вла сти свя щен ни ка; ак цент пе ре но сит ся с по ка я ния 
на раз ре ши тель ную мо лит ву, ко то рая вос при ни ма ет ся как
са мый ва ж ный мо мент та ин ст ва39. В Церквах гре че с кого
Востока ис по ведь не свя за на с при ча ще ни ем, что ино гда
при во дит к об рат ной край но сти: лю ди во об ще не зна ют, 
что та кое ис по ведь, и при ча ща ют ся, не очи стив со весть.

Гре че с кая Цер ковь не зна ет так же рус ской пра к ти ки
так на зы ва е мой «об щей ис по ве ди», ко г да по при чи не боль-
шо го сте че ния на ро да свя щен ник не бе се ду ет с ка ж дым 
в от дель но сти, а лишь сам вслух пе ре чи с ля ет гре хи, и ве ру -
ю щие от ве ча ют «ка юсь», или «гре шен», или ни че го не от-
ве ча ют; по с ле че го про чи ты ва ет ся мо лит ва и все под хо дят
«под раз ре ше ние», а ино гда и раз ре ши тель ная мо лит ва 
чи та ет ся для всех сра зу («про щаю и раз ре шаю вас»). 
На ру бе же XIX—XX сто ле тий святой Ио анн Кро н штадт-
ский пра к ти ко вал об щую ис по ведь, од на ко это бы ло сде ла -
но по осо бо му раз ре ше нию Свя тей ше го Си но да, и са ма 
ис по ведь ско рее на по ми на ла древ ние пуб ли ч ные ис по ве ди,
чем те, что пра к ти ку ют ся се го д ня, так как все при сут ст ву -
ю щие од но вре мен но на зы ва ли свои гре хи вслух. В по с ле ре-
во лю ци он ной Рос сии об щая ис по ведь ста ла по все ме ст ной
из-за не хват ки хра мов и свя щен ни ков. Бу ду чи вы ну ж ден ной
ме рой, она, од на ко, не дол ж на по л но стью под ме нить со бой
ча ст ную ис по ведь, бла го дат ное и спа си тель ное дей ст вие 
ко то рой из ве ст но вся ко му ве ру ю ще му по опы ту.

Еле ос вя ще ние

Че ло век был со з дан с лег ким, чи с тым, не тлен ным и бес-
смерт ным те лом. По с ле гре хо па де ния оно ут ра ти ло эти
свой ст ва, ста ло ма те ри аль ным, тлен ным и смерт ным. Че-
ло век «об ле к ся в ко жа ные ри зы — тя же лую плоть, и стал
тру по нос цем», как го во рит святитель Гри го рий Бо го слов40.
В жизнь че ло ве ка во шли бо лез ни. По уче нию Цер к ви, 
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при чи ны всех бо лез ней ко ре нят ся в об щей гре хов но сти
че ло ве ка: грех во шел в его ес те ст во, как не кий ди а воль-
ский яд, ос к вер нив ший и от ра вив ший его. И ес ли смерть 
яв ля ет ся след ст ви ем гре ха («сде лан ный грех ро ж да ет
смерть»; Иак 1:15), то бо лезнь на хо дит ся ме ж ду гре хом, 
за ко то рым она сле ду ет, и смер тью, ко то рой пред ше ст ву ет.
Хо тя все бо лез ни про ис хо дят от раз ных при чин, об щий
ко рень у них один — тлен ность че ло ве че с ко го ес те ст ва
по с ле гре хо па де ния. Как го во рит преподобный Си ме он
Но вый Бо го слов, «вра чи, ко то рые ле чат те ла лю дей... ни-
как не мо гут вы ле чить ос нов ную при род ную бо лезнь те ла,
то есть тле ние; они ста ра ют ся раз ны ми спо со ба ми вер нуть
те лу... здо ро вье, а оно сно ва впа да ет в дру гую бо лезнь»41.
По э то му че ло ве че с ко му ес те ст ву не об хо дим, по мы с ли
преподобного Си ме о на, ис тин ный врач, спо соб ный ис це-
лить его от тле ния: та ким вра чом яв ля ет ся Хри стос.

В те че ние Сво ей зем ной жиз ни Хри стос со вер шил
мно же ст во ис це ле ний. Ча с то Он спра ши вал об ра щав ших ся
к Не му за по мо щью: «Ве ру е те ли, что Я мо гу это сде лать?»
(Мф 9:28). Ис це ляя те ло от бо лез ни, Он ис це лял и ду шу 
от са мо го страш но го не ду га — не ве рия. Хри стос ука зы вал
на ви нов ни ка всех ду шев ных и те лес ных бо лез ней — ди а во -
ла: о скор чен ной жен щи не Он го во рит, что ее «свя зал 
са та на» (Лк 13:16). Ис це ле ния со вер ша ли так же апо сто лы
и мно гие свя тые.

Для по мо щи боль ным уже в апо столь ское вре мя су ще-
ст во ва ло та ин ст во, по лу чив шее впо с лед ст вии на зва ние Еле-
ос вя ще ния. О нем го во рит апостол Иа ков в сво ем По сла-
нии: «Бо лен ли кто из вас, пусть при зо вет пре сви те ров
Цер к ви, и пусть по мо лят ся над ним, по ма зав его еле ем во
имя Гос под не. И мо лит ва ве ры ис це лит бо ля ще го, и вос ста-
вит его Гос подь, и ес ли он со де лал гре хи, про стят ся ему»
(Иак 5:14—15). Яв но, что речь идет не об обы ч ном по ма за-
нии еле ем (ма с лом), ко то рое пра к ти ко ва лось у ев ре ев, 
ви дев ших в елее це леб ное сред ст во, а об осо бом цер ков ном
та ин ст ве, так как це ли тель ное свой ст во здесь при пи сы ва ет -
ся не елею, а «мо лит ве ве ры», со вер ша е мой пре сви те ра ми.

В ос нов ном та ин ст во Еле ос вя ще ния в Во с то ч ной 
Цер к ви со хра ни ло те главные чер ты, ко то рые ука за ны 
апостолом Иа ко вом: его со вер ша ют семь пре сви те ров 
(на пра к ти ке ча с то мень ше — два или три), чи та ют ся семь
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апо столь ских и еван гель ских за чал, со вер ша ет ся семь раз
по ма за ние боль но го еле ем и про чи ты ва ет ся раз ре ши тель-
ная мо лит ва. Цер ковь ве ру ет, что в та ин ст ве Еле ос вя ще ния
боль но му, со г ла с но сло вам апостола Иа ко ва, про ща ют ся
гре хи. Это, од на ко, от нюдь не оз на ча ет, что Еле ос вя ще ние
мо жет за ме нить ис по ведь, обы ч но это та ин ст во со вер ша ет -
ся по с ле ис по ве ди и при ча ще ния.

Без ос но ва тель но так же мне ние, буд то при со вер ше нии
Еле ос вя ще ния про ща ют ся за бы тые гре хи, то есть не на-
зван ные на ис по ве ди. Ис по ведь, как мы го во ри ли вы ше,
оз на ча ет все це лое и по л ное про ще ние и оп рав да ние че ло-
ве ка, ес ли она при не се на ис крен не, с со кру ше ни ем и же ла-
ни ем ис пра вить ся. Взгляд на Еле ос вя ще ние как на сво его
ро да вос пол не ние ис по ве ди про ти во ре чит смы с лу и идее
обо их та инств. В ре зуль та те та ко го ис ка жен но го по ни ма-
ния к Еле ос вя ще нию ино гда при бе га ют со вер шен но здо ро-
вые лю ди, на де ясь по лу чить про ще ние за бы тых (а то и ута-
ен ных на ис по ве ди) гре хов. Мо лит вы о ле жа щем «на од ре
бо лез ни» в этом слу чае те ря ют вся кий смысл.

Еще бо лее ис ка жа ет смысл та ин ст ва ис це ле ния, како-
вым мо ж но на звать Еле ос вя ще ние, та кой взгляд, при ко то-
ром оно вос при ни ма ет ся как пред смерт ное на пут ст вие 
или «по с лед нее по ма за ние». По доб ный взгляд был рас-
про стра нен в Рим ско-Ка то ли че с кой Цер к ви до II Ва ти кан-
ско го Со бо ра и от ту да про ник в не ко то рые Вос то ч ные Цер -
к ви. При чи ной воз ни к но ве ния это го взгля да, как ду ма ет
протопресвитер Александр Шме ман, яв ля ет ся то об сто я-
тель ст во, что Еле ос вя ще ние не га ран ти ру ет ис це ле ния. «Но
мы зна ем, — пи шет он, — что вся кое та ин ст во есть все гда
пе ре ход и пре ло же ние... Хри ста про си ли об ис це ле нии, 
а Он про щал гре хи. У Не го ис ка ли “по мо щи” на шей зем ной
жиз ни, а Он пре об ра жал ее, пре ла гал в об ще ние с Бо гом. Да,
Он ис це лял бо лез ни и вос кре шал мер т вых, но ис це лен ные 
и вос кре шен ные им ос та ва лись под вер жен ны ми не умо ли-
мо му за ко ну уми ра ния и смер ти... Под лин ное ис це ле ние
че ло ве ка со сто ит не в вос ста но в ле нии — на вре мя! — его
фи зи че с ко го здо ро вья, а в из ме не нии, по ис ти не пре ло же нии
его вос при ятия бо лез ни, стра да ний и са мой смер ти... Цель
та ин ст ва в из ме не нии са мо го по ни ма ния, са мо го при ятия
стра да ний и бо лез ни, в при ятии их как да ра стра да ний 
Хри сто вых, пре тво рен ных Им в по бе ду»42. 
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В этом смы с ле мо ж но ска зать, что Еле ос вя ще ние при-
об ща ет боль но го к стра да ни ям Хри ста, де ла ет са му бо лезнь
спа си тель ным и це ли тель ным сред ст вом от ду хов ной смер -
ти. Мно гие свя тые с бла го дар но стью при ни ма ли по слан ные
им бо лез ни как воз мо ж ность из ба в ле ния от му че ний в бу-
дущем веке. Как учит Цер ковь, Бог все гда стре мит ся об ра-
тить зло в до б ро: бо лезнь, са ма по се бе яв ля ю ща я ся злом,
может принести добро че ло ве ку, ко то рый благодаря ей
при об ща ет ся стра даниям Хри стовым и вос кре са ет для но-
вой жиз ни. Из ве ст ны слу чаи, ко г да бо лезнь за ста в ля ла 
че ло ве ка из ме нить свою гре хов ную жизнь и встать на путь
по ка я ния, ве ду щий к Бо гу.

Брак

Лю бовь ме ж ду муж чи ной и жен щи ной яв ля ет ся од ной 
из ва ж ных тем биб лей ско го бла го ве с тия. Как го во рит Сам
Бог в Кни ге Бы тия, «ос та вит че ло век от ца сво его и мать
свою и при ле пит ся к же не сво ей; и бу дут двое од на плоть»
(Быт 2:24). Ва ж но от ме тить, что брак ус та но в лен Бо гом 
в раю, то есть он не яв ля ет ся по с лед ст ви ем гре хо па де ния.
Би б лия по ве ст ву ет о су п ру же ских па рах, на ко то рых бы ло
осо бое бла го сло ве ние Бо жье, вы ра зив ше е ся в ум но же нии
их по том ст ва: Ав ра ам и Сар ра, Иса ак и Ре век ка, Иа ков и
Ра хиль. Лю бовь вос пе ва ет ся в Пе с не Пе с ней Со ло мо на —
кни ге, ко то рая, не смо т ря на все ал ле го ри че с кие и ми с ти че-
с кие ин тер пре та ции Святых От цов, не ут ра чи ва ет сво его
бу к валь но го смы с ла.

Пер вым чу дом Хри ста бы ло пре тво ре ние во ды в ви но
на бра ке в Ка не Га ли лей ской, что по ни ма ет ся свя то о те че-
с кой тра ди ци ей как бла го сло ве ние бра ч но го со ю за: «Мы
ут вер жда ем, — го во рит святитель Ки рилл Але к сан д рий-
ский, — что Он (Хри стос) бла го сло вил брак в со от вет ст -
вии с до мо стро и тель ст вом, по ко то ро му Он стал че ло ве ком
и по шел... на бра ч ный пир в Ка не Га ли лей ской (Ин 2:
1—11)»43. 

Ис то рии из ве ст ны се к ты (мон та низм, ма ни хей ст во 
и др.), от вер гав шие брак как яко бы про ти во ре ча щий 
ас кети че с ким иде а лам хри сти ан с т ва. Да же в на ше вре мя
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при хо дит ся ино гда ус лы шать мне ние, буд то хри сти ан с т во
гну ша ет ся бра ком и «до пу с ка ет» бра ч ный со юз муж чи ны
и жен щи ны толь ко из «снис хо ж де ния к не мо щам пло ти».
На сколь ко это не вер но, мо ж но су дить хо тя бы по сле ду ю-
щим вы ска зы ва ни ям священномученика Ме фо дия Па тар-
ско го (IV в.), ко то рый в сво ем тра к та те, по свя щен ном 
дев ст ву, да ет бо го слов ское обо с но ва ние де то ро ж де ния как
след ст вия бра ка и во об ще по ло во го ак та ме ж ду муж чи ной
и жен щи ной: «...Не об хо ди мо, что бы че ло век... дей ст во вал
по об ра зу Бо жию... ибо ска за но: “Пло ди тесь и раз мно жай-
тесь” (Быт 1:28). И не сле ду ет гну шать ся оп ре де ле ни ем
Твор ца, вслед ст вие ко то ро го мы и са ми ста ли су ще ст во вать.
На ча лом ро ж де ния лю дей слу жит ввер же ние се ме ни 
в не дра жен ской ут ро бы, что бы кость от ко с тей и плоть от
пло ти, быв вос при ня ты не ви ди мою си лою, сно ва бы ли об-
ра зо ва ны в дру го го че ло ве ка тем же Ху до ж ни ком... На это,
мо жет быть, ука зы ва ет и сон ное ис сту п ле ние, на ве ден ное
на пер во здан но го (ср. Быт 2:21), пре ды зо б ра жая на сла ж-
де ние му жа при со об ще нии (с же ной), ко г да он в жа ж де де-
то ро ж де ния при хо дит в ис сту п ле ние (ekstasis — “экс таз”),
рас слаб ля ясь сно твор ны ми удо воль ст ви я ми де то ро ж де-
ния, что бы не что, от торг ше е ся от ко с тей и пло ти его, 
сно ва об ра зо ва лось... в дру го го че ло ве ка... По э то му спра-
ве дли во ска за но, что че ло век ос та в ля ет от ца и ма терь, как 
за бы ва ю щий вне зап но обо всем в то вре мя, ко г да он, со еди-
нив шись с же ною объ я ти я ми люб ви, де ла ет ся уча ст ни ком
пло до тво ре ния, пре до с та в ляя Бо же ст вен но му Со з да те лю
взять у не го ре б ро, что бы из сы на сде лать ся са мо му от цом.
Итак, ес ли и те перь Бог об ра зу ет че ло ве ка, то не дер з ко 
ли от вра щать ся де то ро ж де ния, ко то рое не сты дит ся 
со вер шать сам Все дер жи тель Сво и ми чи с ты ми ру ка ми?»
Как ут вер жда ет да лее святой Ме фо дий, ко г да муж чи ны
«ввер га ют се мя в ес те ст вен ные жен ские про хо ды», оно 
де ла ет ся «при ча ст ным бо же ст вен ной твор че с кой си ле»44. 

Та ким об ра зом, су п ру же ское об ще ние рас сма т ри ва ет -
ся как бо го ус та но в лен ное твор че с кое дей ст вие, со вер ша е-
мое «по об ра зу Бо жию». Бо лее то го, по ло вой акт яв ля ет ся
пу тем, ко то рым тво рит Бог-Ху до ж ник45. Хо тя та кие мы с ли
встре ча ют ся ред ко у От цов Церкви (ко то рые поч ти все
бы ли мо на ха ми и по то му ма ло ин те ре со ва лись по доб ной
те ма ти кой), их нель зя обой ти мол ча ни ем при из ло же нии
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хри сти ан ско го по ни ма ния бра ка. Осу ж дая «плот скую 
по хоть», ге до низм, ве ду щие к по ло вой рас пу щен но сти 
и про ти во ес те ст вен ным по ро кам (ср. Рим 1:26—27; 1 Кор
6:9 и др.), хри сти ан с т во бла го сло в ля ет по ло вое об ще ние
ме ж ду муж чи ной и жен щи ной в рам ках бра ч но го со ю за.

В бра ке про ис хо дит пре об ра же ние че ло ве ка, пре одо-
ле ние оди но че ст ва и замк ну то сти, рас ши ре ние, вос пол не-
ние и за вер ше ние его ли ч но сти. Протоиерей Ио анн Мей -
ен дорф так оп ре де ля ет сущ ность хри сти ан ско го бра ка:
«Хри сти а нин при зван — уже в этом ми ре — иметь опыт
но вой жиз ни, стать гра ж да ни ном Цар ст ва; и это воз мо ж но
для не го в бра ке. Та ким об ра зом брак пе ре ста ет быть 
толь ко лишь удо в ле тво ре ни ем вре мен ных ес те ст вен ных
по бу ж де ний... Брак — это уни каль ный со юз двух су ществ
в люб ви, двух су ществ, ко то рые мо гут пре взой ти свою 
соб ст вен ную че ло ве че с кую при ро ду и быть со еди нен ны ми
не толь ко “друг с дру гом”, но и “во Хри сте”»46. 

Дру гой вы да ю щий ся рус ский па с тырь, свя щен ник Але -
к сандр Ель ча ни нов го во рит о бра ке как о «по свя ще нии»,
«ми с те рии», в ко то рой про ис хо дит «по л ное из ме не ние
че ло ве ка, рас ши ре ние его ли ч но сти, но вые гла за, но вое
ощу ще ние жиз ни, ро ж де ние че рез не го в мир в но вой по л-
но те». В со ю зе люб ви двух лю дей про ис хо дит как рас кры-
тие ли ч но сти ка ж до го из них, так и воз ни к но ве ние пло да
люб ви — ре бен ка, пре вра ща ю ще го дво и цу в тро и цу: «...В
бра ке воз мо ж но по л ное по з на ние че ло ве ка — чу до ощу ще-
ния, ося за ния, ви де ния чу жой ли ч но сти... До бра ка че ло век
сколь зит над жиз нью, на блю да ет ее со сто ро ны, и толь ко 
в бра ке по гру жа ет ся в жизнь, вхо дя в нее че рез дру гую 
ли ч ность. Это на сла ж де ние на сто я щим по з на ни ем и на-
сто я щей жиз нью да ет то чув ст во за вер шен ной по л но ты 
и удо в ле тво ре ния, ко то рое де ла ет нас бо га че и му д рее. 
И эта по л но та еще уг луб ля ет ся с воз ни к но ве ни ем из нас,
сли тых и при ми рен ных — тре тье го, на ше го ре бен ка»47. 

При да вая та кое ис к лю чи тель но вы со кое зна че ние 
бра ку, Цер ковь от ри ца тель но от но сит ся к раз во ду, а так же
вто ро му или тре ть ему бра ку, ес ли по с лед ние не вы зва ны
осо бы ми об сто я тель ст ва ми, как, на при мер, на ру ше ни ем
су п ру же ской вер но сти той или дру гой сто ро ной. Та кое
от но ше ние ос но ва но на уче нии Хри ста, Ко то рый не при-
зна вал вет хо за вет ных ус та но в ле ний ка са тель но раз во да 
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(ср. Мф 19:7—9, Мк 10:11—12, Лк 16:18), за од ним ис-
к люче ни ем — раз во да по «ви не лю бо де я ния» (Мф 5:32).
В по с лед нем слу чае, а так же в слу чае смер ти од но го из су-
п ру гов или в дру гих ис к лю чи тель ных слу ча ях Цер ковь 
бла го сло в ля ет вто рой и тре тий брак.

В ран не хри сти ан ской Цер к ви не су ще ст во ва ло осо-
бо го чи на вен ча ния: муж и же на при хо ди ли к епи ско пу 
и по лу ча ли его бла го сло ве ние, по с ле че го вдво ем при ча-
щались за Ли тур ги ей Свя тых Хри сто вых Та ин. Эта связь 
с Ев ха ри сти ей про сле жи ва ет ся и в со в ре мен ном чи но по-
с ле до ва нии та ин ст ва Бра ка, на чи на ю ще го ся ли тур ги че с -
ким воз гла сом «Бла го сло вен но Цар ст во» и вклю ча ю щего
в се бя мно гие мо лит вы из чи на Ли тур гии, чте ние Апо сто -
ла и Еван ге лия, сим во ли че с кую об щую ча шу ви на.

Вен ча ние пред ва ря ет ся об ру че ни ем, во вре мя кото-
рого же них и не ве с та дол ж ны за сви де тель ст во вать до б ро-
воль ный ха ра к тер сво его всту п ле ния в брак и об ме нять ся
коль ца ми.

Са мо вен ча ние про ис хо дит в цер к ви, как пра ви ло, по -
с ле Ли тур гии. На бра чу ю щих ся во вре мя та ин ст ва воз ла га -
ют ся вен цы, ко то рые яв ля ют ся сим во лом цар ст ва: ка ж дая
се мья есть ма лая цер ковь. Но ве нец так же и сим вол му че-
ни че ст ва, по то му что брак — не толь ко ра дость пер вых
ме ся цев по с ле свадь бы, но и со в ме ст ное не се ние всех 
по с ле ду ю щих скор бей и стра да ний — то го еже днев но го
кре ста, тя жесть ко то ро го в бра ке ло жит ся на дво их. В век,
ко г да рас пад се мьи стал обы ч ным яв ле ни ем и при пер вых
же тру д но стях и ис пы та ни ях су п ру ги го то вы пре дать друг
дру га и ра зо рвать свой со юз, это воз ло же ние му че ни че с ких
вен цов слу жит на по ми на ни ем о том, что брак толь ко то г да
бу дет про ч ным, ко г да он ос но ван не на си ю ми нут ной 
и ско ро пре хо дя щей стра сти, а на го тов но сти от дать жизнь
за дру го го. И се мья бы ва ет до мом, по стро ен ным на твер дом
ос но ва нии, а не на пе с ке, толь ко в том слу чае, ес ли ее крае-
у го ль ным кам нем ста но вит ся Сам Хри стос. О стра да нии 
и кре сте на по ми на ет так же тро парь «Свя тии му че ни цы»,
ко то рый по ет ся во вре мя трое крат но го об хо ж де ния же ни -
ха и не ве с ты во к руг ана лоя.

Во вре мя вен ча ния чи та ет ся еван гель ский рас сказ о
бра ке в Ка не Га ли лей ской. Этим чте ни ем под чер ки ва ет ся
не зри мое при сут ст вие Хри ста на вся ком хри сти ан ском
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бра ке и бла го сло ве ние Са мим Бо гом бра ч но го со ю за. 
В бра ке дол ж но со вер шить ся чу до пре ло же ния «во ды», т.е.
буд ней зем ной жиз ни, в «ви но» — не пре стан ный и еже-
днев ный празд ник, пир люб ви од но го че ло ве ка к дру го му.

Свя щен ст во

В по ня тии «та ин ст ва Свя щен ст ва» объ е ди не ны три чи но-
по с ле до ва ния, ка ж дое из ко то рых по су ти яв ля ет ся са мо сто -
я тель ным та ин ст вом, — это чи ны по свя ще ния в сан епи ско -
па, свя щен ни ка и ди а ко на.

Епи скоп, по тра ди ции Пра во слав ной Цер к ви, из би-
ра ет ся из чи с ла мо на ше ст ву ю щих. В пер во на чаль ной 
Цер к ви бы ли же на тые епи ско пы: апостол Па вел го во рит,
что «епи скоп дол жен быть не по ро чен, од ной же ны муж»
(1 Тим 3:2). Впро чем, уже в ран ние ве ка пред поч те ние
ока зы ва лось не же на тым: сре ди зна ме ни тых От цов Цер к ви
IV века толь ко святой Гри го рий Нис ский был же на тым, 
то г да как святые Афа на сий Ве ли кий, Гри го рий Бо го слов,
Ва си лий Ве ли кий, Ио анн Зла то уст и дру гие бы ли мо на ха -
ми. Свя щен ни ки и ди а ко ны в Пра во слав ной Цер к ви мо гут
быть как мо на ха ми, так и же на ты ми, од на ко всту п ле ние 
в брак раз ре ша ет ся толь ко до при ня тия са на, и при том 
од на ж ды — вто ро бра ч ные не до пу с ка ют ся к свя щен но-
слу же нию.

В Древ ней Цер к ви все кан ди да ты в свя щен ные сте пе -
ни из би ра лись на ро дом, так как на род уча ст во вал в уп ра в-
ле нии Цер ко вью и в ре ше нии всех ва ж ных во п ро сов. Свя-
титель Ио анн Зла то уст, на при мер, был из бран на ро дом
Кон стан ти но по ля во пре ки сво ей во ле48. Од на ко та кой 
по ря док по сте пен но был за ме нен пра к ти кой из бра ния 
епи ско пов и свя щен ни ков толь ко пред ста ви те ля ми кли ра.

Та ин ст во по свя ще ния в ду хов ный сан с апо столь ских
вре мен со вер ша ет ся че рез ру ко по ло же ние (греч. heiroto-
nia). Со г ла с но цер ков ным пра ви лам, свя щен ни ка и ди а ко -
на ру ко по ла га ет епи скоп, а епи ско па — не сколь ко епи-
ско пов (не ме нее двух или трех). Та ин ст во со вер ша ет ся во
вре мя Ли тур гии: хи ро то ния епи ско па бы ва ет по с ле пе ния
«Свя тый Бо же», свя щен ни ка — по с ле Ве ли ко го вхо да,
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ди а ко на — по с ле Ев ха ри сти че с ко го ка но на. Епи скоп ская
хи ро то ния от ли ча ет ся осо бой тор же ст вен но стью: ей пред-
ше ст ву ет чин на ре че ния, ко г да по свя ща е мый про из но сит
при ся гу и ис по ве да ние ве ры. На Ли тур гии по свя ща е мый
вво дит ся че рез цар ские вра та в ал тарь и три ж ды об хо дит 
во к руг пре сто ла, це луя его уг лы; в это вре мя по ют ся тро па -
ри та ин ст ва Вен ча ния. По свя ща е мый вста ет на ко ле ни воз -
ле пре сто ла, и все слу жа щие епи ско пы воз ла га ют на не го 
ру ки, а пер вен ст ву ю щий ар хи е рей (па т ри арх) про из но сит
мо лит ву по свя ще ния: «Бо же ст вен ная бла го дать, все гда 
не мощ ное вра чу ю щая и ос ку де ва ю щее вос пол ня ю щая, 
поставляет (имя) бла го го вей ней ше го ар хи ман д ри та, во
епи ско па. По мо лим ся о нем, да при дет на не го бла го дать
Все свя то го Ду ха». При ти хом пе нии «Ки рие эле и сон»
(Гос по ди, по ми луй) ар хи е рей чи та ет мо лит вы о ни спо с ла-
нии Святого Ду ха на ру ко по ла га е мо го. За тем но во по свя-
щен но го епи ско па об ла ча ют в ар хи е рей ские оде ж ды. На-
род воз гла ша ет «ак си ос» («до с то ин»). По с ле Ли тур гии
епи ско пу вру ча ет ся жезл как сим вол па с тыр ской вла сти. 

Хи ро то нии свя щен ни ка и ди а ко на со вер ша ют ся в том
же по ряд ке: по свя ща е мый вво дит ся в ал тарь, три ж ды об хо-
дит во к руг пре сто ла, вста ет на ко ле ни (ди а кон вста ет на од -
но ко ле но), епи скоп воз ла га ет на не го ру ки и про из но сит
мо лит вы по свя ще ния, за тем об ла ча ет его в свя щен ные оде -
ж ды при пе нии «ак си ос».

Пе ние тро па рей из та ин ст ва Вен ча ния и трое крат ное
об хо ж де ние во к руг пре сто ла име ют глу бо кий сим во ли че-
с кий смысл: они ука зы вают, что епи скоп или свя щен ник об-
ру ча ет ся сво ей па ст ве, как же них не ве с те. Древ няя Цер ковь
не зна ла рас про стра нен ной сей час пра к ти ки пе ре ме ще ния
епи ско па с од ной епар хии на дру гую, а свя щен ни ка — 
с при хо да на при ход. Как пра ви ло, на зна че ние на епар хию
бы ва ло по жиз нен ным. Кон стан ти но поль ский па т ри арх, на-
при мер, из би рал ся не из епи ско пов Ви зан тий ской Цер к ви,
а из свя щен ни ков, в не ко то рых слу ча ях да же из ми рян.

Православная Цер ковь при да ет ис к лю чи тель ное 
зна че ние свя щен ному сану. О вы со ком до с то ин ст ве свя-
щен ства пи сал преподобный Си лу ан Афон ский: «(Свя-
щен ни ки) но сят в се бе столь ве ли кую бла го дать, что ес ли
бы лю ди мог ли ви деть сла ву этой бла го да ти, то весь мир
уди вил ся бы ей, но Гос подь скрыл ее, что бы слу жи те ли Его
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не воз гор ди лись, но спа са лись в сми ре нии... Ве ли кое
ли цо — ие рей, слу жи тель у Пре сто ла Бо жия. Кто ос корб-
ля ет его, тот ос корб ля ет Ду ха Свя то го, жи ву ще го в нем...
Ес ли бы лю ди ви де ли, в ка кой сла ве слу жит свя щен ник, 
то упа ли бы от это го ви де ния, и ес ли бы сам свя щен ник ви-
дел се бя, в ка кой не бес ной сла ве сто ит он (со вер ша ет свое
слу же ние), то стал бы ве ли ким под ви ж ни ком, что бы ни чем
не ос кор бить жи ву щую в нем бла го дать Свя то го Ду ха»49. 
Пра во слав ный на род с боль шим бла го го ве ни ем от но сит ся
к свя щен ни ку, но си те лю бла го да ти Хри ста: при ни мая бла-
го сло ве ние свя щен ни ка, лю ди це лу ют ему ру ку, как ру ку
Са мо го Хри ста, по то му что свя щен ник бла го сло в ля ет 
не сво ей си лой, а си лой Божь ей. Это со з на ние свя то сти 
и вы со ты свя щен но го са на ос лаб ле но в ино слав ных ис по-
веда ни ях, а в не ко то рых про те с тант ских де но ми на ци ях 
свя щен ник от ли ча ет ся от ми ря ни на толь ко тем, что име ет
«licence to preach» (раз ре ше ние про по ве до вать в цер к ви).

Ес ли та ин ст во Свя щен ст ва бы ва ет тор же ст вом в жиз -
ни всей Цер к ви, то для са мо го по свя ща е мо го оно яв ля ет ся
его ли ч ной Пя ти де сят ни цей, ко г да на не го схо дит Святой
Дух и он по лу ча ет мно гие бла го дат ные да ры. Не ко то рые
свя тые во о чию на блю да ли со ше ст вие Святого Ду ха во вре -
мя та ин ст ва хи ро то нии. В Жи тии преподобного Си ме о на
Но во го Бо го сло ва го во рит ся, что в мо мент его свя щен ни-
че с кой хи ро то нии, «ко г да ар хи е рей про из но сил мо лит ву
над го ло вой его, а он сто ял на ко ле нях, он уви дел Ду ха Свя-
то го, Ко то рый со шел, как не кий про стой и без вид ный свет,
и осе нил все свя тую его го ло ву; и схо ж де ние это го све та он
ви дел все гда, ко г да слу жил Ли тур гию, во все со рок во семь
лет сво его свя щен ст ва»50. 

А из ве ст ный бо го слов на ше го ве ка про то и е рей Сер гий
Бул га ков в сво их ав то био гра фи че с ких за мет ках го во рит 
о ди а кон ской и свя щен ни че с кой хи ро то ни ях как о са мых
свет лых днях сво ей жиз ни: «В день Святой Тро и цы я был
ру ко по ло жен во ди а ко на. Ес ли мо ж но вы ра жать не вы ра зи-
мое, то я ска жу, что это пер вое ди а кон ское по свя ще ние 
пе ре жи то мною бы ло как са мое ог нен ное. Са мым в нем 
по тря са ю щим бы ло, ко не ч но, пер вое про хо ж де ние че рез
цар ские вра та и при бли же ние к святому пре сто лу. Это бы -
ло как бы про хо ж де ние че рез огонь, опа ля ю щее, про свет-
ля ю щее и пе ре ро ж да ю щее. То бы ло всту п ле ние в иной
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мир, в Не бес ное цар ст во. Это яви лось для ме ня на ча лом 
но во го со сто я ния мо е го бы тия, в ко то ром с тех пор и до-
ны не пре бы ваю... Пе ре жи ва ния (свя щен ни че с ко го) ру ко-
по ло же ния еще бо лее не опи су е мы, чем ди а кон ско го, —
“удо бее мол ча ние”»51. 

Мо на ше ст во

Чин по стри же ния в мо на ше ст во, как уже бы ло ска за но, на-
зван в чи с ле та инств Ди о ни си ем Аре о па ги том, преподоб-
ным Фео до ром Сту ди том и дру ги ми древ не- цер ков ны ми
ав то ра ми52. В са мом тексте чи нопоследования он то же 
на зван та ин ст вом. По доб но Кре ще нию, по стри же ние 
в мо на ше ст во яв ля ет ся уми ра ни ем для пре ж ней жиз ни 
и воз ро ж де ни ем в но вое бы тие; по доб но Ми ро пома за нию,
оно яв ля ет ся пе ча тью из бран ни че ст ва; по доб но Бра ку, оно
есть об ру че ние Не бес но му Же ни ху — Хри сту; по доб но
Свя щен ст ву, оно — по свя ще ние на слу же ние Бо гу; по доб -
но Ев ха ри стии, оно — со еди не ние со Хри стом. Как при 
Кре ще нии, при по стри же нии че ло век по лу ча ет но вое имя
и ему про ща ют ся все гре хи, он от ре ка ет ся от гре хов ной
жиз ни и про из но сит обе ты вер но сти Хри сту, сбра сы ва ет 
с се бя мир скую оде ж ду и об ла ча ет ся в но вое оде я ние. 
За но во ро ж да ясь, он до б ро воль но ста но вит ся мла ден цем,
что бы воз рас тать «в му жа со вер шен но го, в ме ру по л но го
воз рас та Хри сто ва» (Еф 4:13).

Мо на ше ст во по сво ему за мы с лу яв ля ет ся под ра жа ни -
ем об ра зу жиз ни Хри ста. Еван гель ский Хри стос от кры ва-
ет ся нам как иде ал со вер шен но го мо на ха: Он не же нат,
сво бо ден от род ст вен ных при вя зан но стей, не име ет кры ши
над го ло вой, стран с т ву ет, жи вет в до б ро воль ной ни ще те,
по стит ся, про во дит но чи в мо лит ве. Мо на ше ст во — стре -
м ле ние в ма к си маль ной сте пе ни при бли зить ся к это му иде -
а лу, ус т ре м лен ность к свя то сти, к Бо гу, от каз от все го, что
удер жи ва ет на зе м ле и пре пят ст ву ет воз не стись на не бо.
«Мо нах есть тот, кто, бу ду чи об ле чен в ма те ри аль ное и
брен ное те ло, под ра жа ет жиз ни и со сто я нию бес плот ных...
Мо нах есть тот, у ко го те ло очи щен ное, чи с тые ус та и ум
про све щен ный... От ре че ние от ми ра есть... от вер же ние 
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ес те ст ва для по лу че ния благ, ко то рые пре вы ше ес те ст ва...
Мо нах есть тот, кто на хо дит ся в не пре рыв ном вос хи ще нии
ума к Бо гу... Мо нах есть не пре рыв ный свет в очах серд ца...
Свет для мо на хов — ан ге лы, а свет для всех лю дей — мо на-
ше ская жизнь, по э то му да ста ра ют ся ино ки быть до б рым
при ме ром во всем» (Ио анн Ле ст ви ч ник)53. 

«Мо нах» оз на ча ет «оди но кий» (от греч. monos —
«один»). На Ру си мо на хов на зы ва ли «ино ка ми» — от
сло ва «иной», «дру гой». Мо на ше ст во есть жизнь не-
обы ч ная, ис к лю чи тель ная, к ко то рой при зва ны не мно гие;
жизнь, все це ло и без ос тат ка от да ва е мая Бо гу. Мо на ше-
ское от ре че ние от ми ра — это не гну ше ние кра со той ми -
ра и ра до стью жиз ни, но от каз от стра стей и гре ха, от плот-
ских на сла ж де ний и во ж де ле ний — от все го, что бы ло
прив не се но в жизнь по с ле гре хо па де ния. Цель мо на ше ст -
ва — воз вра ще ние к пер во на чаль но му со сто я нию чи с то ты
и без греш но сти, ко то ры ми об ла да ли Адам и Ева в раю. От -
цы Церкви на зы ва ли мо на ше ст во «еван гель ской жиз нью»
и «ис тин ной фи ло со фи ей». Как фи ло со фы стре ми лись 
к со вер шен ст ву на пу тях ин тел ле к ту аль но го по з на ния, 
так мо нах ищет со вер шен ст ва на пу тях ду хов но го под ви га
и под ра жа ния Хри сту.

«Ес ли хо чешь быть со вер шен ным, пой ди, про дай 
име ние твое и раз дай ни щим, и бу дешь иметь со кро ви ще 
на не бе сах, и при хо ди и сле дуй за Мною», — го во рит 
Хри стос бо га то му юно ше (Мф 19:21). «Ес ли кто хо чет
ид ти за Мною, от верг нись се бя и возь ми крест свой и сле-
дуй за Мною, ибо кто хо чет ду шу свою сбе речь, тот по те ря -
ет ее, а кто по те ря ет ду шу ра ди Ме ня, тот об ре тет ее», —
го во рит Хри стос Сво им уче ни кам (Мф 16:24—25). «Кто
лю бит от ца или мать бо лее, не же ли Ме ня, не до с то ин Ме -
ня» (Мф 10:37). В этих сло вах Спа си те ля — вся «фи ло со-
фия» мо на ше ст ва. Оно для тех, кто хо чет быть со вер шен-
ным, кто хо чет сле до вать за Хри стом и от дать ду шу за Не го,
кто хо чет об ре с ти со кро ви ще на не бе сах. По доб но ку п цу,
ко то рый, най дя хо ро шую жем чу жи ну, го тов от ка зать ся 
от все го сво его бо гат ст ва, что бы при об ре сти ее, мо нах 
от ка зы ва ет ся от все го ми ра, что бы при об ре сти Хри ста. 
И жер т ва оку па ет ся, по то му что на гра да ве ли ка: «То г да
Петр, от ве чая, ска зал Ему: вот, мы ос та ви ли все и по шли 
за То бою; что же бу дет нам? Ии сус же ска зал им: ...Вся кий,
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кто ос та вит до мы, или брать ев, или се с тер, или от ца, или
мать, или же ну, или де тей, или зе м ли, ра ди име ни Мо е го, 
по лу чит во сто крат и на сле ду ет жизнь ве ч ную» (Мф
19:27—29).

Мо на ше ст во су ще ст во ва ло в Цер к ви, ве ро ят но, 
с очень ран не го вре ме ни, од на ко оно ста но вит ся мас со вым
в IV веке, ко г да пре кра ти лись го не ния на хри сти ан. Ес ли
рань ше ве ра бы ла под ви гом и жер т вой, го тов но стью на
му че ни че ст во, то те перь хри сти ан с т во ста но вит ся го су-
дар ст вен ной ре ли ги ей, и ис ка те ли под ви гов, жа ж ду щие
скор бей и ли ше ний, взы ску ю щие «те с но го пу ти», ус т ре м-
ля ют ся в пу с ты ни, что бы там со з дать свое «го су дар ст во 
в го су дар ст ве». Пре ж де бес плод ные пу с ты ни Еги п та, Па-
ле сти ны, Си рии за се ля ют ся мо на ха ми, пре вра тив ши ми их
в го ро да: «В го рах яви лись мо на сты ри, пу с ты ня на се ле на
ино ка ми, ос та вив ши ми свою соб ст вен ность и за пи сав ши-
ми ся в чи с ло жи тель ст ву ю щих на не бе сах... Мо на сты ри в го-
рах по доб ны бы ли ски ни ям, на по л нен ны м бо же ст вен ны ми
ли ка ми псал мо пев цев, лю би те лей уче ния, по ст ни ков, мо-
лит вен ни ков... Пред ста в ля лась там как бы осо бая не кая об -
ласть бо го че с тия и прав ды. Не бы ло там ни при те с ни те ля,
ни при те с нен но го, не бы ло уко ризн от сбор щи ка по да тей;
под ви ж ни ков бы ло мно го, но у всех од на мысль — под ви-
зать ся в до б ро де те ли» (Жи тие преподобного Ан то ния 
Ве ли ко го)54. Вско ре мо на сты ри по я ви лись и в го ро дах: 
в се ре ди не VI века в од ном Кон стан ти но по ле бы ло 76 мо-
на сты рей55. 

Мо на ше ст во в IV—V веках су ще ст во ва ло трех ро дов —
об ще жи тель ное, пу с тын но жи тель ное и по лу -от шель ни че-
с кое. В об ще жи тель ных мо на сты рях все жи ли вме сте, еже-
днев но и по не сколь ку раз в день схо ди лись в храм для 
бо го слу же ния. От шель ни ки жи ли ка ж дый по от дель но сти
и схо ди лись в храм толь ко по вос кре сень ям ра ди при ча ще-
ния Святых Та йн. Сред ний путь — ко г да жи ли не боль ши -
ми груп па ми по два-три че ло ве ка. «Все жи тие мо на ше ское
со дер жит ся в трех ус т ро е ни ях и об раз ах под ви га: или 
в под ви ж ни че с ком уе ди не нии и от шель ни че ст ве, или в том,
что бы без мол вст во вать с од ним, мно го — с дву мя, или, 
на ко нец, в том, что бы тер пе ли во пре бы вать в об ще жи тии.
Не ук ло нись, как го во рит Екклесиаст, ни на пра во, ни на ле -
во, но иди пу тем цар ским. Сред ний из этих об ра зов жиз ни
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мно гим при ли чен» (Ио анн Ле ст ви ч ник)56. В на сто я щее
вре мя в Рус ской Цер к ви су ще ст ву ют по пре и му ще ст ву 
об ще жи тель ные мо на сты ри. На Афо не со хра ня ют ся все
три ти па мо на ше ст ва.

Мо на ше ские обе ты сво дят ся к трем ос нов ным: по слу-
ша ния, не стя жа ния и це ло му д рия. По слу ша ние — это до -
б ро воль ное от се че ние сво ей во ли пе ред Бо гом, пе ред стар-
ши ми, пе ред вся ким че ло ве ком. Мо на ше ское по слу ша ние
Бо гу — это вслу ши ва ние в Его во лю, в Его за мы сел о че ло-
ве ке, про ни к ну тое без гра ни ч ным до ве ри ем к Бо гу стре м ле-
ние быть во всем по кор ным Ему. Мно гие бе ды че ло ве ка —
от его стре м ле ния все гда все сде лать по-сво ему, пе ре кро ить
мир, ко то рый не та ков, как хо те лось бы, пе ре де лать ок ру-
жа ю щих лю дей, ко то рые не до с та то ч но со вер шен ны. 
А мо нах с бла го дар но стью при ни ма ет все та ким, как оно
есть: он учит ся с оди на ко вой ра до стью при ни мать от ру ки
Божь ей как уте ше ние, так и скорбь, как здо ро вье, так и 
бо лезнь, как до б рых лю дей, так и злых. Жи вя так, он при об -
ре та ет осо бый ни чем не воз му ща е мый вну т рен ний мир,
не пре стан ную ра дость о Бо ге, ко то рую не мо гут ом ра чить
ни ка кие внеш ние об сто я тель ст ва. «Сла ва Бо гу за все», —
го во рил святитель Ио анн Зла то уст, ли шен ный епи скоп-
ской ка фе д ры, из г нан ный из оте че ст ва и уми рав ший на
чуж би не в тяж ких стра да ни ях. По доб но Хри сту, Ко то рый
«сми рил Се бя, быв по слуш ным да же до смер ти, и смер ти
кре ст ной» (Фил 2:8), мо нах стре мит ся быть по слуш ным
Бо гу до смер ти, до кре ста.

Не стя жа ние — до б ро воль ная ни ще та, от каз от вся ко -
го зем но го об ла да ния. Это не зна чит, что мо на ху нель зя ни -
че го иметь — ни ка ких ве щей или уте ше ний на зе м ле: но это
зна чит, что он ни к че му не дол жен иметь при стра стия.
Вну т рен не от рек шись от бо гат ст ва, он об ре та ет еван гель-
скую лег кость ду ха, не бу ду чи ни к че му при вя зан.

Сло во «це ло му д рие» не яв ля ет ся си но ни мом без бра-
чия: це ло му д рие как «це ло ст ная му д рость», как жизнь по
за по ве дям Еван ге лия, как воз дер жа ние от сла до ст ра ст но го
удо в ле тво ре ния по хо тей пло ти, не об хо ди мо и в бра ке. 
Мо на ше ское це ло му д рие, ко то рое вклю ча ет в се бя без бра-
чие как один из со ста в ля ю щих эле мен тов, есть все це лая ус -
т ре м лен ность к Бо гу, же ла ние све рить ка ж дый по сту пок,
ка ж дый по мы сел, ка ж дое дви же ние ду ши с ду хом и бу к вой
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Еван ге лия. Что же ка са ет ся без бра чия, то оно в кон тек сте
мо на ше ст ва есть со сто я ние вы ше ес те ст вен ное. Оди но че ст -
во есть не по л но та, ущерб ность, в бра ке оно пре одо ле ва ет -
ся об ре те ни ем дру го го. В мо на ше ст ве этот дру гой — Сам
Бог.

О мо на ше ст ве как еди не нии с Бо гом го во рит препо-
добный Си ме он Но вый Бо го слов в од ном из сво их гим нов:

Но ес ли в ком жи вет Хри стос,
То как же мо ж но го во рить,
Что он один и оди нок?
Ведь пре бы ва ют со Хри стом
Сам Бог Отец и Дух Свя той.
Так как же бу дет оди нок
Тот, кто с Тре мя со еди нен?..
Кто с Бо гом, тот не оди нок,
Хо тя бы он и жил один,
Хо тя б в пу с ты не он си дел
Иль в под зе ме лье пре бы вал...
Кто че рез пра вед ную жизнь
Всю ке лью в не бо пре вра тил,
Тот со зер ца ет, си дя в ней,
Твор ца и не ба и зе м ли...
Все гда со Све том он жи вет
Не за хо ди мым, не зем ным,
Не от лу ча ясь от Не го
И ни ко г да не от хо дя —
Ни днем, ни но чью, ни во сне...
Со еди нят ся с Бо гом те,
Кто в по ка я нии жи вет,
Кто, уда ля ясь от дру гих,
Ве дет мо на ше скую жизнь...
Их ке лья — не бо, а они —
Как сол н це, ибо в них жи вет
Не за хо ди мый Бо жий свет...
Они од ни мо на хи суть,
Уе ди нен ные они —
Кто с Ним од ни и в Нем од ни...57

Рас хо жее пред ста в ле ние о мо на ше ст ве как су ще ст во-
ва нии, ли шен ном вся кой ра до сти, су ро вом и мра ч ном, 
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глу бо ко не вер но и ос но ва но на по л ном не зна нии ду ха 
мо на ше ст ва. «У мо на хов ра дость... ти хая, чи с тая, имен но
ве се лие ду ши до б ро де тель ной, — пи шет ар хи епископ Ила-
ри он (Тро иц кий). — Ведь тот угар, то опь я не ние жиз нью,
ко то рое при ня то на зы вать “ра до стя ми жиз ни” — все это
не что мра ч ное, вле ку щее за со бой пре сы ще ние и бо лезнь
по хме лья... Мы, мо на хи, от ра до сти, от уми ле ния пла чем и
бла го да рим Гос по да... Сле зы уми ле ния зна ет ка ж дый мо нах
и пе ред эти ми сле за ми бед ны ми и жал ки ми ка жут ся ему
мир ские ра до сти... Я сам при нял по стри же ние и ду маю,
что не при дет ся еще в жиз ни пе ре жить та кой ра до сти, как
(в день по стри га)... Я был по лон ра до сти це лых два ме ся ца.
Так все ли ко ва ло в ду ше, так ра до ст но бы ло... Не на пра с но
при по стри ге по стри га ю щий, взяв ря су, го во рит: “Брат
наш (имя) об ла чит ся в оде ж ду ве се лия и ра до сти ду хов ныя,
во от ло же ние и по пра ние всех пе ча лей и сму ще ний”... Чем
даль ше от стра стей, тем боль ше ра до сти в серд це. Чи с то та
серд ца не раз рыв но свя за на с ве сель ем»58. 

Чин мо на ше ско го по стри же ния со вер ша ет ся в хра ме
епи ско пом или на сто я те лем мо на сты ря. С по стри га е мо го
за ра нее сни ма ют всю оде ж ду и на де ва ют на не го длин ную
бе лую ризу, в ко то рой он и сто ит пе ред игу ме ном. По-
стри га е мый про из но сит обе ты и вы слу ши ва ет по уче ние
игу ме на, по с ле че го игу мен сим во ли че с ки по стри га ет ему
во ло сы и об ла ча ет в чер ные мо на ше ские оде ж ды. Вся бра-
тия мо на сты ря под хо дит к но во по стри жен но му мо на ху,
спра ши вая: «Как твое имя, брат?». На од ну или не сколь ко
но чей мо нах ос та ет ся в хра ме, где чи та ет Псал тирь и Еван-
ге лие.

Мо на ше ст во есть жизнь вну т рен няя и со кро вен ная,
оно есть аб со лют ное вы ра же ние ду ха хри сти ан с т ва как
«те с но го» пу ти, ве ду ще го в Цар ст во Не бес ное. Со сре до-
то чен ность на вну т рен ней жиз ни не оз на ча ет ка ко го-то
эго из ма или от сут ст вия люб ви к бли ж не му. На хо дясь вне
су е ты ми ра, мо нах не за бы ва ет о лю дях, но в ти ши не кел ьи
мо лит ся за весь мир. «Не ко то рые го во рят, что мо на хи
дол ж ны слу жить ми ру, что бы не ели на род ный хлеб да ром,
но на до по нять, в чем это слу же ние и чем мо нах дол жен по-
мо гать ми ру, — пи шет преподобный Си лу ан Афон ский. —
Мо нах — мо лит вен ник за весь мир, и в этом его глав ное де -
ло... Бла го да ря мо на хам на зе м ле ни ко г да не пре кра ща ет ся
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мо лит ва, и в этом — поль за для все го ми ра... Пре по доб ный
Сер гий по стом и мо лит вою по мог рус ско му на ро ду ос во-
бо дить ся от та тар ско го ига. Пре по доб ный Се ра фим 
мы с лен но по мо лил ся, и Дух Свя той со шел на Мо то ви ло ва.
И это есть де ло мо на хов... Ты, мо жет быть, ска жешь, что те-
перь нет та ких мо на хов, ко то рые мо ли лись бы за весь мир,
а я те бе ска жу, что ко г да не бу дет на зе м ле мо лит вен ни ков,
то мир кон чит ся... Мир сто ит мо лит ва ми свя тых»59. 

От цы Цер к ви по ни ма ли, что об но в ле ние ми ра и сча -
стье лю дей за ви сит не от внеш них об сто я тельств, а от вну -
т рен не го де ла ния. Со ци аль ная ак тив ность и бур ная де я-
тель ность тех, кто хо тел в раз ные эпо хи при не с ти поль зу
че ло ве че ст ву, так и не сде ла ли лю дей сча ст ли вее. Под лин-
ное об но в ле ние жиз ни воз мо ж но толь ко в ду хе. Мо на хи
стре мят ся не улуч шать мир, а пре об ра жать са мих се бя, 
что бы мир пре об ра зил ся из ну т ри. «Стя жи дух ми рен, и
ты ся чи во к руг те бя спа сут ся», — го во рил преподобный
Се ра фим Са ров ский.

*   *   *

Что же ка са ет ся Кре ще ния... кре сти те в жи вой во де во
имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. Ес ли же нет жи вой во ды,
кре сти в дру гой во де: ес ли не мо жешь в хо лод ной, то в те п лой.
А ес ли нет ни той, ни дру гой, воз лей во ду на го ло ву три ж ды 
во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха... Что ка са ет ся Ев ха ри-
стии, бла го да ри те так. Пре ж де о ча ше: Бла го да рим Те бя,
От че наш, за свя тую ло зу Да ви да, от ро ка Тво е го, ко то рую
Ты явил нам че рез Ии су са, от ро ка Тво е го; Те бе сла ва во ве ки!
О пре ло м ля е мом же хле бе: Бла го да рим Те бя, От че наш, 
за жизнь и зна ние, ко то рые Ты от крыл нам че рез Ии су са,
Сы на Тво е го: Те бе сла ва во ве ки! Как этот пре ло м ля е мый
хлеб был рас се ян по хол мам, а, бу ду чи со б ран, сде лал ся еди ным,
так да со бе рет ся Цер ковь Твоя от кон цов зе м ли в Цар ст вие
Твое. Ибо Твоя есть сла ва и си ла че рез Ии су са Хри ста во ве ки.

Уче ние двенадцати апо сто лов

Ие рей: «Ты мя, о Вла ды ко, клят вы из ме нил еси, яко
Па с тырь до б рый к за блуд ше му при текл еси, яко Отец ис тин-
ный мне пад ше му со бо лез нуя... Яко ов ча на за ко ле ние при шел
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еси, да же до кре ста о мне по пе че ние по ка зал еси. Тво им по гре-
бе ни ем мой грех умер т вил еси... Тво е го при ше ст вия мне обе-
то ва ние дал еси, в нем же хо ще ши при ити су ди ти жи вым и
мер т вым, и воз да ти ка ж до му по де лом его». На род: «По ми-
ло сти Тво ей, Гос по ди». Ие рей: «...Ты ми та ин ст вен ное сие
пре дал еси Пло ти Тво ея в хле бе и ви не при ча с тие». На род:
«Ве ру ем». Ие рей: «В нощь, в ню же пре да я ше Сам Се бе Сво -
ею вла стию... при ем хлеб во свя тыя Своя и пре чи с тыя и не по-
ро ч ныя ру ки, воз несл еси го рé к Са мо му Тво е му От цу, Бо гу 
на ше му и Бо гу вся че с ких, бла го да рив, бла го сло вив, ос вя тив,
пре ло мив, да де свя тым Сво им уче ни ком и апо сто лом, рек:
При ими те, яди те, сие есть Те ло Мое, еже за вы и за мно гия
ло ми мое и раз да ва е мое во ос та в ле ние гре хов. И по еже ве че ря -
ти при ем ча шу и ис по л нив ея от по ро ж де ния лоз на го и от 
во ды, бла го да рив, бла го сло вив, ос вя тив, да де свя тым Сво им
уче ни ком и апо сто лом, рек: Пий те от нея вси, сие есть Кровь
Моя, Но ва го За ве та, яже за вы и за мно гия из ли ва е мая во ос -
та в ле ние гре хов; сие тво ри те в Мое вос по ми на ние. Ели ж ды
бо аще яс те хлеб сей, пи е те же и ча шу сию, смерть Мою воз-
ве ща е те и Мое вос кре се ние ис по ве ду е те, дон де же при иду».
На род: «Смерть Твою, Гос по ди, воз ве ща ем и вос кре се ние
Твое ис по ве ду ем». Ие рей: «Яко же убо, Вла ды ко, по ми ная еже
на зе м лю сниз хо ж де ние, жи во твор ную смерть, три днев ное
Твое по гре бе ние, еже из мер т вых вос кре се ние, еже на не бе са
вос хо ж де ние, еже оде с ную От ца се де ние, и бу ду щее с не бес
вто рое и страш ное и слав ное Твое при ше ст вие, Твоя от
Тво их да ров Те бе при но ся ще о всех и за вся и о всем». На род:
«Те бе по ем, Те бе бла го сло вим». Ди а кон: «При кло ни те ся 
Бо гу со стра хом». Ие рей: «Сам убо, Гос по ди, Тво им гла сом
пред ле жа щия (Да ры) пре ло жи... Сам Ду ха Тво е го Все свя та -
го ни спо с ли, яко да, при ше дый свя тым и бла гим и слав ным
Тво им при сут ст ви ем, ос вя тит и пре ло жит пред ле жа щия
че ст ныя и свя тыя Да ры сия в са мое Те ло и Кровь на ше го 
Ис ку пи те ля...»

Ли тур гия святителя Гри го рия Бо го сло ва

Ие рей: «Еще при но сим Ти сло ве с ную сию и без кров ную
служ бу, и про сим, и мо лим, и ми ли ся де ем, низспо с ли Ду ха Тво -
е го Свя та го на ны и на пред ле жа щия да ры сия». Ди а кон:
«Бла го сло ви, вла ды ко, свя тый хлеб». Ие рей: «И со тво ри
убо хлеб сей че ст ное Те ло Хри ста Тво е го». Ди а кон: «Аминь.
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Бла го сло ви, вла ды ко, свя тую ча шу». Ие рей: «А еже в ча ши
сей че ст ную Кровь Хри ста Тво е го». Ди а кон: «Аминь. 
Бла го сло ви, вла ды ко, обоя». Ие рей: «Пре ло жив Ду хом 
Тво им Свя тым». Ди а кон: «Аминь, аминь, аминь». Ие рей:
«Яко же бы ти при чаща ю щим ся во трез ве ние ду ши, во ос та -
в ле ние гре хов, в при об ще ние Свя та го Тво е го Ду ха, во ис по л-
не ние Цар ст вия Не бес на го, в дерз но ве ние еже к Те бе, не в суд
или во осу ж де ние».

Ли тур гия святителя Ио ан на Зла то ус та

Удо сто ив шись Бо же ст вен ных Та ин, вы со де ла лись со те-
ле с ни ка ми и еди но кров ны ми Хри сту... Он не ко г да в Ка не 
Га ли лей ской пре тво рил во ду в... ви но; что же не ве ро ят но го,
ко г да Он ви но пре тво ря ет в кровь?.. По э то му с уве рен но стью
бу дем при ча щать ся се го как Те ла Хри сто ва и как Кро ви
Хри сто вой, по то му что под об ра зом хле ба да ет ся те бе 
Те ло и под об ра зом ви на да ет ся те бе Кровь, что бы, при ча с -
тив шись Те ла и Кро ви Хри сто вых, со де лать ся те бе со те ле -
с ни ком и еди но кров ным Хри сту. Так де ла ем ся мы хри сто нос-
ца ми, по то му что Те ло и Кровь Хри сто вы со об ще ны на шим
чле нам. Так, по сло вам бла жен но го Пе т ра, мы бы ва ем «при-
ча ст ни ка ми Бо же ско го ес те ст ва» (2 Пет 1:4).

Святитель Ки рилл Ие ру са лим ский

В Пра во слав ной Цер к ви обы ч но на зы ва ют семь та-
инств: Кре ще ние, Ми ро по ма за ние, При ча ще ние, По ка я ние,
Брак, Свя щен ст во и Еле ос вя ще ние. Обы чай счи тать ко ли че-
ст во та инств не яв ля ет ся древ ней тра ди ци ей: он был за им -
ст во ван из Ка то ли че с кой Цер к ви... Все су ще ст ву ю щее в Цер -
к ви и при на д ле жа щее ей — суть бла го дат но и та ин ст вен но.
На ши мо лит вы, бла го сло ве ния, до б рые де ла, мы с ли, по ступ -
ки — все уча ст ву ет в «жиз ни бес ко не ч ной». А все гре хов ное
и мер т вое ос вя ща ет ся и ожи ва ет си лою Бо га От ца, во Хри-
сте и Свя том Ду хе. Так, че рез Гос по да, все ста но вит ся та-
ин ст вом, ча с ти цей Та ин ст ва Цар ст ва Бо жия, пе ре жи ва е мой
уже сей час, в этом ми ре.

Про тоиерей Фо ма Хоп ко

Мы при зва ны так со еди нить ся со Хри стом, что бы
стать ре аль но ча с ти ца ми, чле на ми Его Те ла — так же 
ре аль но... как ве то ч ка со еди не на с ло зой, как часть де ре ва 
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со ста в ля ет од но с са мим де ре вом... то есть быть еди ны ми 
с Ним не толь ко ду шев но, не толь ко в ка ком-то пе ре но с ном
смы с ле, но всем су ще ст вом, всей ре аль но стью бы тия на ше го...
Мы при зва ны так же... быть хра мом Свя то го Ду ха, ме с том
Его все ле ния... Мы при зва ны так со еди нить ся с Бо гом, что -
бы все на ше ве ще ст во бы ло Им про ни за но, что бы не бы ло ни -
че го в нас — ни в ду хе, ни в ду ше, ни да же в пло ти на шей —
что не бы ло бы ох ва че но этим при сут ст ви ем... Мы при зва -
ны, в ко не ч ном ито ге, го реть, как ку пи на не опа ли мая, ко то-
рая го ре ла и не сго ра ла. Мы при зва ны... стать «при ча ст ни-
ка ми Бо же ст вен ной при ро ды» (2 Пет 1:4)... Мы при зва ны
стать сы на ми, до черь ми, ча да ми Бо га и От ца... Ни че го из
это го до с тичь сво и ми си ла ми че ло век не мо жет. Мы не мо жем
ни сво и ми си ла ми, ни сво им же ла ни ем стать ча с ти цей это -
го Те ла Хри сто ва, мы не мо жем сво и ми си ла ми со еди нить ся
с Ду хом Свя тым, мы не мо жем стать уча ст ни ка ми Бо же ст -
вен ной при ро ды... Спо соб, ко то рым это мо жет слу чить ся —
это та ин ст ва Цер к ви... Та ин ст ва яв ля ют ся дей ст ви я ми
Бо жи и ми, со вер ша е мы ми в пре де лах Цер к ви, в ко то рых Бог
Свою бла го дать да ет нам по сред ст вом... ве ще ст вен но го ми -
ра... В та ин ст вах Цер ковь до во дит до нас бла го дать, ко то-
рую мы не спо соб ны стя жать ина че, да же ве ли ким по рой по-
д ви гом, — до во дит ее до нас как дар, че рез ве ще ст во это го
ми ра: во ды Кре ще ния, хлеб и ви но Ев ха ри стии, ми ро Ми ро-
по ма за ния... Цер ковь древ но сти... го во ри ла о трех, о пя ти, 
о се ми, о два д ца ти двух та ин ст вах... Ве ще ст вен ный мир, хо -
тя он по ра бо щен гре ху, хо тя, по апо сто лу Па в лу, он сто нет,
ожи дая яв ле ния сы нов Бо жи их (Рим 8:19–22), сам по се бе он
чист и без гре шен. И вот Бог бе рет этот мир, это ве ще ст во,
его со еди ня ет не по сти жи мым об ра зом с Со бой, и оно нам
при но сит ту бла го дать, до ко то рой мы не уме ем под нять ся.

Ми трополит Сурожский Ан то ний
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ГЛАВА IX

МОЛИТВА

Богослужение

В кни гах по дог ма ти че с ко му бо го сло вию обы ч но не го во-
рит ся ни о бо го слу же нии, ни о мо лит ве, так как пер вое 
от но сит ся к об ла с ти ли тур ги ки, а вто рое — к ас ке ти ке.
Ме ж ду тем су ще ст ву ет са мая те с ная и пря мая связь ме ж ду
дог ма та ми и мо лит вен но-ли тур ги че с кой жиз нью Цер к ви.
По мы с ли священника Па в ла Фло рен ско го, ис тин но пра-
вослав ная дог ма ти ка дол ж на быть си с те ма ти за ци ей дог-
ма ти че с ких идей бо го слу же ния1. Дог ма ти ка ос но ва на на
Ли тур гии, и все ве ро о п ре де ле ния ро ди лись из мо лит вен но -
го опы та Цер к ви. «Хри сти ан с т во есть ли тур ги че с кая ре ли-
гия, — пи сал про тоиерей Ге ор гий Фло ров ский. — Цер ковь
есть пре ж де все го бо го слу жеб ное об ще ст во. Бо го слу же ние
во-пер вых, уче ние и ди с ци п ли на — во-вто рых»2. Цер ковь
вы ро с ла не из дог ма ти че с ких фор му ли ро вок и да же не из
Свя щен но го Пи са ния, а из Ли тур гии. В пер вые го ды по с -
ле Вос кре се ния Хри сто ва, ко г да еще не бы ло на пи са но 
ни од но Еван ге лие, не был сфор му ли ро ван ни один дог мат,
ни од но ди с ци п ли нар ное пра ви ло, Ли тур гия уже су ще ст -
вова ла и имен но она объ е ди ня ла по с ле до ва те лей Хри ста 
в Цер ковь — Его ми с ти че с кое те ло.

В пра во слав ном бо го слу же нии дог ма ты ожи ва ют, 
об ре та ют ли тур ги че с кую плоть. Возь мем, для при ме ра, 
сле ду ю щую сти хи ру празд ни ка Пя ти де сят ни цы: «При иди -
те, лю дие, три и по ста с но му Бо же ст ву по кло ним ся, Сы ну
во От це со Свя тым Ду хом: Отец бо без лет но (вне вре мен -
но, ве ч но) ро ди Сы на со при с но сущ на и со пре столь на, 
и Дух Свя тый бе (был) во От це, с Сы ном про сла в ля емь:
еди на Си ла, еди но Су ще ст во, еди но Бо же ст во. Ему же 
по кла ня ю ще ся вси гла го лем: Свя тый Бо же, вся со де я вый
Сы ном, со дей ст вом Свя та го Ду ха, Свя тый Креп кий, 
Им же От ца по з на хом и Дух Свя тый при иде в мир, Свя тый
Без смерт ный, Уте ши тель ный Ду ше, от От ца ис хо дяй и 
в Сы не по чи ва яй, Тро и це Свя тая, сла ва Те бе»3. В этом 
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пе с но пе нии крат ко из ло же ны все ос нов ные хри сти ан ские
дог ма ты: о три и по ста с но сти Бо га, о пред ве ч ном ро ж де-
нии Сы на, о ра вен ст ве, еди но су щии и бо же ст вен но сти 
От ца, Сы на и Святого Ду ха, о со тво ре нии ми ра От цом 
че рез Сы на при со дей ст вии Ду ха, об ис хо ж де нии Святого
Ду ха в мир че рез Сы на, об ис хо ж де нии Ду ха от От ца и «по-
чи ва нии» в Сы не.

Дру гой по доб ный при мер: сти хи ры под на зва ни ем
«дог ма ти ков», ис по л ня е мые за ка ж дой тор же ст вен ной 
ве чер ней и по свя щен ные Бо го ро ди це. Вот од на из них:
«Кто Те бе не уб ла жит, Пре свя тая Де во, кто ли не вос по ет
Тво е го пре чи с та го Ро ж де ст ва? Без лет но бо от От ца воз си -
я вый Сын Еди но род ный, Той же от Те бе, Чи с тыя, прой де,
не из ре чен но во площь ся, ес те ст вом Бог Сый и ес те ст вом
быв Че ло век нас ра ди, не во двою ли цу раз де ля е мый (т.е. 
не раз де ля е мый на два ли ца), но во двою ес те ст ву не слит но
по з на ва е мый. То го мо ли, Чи с тая, Все бла жен ная, по ми ло-
ва ти ся ду шам на шим»4. Здесь вы ра же на вся пра во слав ная
хри сто ло гия: вне вре мен ное ро ж де ние Сы на от От ца, 
во пло ще ние Хри ста от Де вы, по л но та Бо же ст вен ной и 
че ло ве че с кой при род во Хри сте, не раз дель ность Ли ч но сти
Хри ста, не слит ность двух при род. От то чен ность и яс ность
бо го слов ских фор му ли ро вок в луч ших тра ди ци ях Хал ки-
дон ско го Со бо ра со че та ет ся в этих пе с но пе ни ях с вы со кой
по э ти ч но стью и мо лит вен ной кра со той.

В пра во слав ном бо го слу же нии дог ма ты ста но вят ся 
ча стью на ше го мо лит вен но го опы та, они пе ре жи ва ют ся
на ми ре аль но и эк зи стен ци аль но. Один рус ский ие рарх,
жив ший в на шем сто ле тии, ми трополит Ве ни а мин (Фед чен-
ков), рас ска зы ва ет, что Ни кео-Ца ре град ский Сим вол ве ры
дол гое вре мя ка зал ся ему лишь су хим пе ре чи с ле ни ем 
дог ма тов и он да же не счи тал его мо лит вой. Но слу же ние
Бо же ст вен ной Ли тур гии по сте пен но от кры ва ло ему жиз-
нен ность и на сущ ность Сим во ла ве ры: «Бы тие, ко то рое
сфор му ли ро ва но в этих дог ма тах, есть са мая на сто я щая
жизнь ду ши. Жизнь ду ши за клю ча ет ся в при ча с тии к той
сверхъ ес те ст вен ной жиз ни, о ко то рой дог ма ты го во рят от-
вле чен но... Ко г да ду ша пой мет это опыт но... за ро ж да ет ся
сер де ч ное от но ше ние к дог ма там, а не ум ст вен ное... зна ние
пе ре хо дит в об ще ние. При та ком со сто я нии Сим вол ве ры
ока жет ся уже не хо лод ным “при зна ни ем”, а жи вым “ис по-
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ве да ни ем”, го ря чим сви де тель ст вом вну т рен не го об ще ния
или сер де ч ной люб ви к Бо гу. И то г да эти... дог ма ти че с кие
ис ти ны за жи га ют вну т рен ним ог нем и со гре ва ют серд це
силь нее всех иных средств... И то г да Сим вол ве ры пре вра-
ща ет ся в мо лит ву, и при том го ра з до бо лее вы со кую и на-
пря жен ную, чем мно гие дру гие мо лит вы... и пе ре жи ва ет ся
серд цем с уми ле ни ем. И я ви дел не од но го епи ско па, ко то-
рый, под кло нив го ло ву под “воз дух”, ко леб ле мый над ним
со слу жи те ля ми (во вре мя пе ния Сим во ла ве ры на Ли тур-
гии — М.И.), вста вал по с ле от пре сто ла в сле зах. Яс но, 
что они не “ду ма ли” об “ис ти нах”, а при ча ща лись Жиз ни,
Бо га...»5

Пра во слав ная Цер ковь все гда при да ва ла ис к лю чи тель-
ное зна че ние бо го слу же нию как мо лит вен но му во пло ще-
нию ве ро у чи тель ных ис тин. Lex orandi lex est credendi («За кон
мо лит вы есть за кон ве ры») — на этом ос но во по ла га ю щем
прин ци пе по стро е на жизнь Пра во сла вия. Пра во слав ная
Цер ковь стре мит ся со хра нить в не при ко с но вен но сти 
тот бо го слу жеб ный чин, ко то рый сло жил ся в Ви зан тии 
к XII веку, что свя за но с не из ме ня е мо стью и ста биль но стью
пра во слав ной дог ма ти ки. Это не зна чит, что ни ка ких из ме-
не ний в бо го слу же нии не про ис хо дит: со з да ют ся, на при-
мер, служ бы но во про сла в лен ным свя тым, но они ор га ни че-
с ки впле та ют ся в ту ли тур ги че с кую ткань, ко то рая ос та ет ся
не из мен ной с ви зан тий ской эпо хи.

Бо го слу же ние яв ля ет ся еже днев ной ду хов ной шко-
лой. По мы с ли святителя Иг на тия (Брян ча ни но ва), хри сти -
а нин, ре гу ляр но по се ща ю щий цер ковь и вни ма тель но вслу-
ши ва ю щий ся в чте ние и пе ние, мо жет на у чить ся все му
«не об хо ди мо му на по при ще ве ры»6. Бо го слу же ние, 
кро ме то го, яв ля ет ся шко лой мо лит вы: оно за хва ты ва ет ум
и серд це че ло ве ка и по гру жа ет их в ту глу би ну, где про ис -
хо дит встре ча с Бо гом. Ка ж дая цер ков ная служ ба, ка ж дое
мо лит вен ное сло во мо жет стать для нас встре чей и со при-
ко с но ве ни ем с Жи вым Бо гом, ес ли мы мо лим ся вни ма-
тель но и со сре до то чен но, ес ли мо лит ва Цер к ви ста но-
вит ся на шей ли ч ной мо лит вой. Не ред ко, од на ко, сло ва
бо го слу же ния про хо дят ми мо нас и мы при сут ст ву ем в хра -
ме толь ко те лом, а ум блу ж да ет на сто ро не — в этом слу чае
ни ка кой встре чи не про ис хо дит и мы ли ша ем ся то го пло да,
ко то рый при но сит уча стие в цер ков ной служ бе.
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Бо го слу жеб ный язык

В Рус ской Пра во слав ной Цер к ви лю ди стал ки ва ют ся 
с од ной спе ци фи че с кой про б ле мой, ко то рой не су ще ст ву ет
во мно гих дру гих Цер к вах, — про б ле мой ма ло по нят но сти
цер ков но с ла вян ско го язы ка, упо т реб ля е мо го в бо го слу-
жении. Дав но раз да ют ся го ло са, при зы ва ю щие от ка зать ся
от цер ков но с ла вян ско го язы ка и пе рей ти на со в ре мен ный
язык: об этом, в частности, го во ри ли многие ар хи е реи в пе-
ри од под го тов ки к По ме ст но му Со бо ру 1917—1918 годов,
а так же об но в лен цы в 1920—1930 годах. Пред при ни ма ют -
ся по пыт ки осу ще ст вить та кую ре фор му на пра к ти ке, но все
они ока зы ва ют ся не уда ч ны ми: ви зан тий ское бо го слу же ние
«не зву чит» на со в ре мен ном русском язы ке.

Те, кто при зы ва ет к ре фор ме, не учи ты ва ют то го, что
лю бой язык не есть про с то сум ма слов, ко то рые мо ж но за-
ме нить на дру гие, бо лее по нят ные: язык вы ра жа ет не кую
ре аль ность, ко то рая за ним сто ит, и при об ща ет к этой 
ре аль но сти. Язык по э зии, на при мер, об ла да ет толь ко ему
од но му свой ст вен ным на бо ром слов и сло во со че та ний, 
ко то рый не упо т реб ля ет ся в дру гих язы ко вых сти лях. Ес ли
че ло век не вос при ни ма ет или не по ни ма ет сти хи, ви но ват
не язык по э зии, а от сут ст вие у че ло ве ка да ра по э ти че с ко го
вос при ятия; и за да ча со сто ит не в том, что бы при спо со бить
язык к воз мо ж но стям чи та те ля, пе ре ска зав сти хи про зой, 
а в том, что бы на у чить чи та те ля вос при ни мать под лин ную
по э зию.

Язык ви зан тий ской ли тур ги че с кой по э зии сам по се бе
яв ля ет ся осо бой сти хи ей: да же в том слу чае, ко г да ви зан-
тий ское пе с но пе ние пе ре ве де но на рус ский язык, от че ло-
ве ка, не при ча ст но го к Цер к ви, тре бу ют ся боль шие уси лия,
что бы его аде к ват но вос при нять. Вот, к при ме ру, од но 
из пе с но пе ний служ бы Пя ти де сят ни цы: «Бо же ст вен ным
по кро вен ме д лен но я зы ч ный мра ком, из ви тий ст во ва бо го-
пи сан ный за кон, ти ну бо от тряс оче се ум на го, ви дит Су ща -
го...»7 А вот рус ский пе ре вод: «Ме д лен но ре чи вый, бу ду-
чи по крыт свя щен ным мра ком, воз ве с тил бо го пи сан ный
за кон, ибо, от тряс ши не чи с то ту от ум ст вен но го гла за, он
ви дит Су ще го». Для слу ша те ля, ма ло зна ко мо го с биб лей-
ской ис то ри ей и сим во ли кой, оба тек ста бу дут оди на ко во
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не по нят ны, так как и в том, и в дру гом слу чае он не до га-
дает ся, что речь идет о Мо и сее и его вос хо ж де нии в Бо же-
ст вен ный мрак на вер ши ну Си най ской го ры. А кто зна ет
Би б лию, смо жет по нять и сла вян ский текст.

Цер ков но с ла вян ский язык ни ко г да не был впол не по-
ня тен и все гда от ли чал ся от раз го вор но го — да же в эпо ху
святых Ки рил ла и Ме фо дия, ко то рые, вос поль зо вав шись
раз го вор ным язы ком, со з да ли на его ос но ве но вый — бо-
го слу жеб ный, или ли тур ги че с кий язык. От ка зать ся от это -
го язы ка рав но силь но то му, что бы от ка зать ся от древ них
икон, за ме нив их бо лее «по нят ной» жи во пи сью, от ка зать -
ся от псал мо ди че с ко го чте ния, за ме нив его де к ла ма ци ей,
от ка зать ся от хо ро во го пе ния, за ме нив его иг рой на му зы-
каль ных ин ст ру мен тах. «Сла вя не про мы с ли тель но ода ре -
ны бла го сло вен ным язы ком, слу жив шим ве ка ми для бо го-
слу же ния, Свя щен но го Пи са ния и мо лит вы и ни ко г да 
не низ шим жи тей ским ну ж дам... — пи шет ар хи ман д рит
Соф ро ний (Са ха ров). — Нет во все ну ж ды за ме нять его
язы ком по все днев но сти, что не из бе ж но сни зит ду хов ный
уро вень и тем при чи нит не ис чи с ли мый ущерб... Все, кто 
ис крен не же ла ют при об щить ся к ве ко вой куль ту ре Ду ха,
лег ко най дут воз мо ж ность ос во ить ся с бес цен ным со кро-
ви щем свя щен но го сла вян ско го язы ка, ко то рый изу ми тель -
но со от вет ст ву ет ве ли ким та ин ст вам бо го слу же ния»8. 

Не от ри цая, что про б ле ма цер ков но го язы ка су ще ст ву -
ет и тре бу ет серь ез но го и все сто рон не го со бор но го об су ж-
де ния, мы тем не ме нее склон ны ду мать, что «не по нят ность»
цер ков но с ла вян ского языка объ я с ня ет ся не столь ко свой-
ст ва ми са мо го это го язы ка, сколь ко не под го то в лен но стью
лю дей, ли шен ных на про тя же нии мно гих лет воз мо ж но-
сти серь ез но и глу бо ко изу чать бо го слу же ние. Цер ков но-
с ла вян ский язык от ли ча ет ся от рус ско го толь ко не ко то-
ры ми грам ма ти че с ки ми фор ма ми, се ман ти кой от дель ных
слов и сло во со че та ний, осо бен но стя ми син та к си са, ко то-
рый в сла вян ском язы ке ча ще все го ко пи ру ет гре че с кий
син та к сис, и не боль шим ко ли че ст вом слов (не сколь ко де-
сят ков), от сут ст ву ю щих в со в ре мен ном рус ском язы ке. 
На ос во е ние это го ма те ри а ла тре бу ет ся не  так уж мно го
вре ме ни и сил. Ес ли лю ди го то вы по тра тить го ды на ос во -
е ние сло ж ней шей на уч ной тер ми но ло гии, по ни мая, 
что, не ов ла дев ею, они не смо гут ни че го до с тичь в сво ей 
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об ла с ти, то по че му бы не по тра тить не сколь ко дней на 
изу че ние бо го слу жеб но го язы ка, на ко то ром мо ли лись 
в те че ние де ся ти ве ков на ши пред ки-сла вя не?

Со сво ей сто ро ны, Цер ковь дол ж на бы по за бо тить ся
о со з да нии воз мо ж но стей для та ко го изу че ния, об из да-
нии бо го слу жеб ных тек стов с па рал лель ным рус ским пе ре-
во дом, что бы ка ж дый при хо дя щий в храм мог сле дить за бо-
го слу же ни ем по кни ге. В не ко то рых при хо дах пра к ти ку ет ся
чте ние Апо сто ла и Еван ге лия на сла вян ском и рус ском язы-
ках: опыт по ка зы ва ет, что девяносто процентов на ших при-
хо жан не по ни ма ют смы с ла ли тур ги че с ких апо столь ских
чте ний. На ко нец, воз мо ж на но вая ре дак ция сла вян ско го 
пе ре во да служ бы, ча с ти ч ное уп ро ще ние от дель ных слов 
и вы ра же ний, на при мер за ме на «лю бы» на «лю бовь»,
«жи вот» на «жизнь» (эти сло ва и в сла вян ском язы ке упо-
т реб ля лись как рав ные по зна че нию и вза и мо за ме ня е мые). 

О не об хо ди мо сти улуч ше ния сла вян ско го пе ре во да
бо го слу жеб ных тек стов пи сал в про шлом ве ке святитель
Фео фан За твор ник: «Иные служ бы у нас та кие, что ни че -
го не раз бе решь... На ши ие рар хи не ску ча ют от не ле по сти,
по то му что не слы шат, си дя в ал та ре... по то му что не зна ют,
ка кой мрак в кни гах — и это не по че му дру го му, как по
при чи не от жив ше го век пе ре во да... Но вый пе ре вод книг 
бо го слу жеб ных не от ло ж но не об хо дим... У гре ков ведь идет
по сто ян ное по но в ле ние бо го слу жеб ных книг... Я сли чаю
Ок то их... Очень, очень мно го у гре ков но вень ко го». 
900-ле тие Кре ще ния Ру си, ко то рое празд но ва лось 
в 1887 году, ка за лось святителю Фео фа ну под хо дя щим по-
во дом для то го, что бы пред при нять но вый «уп ро щен ный
и уя с нен ный» пе ре вод всех бо го слу жеб ных книг9. Такой
перевод действительно был сделан в 1910-х годах, и не-
сколько богослужебных книг накануне революции 1917
года удалось небольшим тиражом издать. Последующие
события, однако, помешали распространению этих изданий
и ознакомлению русской православной паствы с новым 
вариантом славянского перевода.
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Мол ча ние

«Ко г да мо лишь ся, вой ди в ком на ту твою и, за тво рив дверь
твою, по мо лись От цу тво е му, Ко то рый втай не, и Отец
твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе яв но. А мо лясь, не го-
во ри те лиш не го, как язы ч ни ки, ибо они ду ма ют, что в мно-
го сло вии сво ем бу дут ус лы ша ны; не упо доб ляй тесь им, ибо
зна ет Отец ваш, в чем вы име е те ну ж ду, пре ж де ва ше го
про ше ния у Не го», — го во рит Хри стос (Мф 6:6—8).

Иногда спра ши ва ют: «За чем же ну ж но мо лить ся, 
ес ли Бог за ра нее зна ет, о чем мы бу дем Его про сить?» Но
мо лит ва не есть толь ко прось ба че го-ли бо, мо лит ва — это
в пер вую оче редь об ще ние, встре ча. «Мо лит ва есть бе се да
ума с Бо гом», по сло ву Еваг рия-мо на ха10. В мо лит ве мы
встре ча ем ся с Бо гом Жи вым, Бо гом Ли ч но стью, Бо гом,
Ко то рый слы шит нас и от ве ча ет нам, Ко то рый все гда го тов
прий ти к нам на по мощь по пер во му зо ву, Ко то рый ни ко-
г да не из ме нит нам, сколь ко бы раз мы ни из ме ня ли Ему. 
В мо лит ве мы со при ка са ем ся с вы с шей ре аль но стью, яв ля -
ю щей ся един ст вен ным ис тин ным Бы ти ем, по срав не нию 
с ко то рым вся кое дру гое бы тие, в том чи с ле на ша жизнь, 
яв ля ет ся ус лов ным и от но си тель ным. Жизнь без мо лит вы,
без бо го об ще ния — это толь ко рас тя ну тый на го ды путь 
к не из бе ж но му кон цу, ме д лен ное уми ра ние, «умер щв лен-
ная жизнь», как вы ра жа ет ся преподобный Си ме он Но вый
Бо го слов11. Мы жи вем по столь ку, по сколь ку при об ща ем ся
к Бо гу, а при об ще ние к Бо гу про ис хо дит че рез мо лит ву.

По че му Хри стос за по ве ду ет не мно го сло вить в мо лит -
ве? По то му что мо лит ва ро ж да ет ся не из слов и она не есть
толь ко сум ма про из не сен ных на ми про ше ний. Пре ж де 
чем про из не сти мо лит ву, ее ну ж но ус лы шать. Все ве ли кие
про из ве де ния по э зии и му зы ки не бы ли со ста в ле ны по э та ми
и ком по зи то ра ми из от дель ных букв или нот, но пре ж де 
ро ди лись где-то в глу би нах ду ши, про зву ча ли там, а по том
уже во пло ти лись в сло ва и зву ки. Мо лит ва то же яв ля ет ся
твор че ст вом — она ро ж да ет ся не в мно го сло вии, а в глу бо-
кой ти ши не, в со сре до то чен ном и бла го го вей ном мол ча-
нии. Пре ж де чем на чи нать мо лит ву, ну ж но вну т рен не
умолк нуть, от ре шить ся от обы ч но го мно го сло вия и мно го-
мы с лия, ус лы шать ти ши ну:
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Слу шай, сын, ти ши ну...
Где идут от го ло ски ко дну.
Ти ши ну, где не ме ют серд ца,
Где не сме ют под нять ли ца12.

Серд це, ра зум, ус та, чув ст ва дол ж ны «оне меть», сло -
ва и зву ки — уй ти на дно. «До с тичь ти ши ны — это са мое
тру д ное и ре ша ю щее в ис кус ст ве мо лит вы. Ти ши на — не
толь ко не га тив ное (со сто я ние), па у за ме ж ду сло ва ми, вре-
мен ное пре кра ще ние ре чи, но... в вы с шей сте пе ни по зи тив-
ное — со сто я ние вни ма тель ной бди тель но сти, ожи да ния и
пре ж де все го вслу ши ва ния. Иси хаст (без молв ник), че ло век,
до с ти га ю щий иси хии, — вну т рен не го по коя или ти ши ны,
есть... тот, кто слу ша ет. Он слу ша ет го лос мо лит вы в сво ем
серд це, и он по ни ма ет, что этот го лос — не его соб ст вен-
ный, но Дру го го, го во ря ще го вну т ри не го» (Епи скоп Дио-
клийский Кал лист)13. Как и вся кая бе се да, мо лит ва есть ди -
а лог, и цель ее — не столь ко вы ска зать ся са мо му, сколь ко
ус лы шать Дру го го.

«Мол ча ние есть та ин ст во бу ду ще го ве ка, а сло ва суть
ору дия это го ми ра», — пи шет преподобный Иса ак Си-
рин14. Ра ди до с ти же ния ти ши ны и мол ча ния мо на хи от ка-
зы ва лись от об ще ния с людь ми, ухо ди ли в глубь пу с ты ни,
скры ва лись в го рах. Бы ло три бра та-мо на ха, го во рит ся в од-
ном древ нем ска за нии. Один из них из брал де ло при ми рять
ссо ря щих ся ме ж ду со бою лю дей, вто рой — по се щать боль-
ных, а тре тий ушел без молв ст во вать в пу с ты ню. Пер вый
брат, на хо дясь все гда сре ди вра ж ду ю щих, не мог при ми рить
всех и силь но скор бел. При дя ко вто ро му, он за стал и то го
в уны нии. Вме сте они на пра ви лись к от шель ни ку уз нать, 
че го до с тиг он в пу с ты не. По мол чав, от шель ник влил во ду
в ча шу и ска зал: «Смо т ри те на во ду». Они по смо т ре ли, а во-
да бы ла мут ная, и ни че го не бы ло вид но в ней. По мол чав
еще не мно го, от шель ник го во рит: «Смо т ри те опять». Они
взгля ну ли: во да ус то я лась и ста ла про зра ч ной, так что они
уви де ли свои ли ца как в зер ка ле. И он ска зал им: «Че ло век,
жи ву щий в стра стях, все гда бы ва ет воз му ща ем по мы с ла ми,
а без молв ник в ти ши не со зер ца ет Бо га»15.

Опыт без мол вия не об хо дим ка ж до му че ло ве ку, ко то-
рый хо чет на у чить ся мо лит ве. Для то го что бы его при об ре-
сти, не обя за тель но ухо дить в пу с ты ню. Но не об хо ди мо

Глава IX. Молитва

196



иметь ка кие-то ми ну ты в те че ние ка ж до го дня, ко г да мо ж -
но от влечь ся от всех дел, вой ти в ком на ту и, «за тво рив
дверь, по мо лить ся От цу, Ко то рый втай не». Обы ч ное ис ку-
ше ние и об ман на шей жиз ни за клю ча ет ся в том, что мы 
все гда за ня ты и все гда спе шим что-то очень ва ж ное ус петь,
и нам ка жет ся, что ес ли мы бу дем тра тить вре мя на мо лит -
ву, то как раз эти са мые ва ж ные де ла мы не ус пе ем сде лать.
Но опы том про ве ре но, что пол ча са или час, «по тра чен-
ные» на мо лит ву, ни ко г да не ска зы ва ют ся на хо де обы ч ных
дел та ким ка та ст ро фи че с ким об ра зом, как это пред ста в ля -
ет ся в тот мо мент, ко г да мы на ме ре ва ем ся по мо лить ся. 
На обо рот, при вы ч ка к мо лит ве учит че ло ве ка бы ст ро со сре-
до та чи вать ся, из ба в ля ет от рас се ян но сти, ди с ци п ли ни ру ет
ум, в ре зуль та те че го в ко не ч ном ито ге вре мя вы иг ры ва ет ся. 

«Все не сча стья лю дей про ис хо дят от то го, что они 
не уме ют пре бы вать в по кое в соб ст вен ной ком на те», —
го во рил Па с каль. От сут ст вие вку са к уе ди не нию и мол ча-
нию есть бо лезнь со в ре мен но го че ло ве ка. Мно гие да же
бо ят ся ти ши ны, бо ят ся оди но че ст ва и сво бод но го вре ме ни,
по то му что не чем за пол нить пу с то ту: ну ж ны сло ва, впе-
чат ле ния, ну ж но быть за ня тым и все гда спе шить, что бы со -
з да ва лась ил лю зия бур ной и на по л нен ной жиз ни. А жизнь
с Бо гом на чи на ет ся то г да, ко г да сло ва и мы с ли умолк нут,
ко г да зем ные де ла отой дут на вто рой план и в ду ше че ло ве -
ка ос во бо дит ся ме с то, ко то рое мо жет за пол нить Бог.

Святые От цы ча с то пи шут о том, что мо лит ва, ро ж да -
ю ща я ся из мол ча ния, дол ж на быть про стой и не мно го слов-
ной. Со сто я ние мо ля ще го ся срав ни ва ет ся с со сто я ни ем
ре бен ка, го во ря ще го со сво им от цом: «Не упо т реб ляй 
в мо лит ве тво ей пре му д рых вы ра же ний, ибо по рой и бе з-
ы ску с ный ле пет де тей был уго ден Не бес но му От цу их. 
Не ста рай ся мно го сло вить, бе се дуя с Бо гом, что бы ум твой
не рас то чил ся на изы ска ние слов. Од но сло во мы та ря уми-
ло сти ви ло Бо га, и од но из ре че ние, ис по л нен ное ве ры, спа -
с ло раз бой ни ка. Мно го сло вие при мо лит ве ча с то раз вле ка -
ет ум и на по л ня ет его меч та ни я ми, а еди но сло вие обы ч но
со би ра ет его» (Ио анн Ле ст ви ч ник)16. Дет ская ве ра дол ж -
на со че тать ся с чув ст вом глу бо ко го сми ре ния: «Хо ди пе ред
Бо гом в про с то те, а не в зна нии. За про с то тою сле ду ет 
ве ра, а за утон чен но стью и из вра ще ни ем по мы слов — са-
мо мне ние, за са мо мне ни ем же — уда ле ние от Бо га. Ко г да
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пред ста нешь в мо лит ве пе ред Бо гом, сде лай ся в по мы с ле
сво ем как бы му равь ем, как бы пре смы ка ю щим ся по зе м ле,
как бы бу каш кой, как бы не мот ст ву ю щим ре бен ком. 
Не го во ри пе ред Бо гом че го-ли бо от зна ния, но мы с ля ми
мла ден че с ки ми при бли жай ся к Не му, и хо ди пе ред Ним,
что бы спо до бить ся те бе то го оте че с ко го про мыш ле ния,
ка кое име ют от цы о де тях сво их мла ден цах» (Иса ак Си-
рин)17. Мо лит ва, без мол вие, сми ре ние и по ка я ние, по пре-
подобному Иса а ку, свя за ны не раз рыв но: «Кто лю бит 
со бе се до ва ние со Хри стом, тот лю бит быть уе ди нен ным, 
а кто лю бит ос та вать ся со мно ги ми, тот друг ми ра се го.
Ес ли лю бишь по ка я ние, воз лю би и без мол вие»18.

Вни ма ние

Ока зать ся на еди не с со бой в за пер той ком на те еще не зна-
чит об ре с ти ти ши ну, и пре кра тить раз го ва ри вать еще не
зна чит до с тичь без мол вия. Ти ши на — это вну т рен нее 
со сто я ние, это по кой ума и мир по мы слов. Встав на мо лит -
ву, че ло век ино гда об на ру жи ва ет в сво ем уме та кую бу рю
по сто рон них мы с лей, ме ша ю щих мо лит ве, что он бы ва ет 
не в си лах с ней спра вить ся. И, по ка он чи та ет мо лит вы 
по кни ге од ни ми ус та ми, его ум блу ж да ет вда ле ке. Опыт ные
ду хов ные учи те ли со ве ту ют в та ких слу ча ях вер нуть ся 
к тем сло вам мо лит вы, на ко то рых вни ма ние от клю чи лось,
и по в то рить все за но во. Ес ли и это не по мо га ет — от ло жить
в сто ро ну кни гу и мо лить ся сво и ми сло ва ми до тех пор, 
по ка не со гре ет ся серд це и не со бе рут ся мы с ли.

Мо лит ва толь ко то г да име ет це ну, ко г да она бы ва ет
вни ма тель ной, ко г да ум и серд це вкла ды ва ют ся в ка ж дое
сло во. Мо лит ся ли че ло век по кни ге или сво и ми сло ва ми —
ка ж дое сло во дол ж но быть пе ре жи то и про чув ст во ва но,
дол ж но стать сво им. Святитель Фео фан За твор ник го во-
рит: «Не то зна чит мо лит ва, что бы про чи тать толь ко мо-
лит вы, но то, что бы вос про из ве сти в се бе со дер жа ние их 
и так про из но сить, как бы они шли от на ше го ума и из на-
ше го серд ца». Он срав ни ва ет ум с пти цей, ко то рая все гда
стре мит ся ле тать: на вре мя мо лит вы ее ну ж но по са дить 
в клет ку. Для до с ти же ния вни ма ния святитель Фео фан 
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ре ко мен ду ет за учи вать мо лит вы на и зусть, что бы не от вле-
кать ся на чте ние, со че тать мо лит ву с по кло на ми, мо лить ся
не толь ко по кни ге, но и сво и ми сло ва ми. Он так же со ве ту -
ет вста вать на мо лит ву не сра зу по с ле жи тей ских дел и хло-
пот, а не мно го под го то вив шись, со брав шись с мы с ля ми19.
Мо лит ва нев ни ма тель ная, рас се ян ная, хо лод ная не при но-
сит поль зы ду ше и ос та в ля ет че ло ве ка без пло да.

Древне-церковные пи са те ли на зы ва ют рас се ян ность
ума во вре мя мо лит вы «па ре ни ем» (meteorismos — дви же-
ние, по доб ное по ле ту ме тео ри та). Они го во рят о том, 
что при чи ной рас се ян но сти бы ва ет не уме ние че ло ве ка
спра в лять ся с по мы с ла ми — по сто рон ни ми гре хов ны ми
об раз ами, фан та зи я ми и меч та ни я ми, по я в ля ю щи ми ся 
в уме. Ка ж дый по мы сел ов ла де ва ет че ло ве ком по сте пен но.
Раз ли ча ют не сколь ко ста дий раз ви тия по мы с ла в уме че ло-
ве ка. Сна ча ла по я в ля ет ся не кий при лог — ми мо лет ный
об раз, вхо дя щий как бы из вне, за ка ж дым гре хов ным по мы -
с лом сто ит ре аль ная де мон ская си ла. Со че та ни ем на зы ва -
ют со бе се до ва ние ума с по я вив шим ся при ло гом, изу че ние
и ис сле до ва ние его. Со сло же ние — вну т рен нее со г ла сие
ума с по мы с лом и ус ла ж де ние им. Борь ба — ра вен ст во сил
ума и по мы с ла, один из ко то рых дол жен одер жать по бе ду,
т.е. или ум одо ле ет по мы сел и от верг нет его, или по мы сел
ов ла де ет умом. Пле не ние — «на силь ст вен ное и не воль ное
ув ле че ние серд ца или про дол жи тель ное со че та ние серд ца
с пред ме том, ра зо ря ю щим до б рое ус т ро е ние». Страсть —
окон ча тель ная по бе да по мы с ла над че ло ве ком, или «по рок,
от дол го го вре ме ни по се лив ший ся в ду ше и че рез на вык 
сде лав ший ся как бы ее при род ным свой ст вом, так что ду ша
са ма про из воль но к не му стре мит ся» (Ио анн Ле ст ви ч ник)20.
Са ми по се бе по мы с лы без греш ны, они при об ре та ют 
гре хов ную ок ра ску по ме ре сво его раз ви тия и ста но вят ся
гре хом то г да, ко г да ум при ни ма ет их.

Вся кая страсть на чи на ет ся с по мы с ла: «Не ро ж да ет ся
об ла ко без ве т ра, не ро ж да ет ся страсть без по мы с ла»
(Марк Под ви ж ник)21. Гре хо па де ние пер вых лю дей то же
бы ло след ст ви ем вну т рен не го со че та ния с по мы с лом. 
Святитель Фи ла рет Мо с ков ский при во дит в при мер Еву,
ко то рая «уви де ла... что де ре во хо ро шо для пи щи, и что
оно при ят но для глаз и во ж де лен но» (Быт 3:6), и по том
вку си ла от не го. «Уви де ла» — это при лог, об раз по мы сла;
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«при ят но для глаз» — со бе се до ва ние с при ло гом, ис сле до-
ва ние его; «во ж де лен но» — вну т рен нее со г ла сие с по мы -
с лом, пле не ние им. «Гре хов ное рас по ло же ние в ду ше на чи-
на ет ся бес по ря до ч ным на пра в ле ни ем по з на ва тель ных сил...
С ук ло не ни ем от един ст ва ис ти ны Бо жи ей в мно го чи с лен-
ность соб ст вен ных по мы слов не раз рыв но свя за на мно же-
ст вен ность соб ст вен ных же ла ний, не со сре до то чен ных в во -
ле Бо жи ей»22. Рас се ян ность ума — од но из след ст вий
гре хо па де ния че ло ве ка. Со бе се до ва ние ума с при хо дя щи -
ми по мы с ла ми яв ля ет ся бо лез нью ума, гре хом ума, или, 
по вы ра же нию Еваг рия-мо на ха, «пре лю бо де я ни ем ума»23.

Ис кус ст во борь бы с по мы с ла ми за клю ча ет ся в том,
что бы не впу с кать их внутрь, не да вать им раз вить ся и пле-
нить ум. Для то го что бы ум во вре мя мо лит вы был чи с тым,
не об хо ди мо от се кать при ло ги по мы слов: «На ча ло мо лит -
вы со сто ит в том, что бы от го нять при хо дя щие по мы с лы при
са мом их по я в ле нии» (Ио анн Ле ст ви ч ник)24. Ну ж но тща-
тель но сле дить за умом: «На у ка из на ук и ис кус ст во из ис-
кусств есть уме ние спра в лять ся со зло твор ны ми по мы с ла -
ми. Са мый же луч ший про тив них спо соб и ис кус ст во —
сле дить... за по я в ле ни ем при ло га их и мысль свою все гда
хра нить чи с тою, как мы хра ним те лес ное око, зор ко сле дя
за всем, что мог ло бы слу чай но по вре дить ему, и вся че с ки
ста ра ясь не под пу с тить к не му да же бы лин ку» (Иси хий
Си най ский)25.По мы с лам ну ж но «про ти во сто ять», с ни ми
при хо дит ся «во е вать», по э то му мо лит ва яв ля ет ся не толь -
ко бе се дой с Бо гом, но и тя же лым тру дом, борь бой за чи с -
то ту ума. Мо ля щий ся дол жен все гда «сто ять на стра же
ума»: «Ста рай ся ум твой во вре мя мо лит вы де лать глу хим
и не мым — то г да смо жешь мо лить ся... Не рас се ян ная 
мо лит ва есть наи вы с шее вни ма ние ума... Ко г да мо лишь ся,
все ми си ла ми хра ни па мять твою... Во вре мя мо лит вы ум
обы ч но силь но ок ра ды ва ет ся па мя тью. Па мять при во дит
те бе на ум во вре мя мо лит вы или вос по ми на ния дав них
дел, или но вые за бо ты, или ли цо ос кор бив ше го те бя. Очень
за ви ду ет де мон че ло ве ку мо ля ще му ся и упо т реб ля ет вся кую
хи т рость, что бы рас стро ить та кое его на ме ре ние, по э то му
не пе ре ста ет по сред ст вом па мя ти воз бу ж дать по мы с лы 
о раз ных ве щах и по сред ст вом пло ти при во дит в дви же ние
все стра сти... Стой на стра же сво ей, со хра няя ум от по мы-
слов во вре мя мо лит вы» (ав ва Еваг рий)26.
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Ум ное де ла ние

В древ нем «Ска за нии об ав ве Фи ли мо не» го во рит ся: «Не-
кий брат Ио анн... при шел к это му свя то му и ве ли ко му от цу
Фи ли мо ну и... ска зал ему: “Что мне де лать, от че, что бы спа-
стись? Ибо ви жу, что ум мой но сит ся ту да и сю да и па рит где
не дол ж но”. Он же, не мно го по мол чав, ска зал: “Это бо лезнь
тех, кто внеш ни, и она пре бы ва ет в те бе, по то му что ты не
име ешь еще со вер шен но го вле че ния к Бо гу, и еще не при шла
к те бе те п ло та люб ви и по з на ния Его”. Го во рит брат: “Что
же мне де лать, от че?” Го во рит ему: “Пой ди, имей в серд це
тво ем тай ное уп ра ж не ние, и оно смо жет очи стить твой ум
от это го”. Брат, не бу ду чи по свя щен в то, что ска за но, го во-
рит стар цу: “Что это за тай ное уп ра ж не ние, от че?” И он ска-
зал ему: “Пой ди, трез вись в серд це сво ем, и в мы с ли сво ей
трез вен но и со стра хом и тре пе том го во ри: Гос по ди Ии су -
се Хри сте, по ми луй ме ня!”... Брат по шел и, со дей ст ви ем 
Бо жи им, убез мол вив шись по мо лит вам от ца, на сла дил ся
этим уп ра ж не ни ем не мно го. Ко г да же (на сла ж де ние) ото-
шло от не го, и он не мог уже трез вен но бодр ст во вать и мо-
лить ся, то сно ва при шел к стар цу и по ве дал о слу чив шем ся.
Он же ска зал ему: “Вот, те перь ты уз нал путь без мол вия и де-
ла ния, и вку сил про ис те ка ю щую от не го сла дость. Имей же
это все гда в серд це тво ем. Ешь ли, пьешь ли, бе се ду ешь ли 
с кем, си дишь ли в кел лии или на хо дишь ся в пу ти, не пе ре-
ста вай с трез вен ной мыс лью и не блу ж да ю щим умом мо-
лить ся этой мо лит вой... Не по з во ляй уму быть празд ным, 
но (за ста в ляй его) тай но уп ра ж нять ся и мо лить ся. Так смо-
жешь ты по стичь глу би ну Бо же ст вен но го Пи са ния и скры-
тую в нем си лу и дать уму не пре стан ное де ла ние, ис по л няя
апо столь ское сло во, за по ве ду ю щее: Не пре стан но мо ли тесь
(1 Фес 5:17). Вни май же се бе тща тель но и хра ни серд це
свое от при ня тия злых или ка ких-ли бо су ет ных и бес по лез-
ных по мы слов, но все гда — ко г да спишь и ко г да вста ешь, 
ко г да ешь или пьешь или го во ришь — пусть серд це твое то
мы с лен но уп ра ж ня ет ся в псал мах, то мо лит ся: Гос по ди 
Ии су се Хри сте, Сы не Бо жий, по ми луй ме ня! И... вни май,
что бы не го во рить од но го ус та ми, но сясь мыс лью в дру гом”»27.

В этом ска за нии вкрат це из ло же но все древне-цер-
ковное уче ние о не пре стан ном мо лит вен ном при зы ва нии
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име ни Ии су са, на зы ва е мом «тай ным уп ра ж не ни ем» 
(в сла вян ской тра ди ции «тай ным по уче ни ем»), «ум ным
де ла ни ем», «ум но-сер де ч ной мо лит вой» или про с то 
«Ии су со вой мо лит вой», а так же «ис кус ст вом ума» (слав.
«ум ное ху до же ст во»). До с то ин ст вом этой мо лит вы 
яв ля ет ся про с то та и крат кость. Ее пол ный текст со сто ит 
из вось ми слов: «Гос по ди Ии су се Хри сте, Сы не Бо жий, 
по ми луй мя, греш на го», но есть и бо лее крат кие фор мы —
из се ми или пя ти слов (как у ав вы Фи ли мо на), или так же из
пя ти слов (как в Ака фи сте Ии су су): «Ии су се, Сы не Бо жий,
по ми луй мя», или да же толь ко из двух: «Гос по ди, по ми-
луй», «Хри сте, по ми луй». Ни ка кое де ло не пре пят ст ву ет
не пре стан но му по в то ре нию про се бя этой мо лит вы: 
«Ру ки ра бо та ют, а ум и серд це с Бо гом», по вы ра же нию
святителя Фео фа на За твор ни ка28.

Осо бая бла го дат ная си ла Ии су со вой мо лит вы про ис -
те ка ет из то го, что она со дер жит имя Ии су са. Сам Хри стос
за по ве дал мо лить ся во имя Его: «Ис тин но, ис тин но го во -
рю вам: о чем ни по про си те От ца во имя Мое, даст вам. 
До ны не вы ни че го не про си ли во имя Мое; про си те и по -
лу чи те» (Ин 16:23—24). О чу до твор ной си ле Сво его 
име ни Он го во рит: «Име нем Мо им бу дут из го нять бе сов,
бу дут го во рить но вы мии язы ка ми... воз ло жат ру ки на боль-
ных, и они бу дут здо ро вы» (Мк 16:17—18). Ко г да апо сто -
лы Петр и Ио анн ис це ли ли хро мо го, пер во свя щен ни ки
спра ши ва ли их: «Ка кою си лою или ка ким име нем вы это
сде ла ли?» На что Петр от ве тил: «Име нем Ии су са Хри ста...
по ста в лен он пе ред ва ми здрав... ибо нет дру го го име ни
под не бом, дан но го че ло ве кам, ко то рым над ле жа ло бы нам
спа стись» (Деян 4:7—12).

В ран не хри сти ан ской ли те ра ту ре не ма ло упо ми на ний
об име ни Ии су са и его чу до твор ной си ле, а так же о не пре-
стан ной мо лит ве этим име нем. В кни ге «Па с тырь» (II в.)
ан гел го во рит: «Имя Сы на Бо жия ве ли ко и не из ме ри мо, и
оно дер жит весь мир... Он (Хри стос) под дер жи ва ет тех, ко-
то рые от все го серд ца но сят имя Его. Он сам слу жит 
для них ос но ва ни ем и с лю бо вью дер жит их, по то му что они
не сты дят ся но сить имя Его»29. В жиз не опи са нии священ-
номученика Иг на тия Бо го но с ца го во рит ся, что, ко г да его 
ве ли на казнь, он не пре стан но при зы вал имя Ии су са. Во и -
ны спро си ли, за чем он при зы ва ет это имя? Святой Иг на тий
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от ве тил, что оно на пи са но у не го в серд це. Ко г да му че ник
был рас тер зан зве ря ми, его серд це со хра ни лось не вре ди-
мым. Один из во и нов рас сек его по по лам и уви дел над-
пись: «Ии сус». «Не ва ж но, — пи шет по это му по во ду 
ар хи епископ Фин лянд ский Па вел, — счи та ем ли мы этот
рас сказ чу дом Божь им или бла го че с ти вой ле ген дой. 
Во вся кой слу чае это, как и дру гое имя Иг на тия — “Бо го-
но сец” — го во рит о том, что пра к ти ка мо лить ся име нем
Хри сто вым очень древ няя»30.

Эта пра к ти ка жи ла в Пра во слав ной Цер к ви как в ран-
ние ве ка, так и в са мое по с лед нее вре мя; она про дол жа ет
жить и сей час — не толь ко в мо на сты рях, но и сре ди ми рян.
Преподобный Ио анн Ле ст ви ч ник в VIII веке, святитель
Гри го рий Па ла ма и иси ха сты в XIV, преподобный Ни ко дим
Свя то го рец в XVIII, преподобный Се ра фим Са ров ский и
оп тин ские стар цы в XIX, преподобный Си лу ан Афон ский
в XX — все они пи са ли об Ии су со вой мо лит ве.

По уче нию Цер к ви, в име ни Ии су са при сут ст ву ет си -
ла и энер гия Хри ста. Святой Ио анн Кро н штадт ский го во-
рил: «Имя Гос по да... да бу дет те бе вме сто са мо го Гос по да...
Имя Гос по да есть сам Гос подь... Имя Бо га все мо гу ще го —
сам Бог, Дух ве з де су щий и пре про стой»31. В свя зи с эти ми
сло ва ми, а в осо бен но сти в свя зи с кни гой кав каз ско го 
схи мо наха Ила ри о на «На го рах Кав ка за» в на ча ле XX века
на Афо не раз вер ну лись спо ры о при ро де име ни Божь е го.
Схи мо нах Ила ри он, в ча ст но сти, пи сал: «Сын Бо жий... 
не из мен но есть во всей по л но те Сво ей Бо же ст вен ной сущ-
но сти в святой Ев ха ри стии, в хри сти ан ских хра мах, и Он же
во свя том Сво ем Име ни весь и все це ло пре бы ва ет все ми
Сво и ми со вер шен ст ва ми и всей по л но той Сво его Бо же ст -
ва»32. В этом не ко то ры ми бы ла ус мо т ре на дог ма ти че с кая
не то ч ность, так как имя Бо жье здесь со вер шен но ото жде -
ст в ля ет ся с Самим Богом. В ос но ве же сво ей кни га «На го-
рах Кав ка за», так же как и дру гое за ме ча тель ное про из -
веде ние XIX века «От кро вен ные рас ска зы стран ни ка
ду хов но му сво ему от цу», про дол жа ет древ не- цер ков ную
тра ди цию по чи та ния име ни Ии су са, вос хо дя щую к пер-
вым ве кам хри сти ан с т ва. Преподобный Си лу ан, жив ший 
на Афо не в го ды, ко г да там про ис хо ди ли спо ры об име ни
Божь ем, не уча ст во вал в этих спо рах, хо тя Ии су со ва мо лит -
ва бы ла его не пре стан ным еже днев ным де ла ни ем: «Он
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знал, что чрез мо лит ву Ии су со ву при хо дит в серд це бла го-
дать Святого Ду ха, что при зы ва ние Бо же ст вен но го Име ни
Ии су са ос вя ща ет все го че ло ве ка, по па ляя в нем стра сти, но
от дог ма ти че с кой ин тер пре та ции пе ре жи ва е мо го им опы -
та он ук ло нял ся, бо ясь “оши бить ся в мы с лен ном рас су ж де-
нии”. Та ких оши бок бы ло сде ла но не ма ло и с той и с дру гой
сто ро ны...», — го во рит ие ро монах Соф ро ний по по во ду
афон ских спо ров33.

Хо тя мо лит ва Ии су со ва об ра ще на ко Хри сту, она яв ля -
ет ся три ни тар ной, так как Хри стос на зван в ней Сы ном
Божь им, то есть Сы ном Бо га От ца, а «ни кто не на зо вет 
Ии су са Гос по дом, как толь ко Ду хом Свя тым» (1 Кор 12:3).
Сущ ность, при ро да, во ля, дей ст вие всех Лиц Святой 
Тро и цы еди ны, а по то му, ко г да мы при зы ва ем Хри ста —
при зы ва ем От ца и Ду ха, и где при сут ст ву ет Хри стос, там
при сут ст ву ют Отец и Дух.

Ге рой кни ги «От кро вен ные рас ска зы стран ни ка», 
от ли ца ко то ро го она и на пи са на, — про стой рус ский че ло-
век, ус лы шав ший в хра ме во вре мя служ бы сло ва апостола
Па в ла «Не пре стан но мо ли тесь» (1 Фес 5:16) и воз го рев-
ший ся же ла ни ем на у чить ся та кой мо лит ве, дол гое вре мя 
не мог най ти ду хов но го ру ко во ди те ля. На ко нец один ста-
рец рас ска зал ему об Ии су со вой мо лит ве, по да рил чет ки 
и за по ве дал со вер шать по три ты ся чи мо литв в день. Вско ре
стран ник стал со вер шать по шесть, по том по две на д цать 
ты сяч в день, а за тем «без счи с ле ния», так что мо лит ва 
са ма при сут ст во ва ла в его серд це и он да же во сне мо лил -
ся. Бу ду чи от ро ж де ния уве ч ным (он имел сухую ру ку),
стран ник хо дил из го ро да в го род: «Так и хо жу да бес пре-
стан но тво рю Ии су со ву мо лит ву, ко то рая мне дра го цен нее
и сла ще все го на све те. Иду ино гда верст по се ми де ся ти 
и бо лее в день, и не чув ст вую, что иду, а чув ст вую толь ко,
что тво рю мо лит ву»34.

Ос нов ным пра ви лом при Ии су со вой мо лит ве яв ля -
ет ся тре бо ва ние «за клю чить ум в сло ва мо лит вы» (Ио анн
Ле ст ви ч ник)35. Од на ко под ви ж ни ка ми древ но сти бы ло 
за ме че но, что ум, ко г да на хо дит ся в го ло ве, под вер жен рас-
се ян но сти и «па ре нию», не спо со бен со сре до то чить ся.
По э то му был вы ра бо тан ме тод кон цен т ра ции ума в серд це,
на зван ный ум но-сер де ч ной мо лит вой. Сущ ность его в том,
что бы при мо лит ве ум на хо дил ся в об ла с ти серд ца: «На доб но
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из го ло вы сой ти в серд це... — го во рит святитель Фео фан
За твор ник в од ном из сво их пи сем. — По м нит ся мне, вы
пи са ли, что от вни ма ния го ло ва да же бо лит. Да, ес ли го ло-
вою толь ко ра бо тать. А ко г да сой дет в серд це, ни ка ко го тру -
да не бу дет, го ло ва опу с те ет и по мы с лам ко нец. Они все 
в го ло ве, один за дру гим го нят ся и уп ра вить ся с ни ми нет
воз мо ж но сти. Ес ли же най де те серд це и су ме е те сто ять 
в нем, то вся кий раз, как на ч нут сму щать по мы с лы, сто ит
толь ко ни зой ти в серд це — и по мы с лы раз бе гут ся... В серд -
це — жизнь, там и жить на доб но. Не ду май те, что это де ло
со вер шен ных. Нет. Это де ло всех, на чи на ю щих ис кать 
Гос по да»36. Имя Ии су са дол ж но со еди нить ся с серд цем
мо ля ще го ся. Как го во рил святитель Ио анн Зла то уст, «да
по гло тит Гос подь серд це, и серд це — Гос по да, и да бу дут
два еди но»37.

Об ум но-сер де ч ной мо лит ве пи сал ав тор тра к та та
«Ме тод свя щен но го без мол вия», при пи сы ва е мо го пре-
подобному Си ме о ну Но во му Бо го сло ву38.Там, в ча ст но сти,
го во рит ся, что есть три об раза вни ма ния и мо лит вы. Пер-
вый — ко г да че ло век, стоя на мо лит ве, во о б ра жа ет в сво ем
уме не бес ные бла га, ан ге лов, свя тых и все, что он чи тал в Пи-
са нии: этот путь ос но ван на ра бо те фан та зии. Вто рой — 
ко г да че ло век, мо лясь, со сре до та чи ва ет ся в го ло ве и во ю ет
с по мы с ла ми, но не мо жет их одо леть: «мы с ли с мы с ля ми
бо рют ся», и в уме нет яс но сти. Тре тий об раз мо лит вы —
све де ние ума в глубь серд ца, со еди ня е мое со вся ким вни ма-
ни ем, от сут ст ви ем зем ных по пе че ний, чи с то той со ве с ти 
и бес стра сти ем: это един ст вен ный ис тин ный спо соб мо лит -
вы. Ав тор тра к та та со ве ту ет для то го, что бы об лег чить схо -
ж де ние ума в серд це, ис поль зо вать не ко то рые фи зи че с кие
при е мы: сесть в тем ной ком на те на ни з кий стул, за крыть
гла за, опу с тить го ло ву, сте с нить не мно го ды ха ние, по ста-
рать ся най ти умом «сер де ч ное ме с то» (верх нюю часть серд -
ца) и, со сре до то чив шись там, тво рить Ии су со ву мо лит ву.

Все эти при е мы яв ля ют ся лишь вспо мо га тель ным сред-
ст вом для то го, что бы при вы к нуть к мо лит ве, а от нюдь не
са мо це лью. Лю бо пыт но, что святитель Фео фан За твор ник,
один из опыт ней ших ду хов ных на став ни ков XIX века, от но-
сил ся к этим при е мам весь ма сдер жан но. Пе ре во дя «Ме-
тод» преподобного Си ме о на на рус ский язык, он на ме-
рен но про пу с тил все, что ка са ет ся фи зи че с ких при е мов
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мо лит вы. В при ме ча нии он пи шет по это му по во ду: «Свя-
той Си ме он ука зы ва ет не кие внеш ние при е мы, кои иных со-
блаз ня ют и от би ва ют от де ла, а у дру гих по кри в ля ют са мо
де ла ние. Так как сии при е мы, по не до с тат ку ру ко во ди те лей,
мо гут со про во ж дать ся не до б ры ми по с лед ст ви я ми, а ме ж -
ду тем суть не что иное как внеш ние при спо соб ле ния 
к вну т рен не му де ла нию, ни че го су ще ст вен но го не да ю щие,
мы их про пу с ка ем. Су ще ст во де ла есть — при об ре сти 
на вык сто ять умом в серд це... На до ум из го ло вы све сти 
в серд це и там его уса дить, или, как не к то из стар цев ска зал,
со че тать ум с серд цем. Как это го до с тиг нуть? Ищи и об-
рящешь. Удоб нее се го до с тиг нуть хо ж де ни ем пред Бо гом 
и мо лит вен ным тру дом, осо бен но хо ж де ни ем в цер ковь»39.

Святитель Фео фан, та ким об ра зом, де ла ет ак цент на
«хо ж де нии пе ред Бо гом». Это биб лей ское вы ра же ние, 
ча с то упо т реб ля е мое в Вет хом За ве те, ко г да речь идет 
о пра вед ни ках (Быт 5:24; 6:9; 17:1 и др.). В но во за вет ном
кон тек сте, осо бен но в кон тек сте хри сти ан ской ас ке ти че с -
кой пра к ти ки, оно оз на ча ет со г ла со ва ние всей жиз ни с за-
по ве дя ми Божь и ми. Хо дить пе ред Бо гом зна чит све рять ка -
ж дый по сту пок и ка ж дую мысль с Еван ге ли ем, не пре стан но
по м нить о Бо ге, чув ст во вать Его при сут ст вие, ста рать ся
ни в чем не по гре шить про тив Его прав ды. Мо лит ва толь -
ко то г да при но сит плод, ко г да она со че та ет ся с ис тин но
хри сти ан ской жиз нью, ина че она яв ля ет ся лишь ими та ци ей
ду хов но сти. «Не тру д но уз нать лю дей, ко то рые от но сят ся
к ду хов ной жиз ни не серь ез но, а пы та ют ся ее ими ти ро-
вать... — пи шет ие ро мо нах Се ра фим (Ро уз). — В Сан-
Фран ци ско жил не кий че ло век, ко то рый воз го рел ся иде ей
Ии су со вой мо лит вы. Он по сте пен но уве ли чи вал ко ли че ст -
во мо литв, по ка не до шел до 5000. Жи вя в ми ру, по сре ди
шум но го го ро да, он по ут рам, пре ж де не же ли при сту пить
к ка ко му-ни будь де лу, до еды про из но сил стоя на бал ко не,
до 5000 Ии су со вых мо литв и чув ст во вал се бя уди ви тель но
ос ве жен ным и при под ня тым. Слу чи лось од на ж ды, что ут-
ром, ко г да он при сту пил к по с лед ней ты ся че, под бал ко ном
по я вил ся че ло век, ко то рый стал за ни мать ся ка ки ми-то сво -
и ми де ла ми. И вот, наш мо лит вен ник был на столь ко вы ве-
ден из се бя этим по я в ле ни ем, что стал швы рять в это го че-
ло ве ка по су дой. С ка кой то ч ки зре ния нам сле ду ет
оце ни вать че ло ве ка, за ня то го ду хов ной жиз нью, тво ря ще -
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го Ии су со ву мо лит ву, ес ли вдруг в про цес се этой мо лит вы
он мо жет на чать ки дать ся по су дой? Это оз на ча ет, что вну -
т ри не го стра сти бы ли на сво бо де... Ду хов ная жизнь не оз -
на ча ет пре бы ва ние в об ла ках и тво ре ние мо лит вы Ии су со-
вой или со вер ше ние ка ких-то те ло дви же ний»40.

Иде ал хри сти ан с т ва — до с тичь та ко го со сто я ния, 
что бы вся жизнь пре вра ти лась в мо лит ву, что бы ка ж дое
де ло и ка ж дая мысль бы ли про ни к ну ты мо лит вой. Вся кий
хри сти а нин име ет мо лит вен ное «пра ви ло», т.е. не ко то рое
ко ли че ст во мо литв, ко то рые он про чи ты ва ет еже днев но,
или оп ре де лен ное вре мя, ка ж дый день по свя ща е мое мо лит -
ве. «Пра ви лом», или «ка но ном» (греч. kanon), стро и те ли
на зы ва ют при бор, по ко то ро му су дят о ров но сти сте ны
(«от вес» — ве рев ка с под ве шен ной ги рей). Мо лит ва яв ля -
ет ся та ким «ка но ном», по ко то ро му мы мо жем оп ре де лить
на ше ду хов ное со сто я ние: ес ли мы лю бим мо лить ся, зна-
чит — мы на пу ти к Бо гу, ес ли нет — в на шей ду хов ной
жиз ни не все в по ряд ке. По мо лит ве мо ж но про ве рить 
лю бое де ло — угод но оно Бо гу или нет. Один ку пец дол го
убе ж дал преподобного Си лу а на Афон ско го, что ку ре ние —
не грех. Ста рец Си лу ан по со ве то вал ему вся кий раз, 
пре ж де чем взять си га ре ту, по мо лить ся. Ку пец воз ра зил:
«Мо лить ся пе ред тем, как ку рить, как-то не идет». Си лу ан
ска зал в от вет: «Итак, вся кое де ло, пе ред ко то рым не идет
не сму щен ная мо лит ва, луч ше не де лать»41.

Мо лит ва и бо го сло вие

Свя тые От цы на зы ва ют мо лит ву «ис тин ным бо го сло ви -
ем»: «Ес ли ты бо го слов, то бу дешь мо лить ся ис тин но; и ес -
ли ис тин но мо лишь ся, то ты бо го слов» (авва Еваг рий)42.
Для От цов Церкви бо го сло вие не бы ло от вле чен ным те о-
ре ти зи ро ва ни ем о «не ве до мом Бо ге»: оно бы ло по ис ком
ли ч ной встре чи с Ним. Ис тин ное бо го сло вие — не «о» Бо -
ге, а «в» Бо ге: оно не рас сма т ри ва ет Бо га как по сто рон ний
объ ект, но бе се ду ет с Бо гом как Ли ч ностью. Хри сти ан ское
бо го сло вие мо лит вен но и опыт но. Оно про ти во по с та в ля -
ет се бя го лой без бла го дат ной «уче но сти»: «Фи ло соф ст во-
вать о Бо ге мо ж но не вся ко му, да! не вся ко му... Спо соб ны

Молитва и богословие

207



к это му лю ди, ис пы тав шие се бя, ко то рые про ве ли жизнь 
в со зер ца нии, а пре ж де все го очи сти ли, по край ней ме ре
очи ща ют ду шу и те ло... (Бо го слов ст во вать мо ж но), ко г да
вну т ри нас ти ши на, и мы не кру жим ся (умом) по внеш ним
пред ме там», — го во рит святитель Гри го рий Бо го слов43.

Но и мо лит ва не яв ля ет ся спон тан ным и про из воль ным
де ла ни ем ума — она то же зи ж дет ся на бо го сло вии. Цер-
ковь ве ру ет, что вне пра виль но го дог ма ти че с ко го со з на ния
не мо жет быть по л но цен ной мо лит вы: ис ка же ние дог ма тов
ве дет к ис ка же ни ям в мо лит вен ной пра к ти ке, как это мо ж -
но ви деть на при ме ре мно го чи с лен ных сект, от ко лов ших -
ся от Цер к ви. Хри сти а нин, да же ес ли он мо лит ся на еди не,
яв ля ет ся чле ном Цер к ви: «Ли ч ная мо лит ва воз мо ж на толь -
ко в кон тек сте об щи ны. Ни кто не яв ля ет ся хри сти а ни ном
сам по се бе, но толь ко как член те ла. Да же бу ду чи в уе ди не-
нии, “в кел лии”, хри сти а нин мо лит ся как член ис ку п лен но -
го об ще ст ва, Цер к ви» (протоиерей Ге ор гий Фло ров-
ский)44. Ли ч ная мо лит ва не от де ли ма от бо го слу же ния и
яв ля ет ся его про дол же ни ем. Вся жизнь хри сти а ни на есть
Ли тур гия, ко то рую он со вер ша ет в сво ем серд це и по свя-
ща ет Святой Тро и це — От цу, Сы ну и Свя то му Ду ху.

Ка ж дая ре ли гия вклю ча ет в се бя те или иные фор мы
мо лит вы, и при же ла нии мо ж но най ти мно го об ще го ме ж -
ду мо лит вен ной пра к ти кой всех ре ли гий. Так, на при мер, 
су ще ст ву ют из ве ст ные па рал ле ли ме ж ду Ии су со вой мо лит-
вой и при зы ва ни ем име ни Божь е го в ис ла ме, ме ж ду пра к-
ти кой ум но го со сре до то че ния в хри сти ан с т ве и йо ги че с кой
ме ди та ци ей. Од на ко в Ии су со вой мо лит ве глав ное не то,
что она пред ста в ля ет со бой не пре стан но по в то ря ю щу ю ся
фор му лу, что со вер ша ет ся в ти ши не ума, что по мо га ет 
со сре до то чить ся и т.д., глав ное — к Ко му она об ра ще на, Чье
имя мы при зы ва ем. «Ии су со ва мо лит ва — это не толь ко
сред ст во, по мо га ю щее нам скон цен т ри ро вать ся или рас сла-
бить ся. Это не про с то сорт “хри сти ан ской йо ги”, раз но вид-
ность “тран с цен ден таль ной ме ди та ции” или “хри сти ан ская
ман т ра”... В от ли чие (от йо ги), она есть при зы ва ние, об ра-
щен ное к дру го му Ли цу — к Бо гу, став ше му че ло ве ком, 
Ии су су Хри сту, на ше му ли ч но му Спа си те лю и Ис ку пи те -
лю... Кон текст Ии су со вой мо лит вы есть пре ж де все го ве ра.
При зы ва ние Име ни пред по ла га ет, что тот, кто про из но сит
мо лит ву, ве ру ет в Ии су са как Сы на Божь е го и Спа си те -
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ля»45.В этом кар ди наль ное от ли чие хри сти ан ской мо лит вы
от вне хри сти ан ской: ве ру ю щий во Хри ста мо лит ся Хри сту
и во Хри сте. Он так же мо лит ся Де ве Ма рии как Ма те ри 
Бо га, свя тым как Его сви де те лям.

Апостол Па вел го во рит, что в серд цах хри сти ан Дух
Свя той мо лит ся От цу, взы вая: «Ав ва! От че!» (Гал 4:6).
Хри сти ан ская мо лит ва есть вслу ши ва ние в этот го лос 
Бо жий вну т ри серд ца. Не сам че ло век мо лит ся — Бог мо-
лит ся в нем: «Что мно го го во рить? — пи шет преподобный
Гри го рий Си на ит. — Мо лит ва есть Бог, де ла ю щий все 
во всех, ибо од но дей ст вие От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, 
де ла ю ще го все во Хри сте Ии су се»46.

Ес ли мо лит ва есть дей ст вие (энер гия) Тро и цы «во
Хри сте», что мо жет быть об ще го у та кой мо лит вы с вне хри-
сти ан ской мо лит вой? Со в ре мен ные криш на и ты го во рят,
что «Хри стос и Криш на — од но и то же», это толь ко 
раз ли ч ные име на од но го Бо га, и по то му нет ни ка кой раз ни -
цы — по в то рять ли про се бя Ии су со ву мо лит ву или ман т -
ру «Ха ре Криш на». Хри сти ан с т во же ис по ве ду ет, что «нет
дру го го име ни под не бом... ко то рым над ле жа ло бы нам
спа стись», кро ме име ни Ии су са Хри ста (Де ян 4:12). Ис-
тин ный бо го слов — тот, кто ве ру ет в Бо га Тро и цу и во пло-
щен ную Ис ти ну — Ии су са Хри ста, Сы на Бо жия. Ис тин-
ный бо го слов мо лит ся ис тин но, а неис тин ный бо го слов
мо лит ся неис тин но, по то му что на хо дит ся вне Ис ти ны.

Пло ды мо лит вы

Ес ли мо лит ва — со в ме ст ное твор че ст во че ло ве ка и Бо га, 
то от че ло ве ка за ви сит при ло жить уси лие, по тру дить ся, 
а от Бо га — да ро вать пло ды. Мо лит ва есть ду хов ная ра бо та,
и к ней при хо дит ся при ну ж дать се бя: она, как и Цар ст во 
Бо жие, «уси ли ем бе рет ся» (Мф 11:12). Все, что объ е ди ня -
ют в по ня тии «пло ды мо лит вы», яв ля ет ся да ром сво бод ной
во ли Божь ей, а не след ст ви ем при ла га е мых уси лий. Ко г да
и что да ро вать мо ля ще му ся — за ви сит толь ко от Бо га. 
Свя тые От цы пре ду п ре ж да ют об опа с но сти стре м ле ния 
к осо бым бла го дат ным со сто я ни ям и ду хов ным да рам во
вре мя мо лит вы. Един ст вен ное со сто я ние, ко то рое ну ж но
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воз гре вать в се бе, — по ка ян ное чув ст во сво его не до с то ин-
ст ва и ни ч то же ст ва пе ред ве ли чи ем Бо га, со еди нен ное 
с жа ж дой бо го об ще ния. Ис ка ние бла го дат ных да ро ва ний
преподобный Иса ак Си рин на зы ва ет ду шев ной бо лез нью:
«От ка жем ся от то го, что бы ис кать у Бо га вы со ко го, по ка
не по сы ла ет и не да ру ет Он это го... Кто не счи та ет се бя
греш ни ком, то го мо лит ва не при ни ма ет ся Гос по дом. Ес ли
же ска жешь, что не ко то рые от цы пи са ли о том, что та кое
ду шев ная чи с то та, что та кое здра вие, что та кое бес стра стие,
что та кое со зер ца ние, то пи са ли не с тем, что бы нам с ожи-
да ни ем до мо гать ся пре ж де вре ме ни... Гос под не (да ро ва-
ние) при дет са мо со бою, ес ли ме с то в серд це бу дет чи с то
и не ос к вер нен но. Че го же ищем “с со блю де ни ем”, ра зу-
мею вы со кие Бо жии да ро ва ния, то не одо б ря ет ся Цер ко-
вью... И это не при знак то го, что че ло век лю бит Бо га, но ду-
шев ная бо лезнь»47. Все да ры бла го да ти и ми ло сти Божь ей
при дут, ко г да это го за хо чет Бог: «По ми ло ва ние за ви сит 
не от же ла ю ще го и не от под ви за ю ще го ся, но от Бо га ми-
лу ю ще го» (Рим 9:16).

Пер вы ми пло да ми мо лит вы, по святителю Иг на тию
(Брян ча ни но ву), яв ля ют ся вни ма ние и уми ле ние: «Эти
пло ды по я в ля ют ся пре ж де всех дру гих от вся кой пра виль -
но со вер ша е мой мо лит вы, пре и му ще ст вен но же от мо лит -
вы Ии су со вой, уп ра ж не ние ко то рою пре вы ше псал мо пе-
ния и про че го мо лит во сло вия. От вни ма ния ро ж да ет ся
уми ле ние, а от уми ле ния усу губ ля ет ся вни ма ние. Они уси-
ли ва ют ся, ро ж дая друг дру га... Как ис тин ная мо лит ва, так 
и вни ма ние и уми ле ние суть да ры Бо жии»48.Бы ва ет, что мы
про чи ты ва ем ты ся чи мо лит вен ных слов, пре ж де чем од но
ка кое-ли бо из них ко с нет ся на ше го серд ца и про из ве дет 
в нем те п ло ту, чув ст во го ря чей люб ви к Бо гу, не вы ра зи мую
сла дость, ти ши ну и по кой, это со сто я ние на зы ва ет ся уми-
ле ни ем. Со ве ту ют не пе ре хо дить по спеш но к сле ду ю щим
сло вам мо лит вы, но ос та но вить ся на этом сло ве и ду хов но
уг лу бить ся в не го: «Ес ли ты на ка ком-ни будь сло ве мо лит -
вы по чув ст ву ешь осо бен ную сла дость или уми ле ние, то 
ос та но вись на нем, ибо то г да и Ан гел-хра ни тель наш мо лит -
ся с на ми» (Ио анн Ле ст ви ч ник)49. Ре ко мен ду ют так же 
мо лить ся сво и ми сло ва ми, ес ли при шло та кое же ла ние 
в ми ну ту уми ле ния: «Ни ко г да не про пу с кай без вни ма ния
этих про яв ля ю щих ся в ду ше тво ей вос хо ж де ний к Бо гу, 
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но вся кий раз, ко г да они воз бу дят ся, ос та но вись и мо лись
сво и ми сло ва ми... В цер к ви ли, до ма ли ду ша твоя за хо чет
по мо лить ся сво им, а не чу жим сло вом — дай ей сво бо ду,
пусть мо лит ся, хоть всю служ бу са ма про мо лит ся, а до ма 
от пра ви ла мо лит вен но го от ста нет и не ус пе ет со вер шить
его» (Фео фан За твор ник)50.

Чув ст во уми ле ния ча с то при хо дит не ожи дан но, хо тя 
и яв ля ет ся пло дом про дол жи тель но го мо лит вен но го тру да.
Оно по се ща ет не толь ко уму д рен ных опы том под ви ж ни-
ков, но ино гда и всту па ю щих на путь ду хов ной жиз ни — для
ук ре п ле ния их ве ры, ино гда и де тей, лю бя щих храм Бо жий.
Один афон ский инок про шло го сто ле тия вспо ми нал, как
бла го дать Бо жья по се ща ла его в ран нем дет ст ве: «За при-
ле жа ние ли к цер к ви, или ра ди рас по ло же ния к мо на ше ст -
ву, бла го дать Бо жия ча с то уте ша ла ме ня раз ли ч ны ми про-
све ще ни я ми... Од на ж ды, ко г да мне бы ло око ло се ми лет
от ро ж де ния, и я уже на у чил ся по но ма рить — как те перь
по м ню, в суб бо ту на ве чер не, на вхо де — я шел со све чою
и, по обы чаю, стал пред ико ной Спа си те ля, при ле ж но смо -
т ря на ли цо Его. В это вре мя пе ли дог ма тик: “Царь не бес-
ный за че ло ве ко лю бие на зе м ли яви ся и с че ло ве ки по жи ве”.
Эти сло ва по ра зи ли мое серд це страш ным уди в ле ни ем и
слад чай шим уми ле ни ем. Сле зы по те к ли из глаз... Я пла кал,
ужа сал ся и ра до вал ся. Сло ва по в то ря лись (в уме) ча с то, 
и с но вы ми чув ст ва ми уди в ле ния и ра до сти. Так про дол жа-
лось бо лее двух не дель. По том ма ло-пома лу ста ло это умень-
шать ся, но па мять о сем див ном про све ще нии ос та лась 
на всю жизнь мою»51.

По доб ный же слу чай опи сан До с то ев ским в «Брать ях
Ка ра ма зо вых». По ве ст во ва ние ве дет ся от ли ца стар ца 
Зо си мы, од на ко из ве ст но, что это ав то био гра фи че с кий 
рас сказ из дет ст ва са мо го До с то ев ско го: «По м ню, как 
в пер вый раз по се ти ло ме ня не ко то рое про ни к но ве ние 
ду хов ное, еще вось ми лет от ро ду. По ве ла ма туш ка ме ня 
од но го... в храм Гос по день в Стра ст ную не де лю в по не-
дель ник к обед не... Вспо ми ная те перь, то ч но ви жу, как воз-
но сил ся из ка ди ла фи ми ам и ти хо вос хо дил вверх... Смо т рел
я уми лен но, и в пер вый раз от ро ду при нял я то г да в ду шу
пер вое се мя сло ва Бо жия ос мы с лен но». Опи сы ва ет ся, 
как чтец чи тал в хра ме на ча ло кни ги Ио ва, а за тем хор пел
«Да ис пра вит ся мо лит ва моя». «С тех пор, — про дол жа ет
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ав тор, — да же вче ра еще взял ее (т.е. кни гу Ио ва) — и не
мо гу чи тать эту пре свя тую по весть без слез»52. О том, что
это «ду хов ное про ни к но ве ние» по се ща ло са мо го До с то -
ев ско го, а не вы мыш лен но го им ге роя, сви де тель ст ву ет 
он в од ном из сво их пи сем к же не: «Чи таю кни гу Ио ва, 
и она при во дит ме ня в бо лез нен ный вос торг: бро саю 
чи тать, и хо жу по ча су в ком на те, чуть не пла ча... Эта кни -
га... од на из пер вых, ко то рая по ра зи ла ме ня в жиз ни, я был
еще то г да поч ти мла ден цем»53. Для До с то ев ско го осо бое
от но ше ние к кни ге Ио ва мог ло быть свя за но с тем, что его
соб ст вен ная жизнь бы ла по доб на жиз ни мно го стра даль-
но го биб лей ско го ге роя.

Ми ну ты мо лит вен но го уми ле ния ис пы ты ва ли и Лер-
мон тов, и Пуш кин, о чем сви де тель ст ву ют не ко то рые 
их сти хотворения. Лер мон тов так го во рит о мо лит ве и ее
пло дах:

В ми ну ту жиз ни труд ную
Те с нит ся ль в серд це грусть:
Од ну мо лит ву чуд ную
Твер жу я на и зусть.
Есть си ла бла го дат ная
В со зву чье слов жи вых,
И ды шит не по нят ная,
Свя тая пре лесть в них.
С ду ши как бре мя ска тит ся,
Со м не нье да ле ко —
И ве рит ся, и пла чет ся,
И так лег ко-лег ко...54

А Пуш кин в сти хо тво ре нии «От цы-пу с тын ни ки и же -
ны не по ро ч ны» пи шет, что ни од на мо лит ва так не уми ля ет
его, как ве ли ко по ст ная мо лит ва святого Еф ре ма Си ри на
«Гос по ди и Вла ды ко жи во та мо е го»:

Все ча ще мне она при хо дит на ус та
И пад ше го кре пит не ве до мою си лой55.

От ве чая на сти хо тво ре ние свя тителя Фи ла ре та 
(Дро з до ва) «Не на пра с но, не слу чай но жизнь от Бо га мне
да на», явив ше е ся в свою оче редь от ве том на пуш кин ское
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«Дар на пра с ный, дар слу чай ный», по эт пи сал о том глу бо-
ком впе чат ле нии, ко то рое про из ве ли на не го сло ва ми тро-
по ли та:

Я лил по то ки слез не ждан ных.
И ра нам со ве с ти мо ей
Тво их ре чей бла го ухан ных
От ра ден чи с тый был елей56.

В при ве ден ных тек стах го во рит ся о раз ных фор мах 
и сте пе нях уми ле ния, со про во ж да ю ще го ся сле за ми. Сле зы
при мо лит ве — то же бла го дат ный дар и при знак Бо же ст -
вен но го по се ще ния. Преподобный Иса ак Си рин го во рит:
«Сле зы во вре мя мо лит вы — при знак Бо жи ей ми ло сти, 
ко то рой спо до би лась ду ша в по ка я нии сво ем, при знак 
то го, что мо лит ва при ня та и сле за ми на ча ла вхо дить на по -
ле чи с тоты»57.Авва Еваг рий со ве ту ет мо лить ся о да ро ва нии
слез: «Пре ж де все го мо лись о по лу че нии слез, что бы пла-
чем умяг чить при су щую ду ше тво ей гру бость и... по лу чить
ос та в ле ние гре хов. Упо т реб ляй сле зы как ору дие к по лу че-
нию вся ко го про ше ния, ибо весь ма ра ду ет ся о те бе Вла ды -
ка, ко г да ты мо лишь ся со сле за ми»58.Сле зы умяг ча ют и ос -
ве жа ют ду шу, де ла ют ее бо лее вос при им чи вой к при ня тию
бла го да ти Божь ей. 

По мы с ли ар химандрита Соф ро ния (Са ха ро ва), плач
ро ж да ет ся в че ло ве ке вслед ст вие со при ко с но ве ния с Бо же-
ст вен ным ог нем: «Наи вен тот, кто ду ма ет, что путь вслед
Хри сту воз мо ж но прой ти без слез. Возь ми су хой орех, 
по ло жи его под тя же лый пресс, и уви дишь, как по те чет из
не го ма с ло. Не что по доб ное про ис хо дит с на шим серд цем,
ко г да не ви ди мый огонь сло ва Бо жия опа ля ет его со всех
сто рон. Ока ме не ло серд це на ше в сво ем жи вот ном эго из -
ме... но во ис ти ну есть та кой Огонь, ко то рый спо со бен рас-
пла вить да же креп чай шие ме тал лы и кам ни... И не что иное
как толь ко свя тая лю бовь ис то ча ет сле зы из серд ца хри сти -
а ни на... Там, где нет люб ви, нет слез, хо тя бы ас ке ти че с кий
под виг при ни мал край ние фор мы: ин тен сив ные ме ди та-
ции, дли тель ные по сты, су ро вые ус ло вия жиз ни... От сут ст -
вие пла ча, по уче нию От цов на ших, есть по ка за тель, что 
мо лит ва на ша еще не до с тиг ла сво ей пер вой сту пе ни вос-
хо ж де ния к Бо гу»59. Но дей ст вия пла ча, го во рит отец 
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Соф ро ний, мно го об раз ны и не пред ска зу е мы: «Бы ва ет,
сле зы люб ви да ют ся в изо би лии и те кут ручь ем. Но в пе ри -
о ды бо го ос та в лен но сти вну т ри нас все ис сы ха ет и ед ва 
на би ра ет ся в гла зу не кая ка п ля, по хо жая на ка п ли го ря чей
кро ви из ра не но го серд ца»60. Плач за по ве дан Гос по дом:
«Бла жен ны пла чу щие, ибо они уте шат ся» (Мф 5:5). 
Сам Хри стос пла кал в мо лит ве: «Он во дни пло ти Сво ей 
с силь ным во плем и со сле за ми при нес мо лит вы и мо ле ния
мо гу ще му спа сти Его от смер ти, и был ус лы шан за Свое бла-
го во ле ние» (Евр 5:7).

Пло дом мо лит вы и след ст ви ем уми ле ния бы ва ет так же
ду хов ная ра дость, по се ща ю щая че ло ве ка. Преподобный
Ио анн Ле ст ви ч ник го во рит о «бла жен ной ра до ст ной пе ча -
ли уми ле ния»61.Он пи шет: «Раз мыш ляя о свой ст ве уми ле-
ния, изу м ля юсь то му, ка ким об ра зом плач и так на зы ва е мая
пе чаль за клю ча ют в се бе ра дость и ве се лие, как мед за клю-
ча ет ся в со тах... Та кое уми ле ние по ис ти не есть дар Гос по -
да... Бог уте ша ет со кру шен ных серд цем со кро вен ным об ра-
зом... В безд не пла ча на хо дит ся уте ше ние, и чи с то та серд ца
по лу ча ет про све ще ние... Уте ше ние есть про хла да бо лез ну -
ю щей ду ши, ко то рая, как мла де нец, и пла чет вну т рен но, 
и вме сте с тем ра до ст но улы ба ет ся»62. Преподобный Иси-
хий пи шет о ра до сти, про ис хо дя щей от Ии су со вой мо лит -
вы: «Не пре стан ное, с не ким те п лым же ла ни ем, пол ным
сла до сти и ра до сти, при зы ва ние Ии су са про из во дит то, что
воз дух серд ца от край не го вни ма ния на по л ня ет ся ра до ст ной
ти ши ной... Ду ша, бу ду чи бла го де тель ст ву е ма и ус ла ж да е ма
Ии су сом, с... ра до стью, лю бо вью... и ве се ли ем при зы ва ет
Уми ро тво рив ше го ее... Ум ве се ли ем воз ве се лит ся во све те
Гос под нем, ко г да... пред ста нет Ему сво бод ным от вся ких по-
мы слов»63.Ав ва Фи ли мон го во рит: «Не пре стан ной мо лит-
вой и по уче ни ем в Бо же ст вен ных Пи са ни ях от кры ва ют ся
ум ные очи серд ца и ви дят Ца ря сил, и бы ва ет ра дость 
ве ликая, и вос пла ме ня ет ся в ду ше Бо же ст вен ное же ла ние 
не удер жи мое... и чув ст во не кое не из ре чен ное и го ря чее»64.
Блаженный Ди а дох от ме ча ет, что ду хов ная ра дость ино гда
по се ща ет че ло ве ка, всту пив ше го на путь мо лит вы, в са мом
на ча ле его де ла ния, од на ко по том на дол го ос та в ля ет его,
что бы он не при пи сал плод мо лит вы сво им уси ли ям65.

Ощу ще ние при сут ст вия Божь е го яв ля ет ся так же 
од ним из пло дов мо лит вы. «Ес ли во вре мя мо лит вы или 
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чте ния Свя щен но го Пи са ния в нас про бу ж да ет ся ощу ще-
ние при сут ст вия Бо жия — это ве ли кий бла го дат ный дар, —
пи шет ар хи епи скоп Па вел. — Это ощу ще ние, на зы ва е мое
так же па мя тью о Бо ге, сле ду ет со хра нить в се бе»66.Го во рят
о те п ло те сер де ч ной и ду шев ном ми ре как пло дах мо лит вы.
Святитель Гри го рий Нис ский в чи с ле пло дов мо лит вы 
на зы ва ет про с то ту, лю бовь, сми рен но му д рие, тер пе ние 
и не зло бие67. То есть мо лит ва по сте пен но пре об ра жа ет 
че ло ве ка, де ла ет его по доб ным Бо гу.

На сколь ко мо лит ва не со в ме с ти ма с не на ви стью или
не при яз нью к бли ж ним, на столь ко же она те с но свя за на 
с лю бо вью и со стра да ни ем, ко то рые то же яв ля ют ся ее пло-
да ми. По сло вам преподобного Иса а ка Си ри на, серд це 
ис тин но мо ля ще го ся воз го ра ет ся лю бо вью ко всем лю дям,
да же вра гам и ере ти кам, ко все му Божь е му тво ре нию: 
«И что та кое серд це ми лу ю щее?.. Воз го ре ние серд ца че ло-
ве ка о всем тво ре нии — о че ло ве ках, о пти цах, о жи вот ных,
о де мо нах, о вся кой тва ри. При вос по ми на нии о них и при
воз зре нии на них очи у че ло ве ка ис то ча ют сле зы. От ве ли-
кой и силь ной жа ло сти... ума ля ет ся серд це его, и не мо жет
оно слы шать или ви деть ка ко го-ли бо вре да или ма лой пе ча -
ли, пре тер пе ва е мых тва рью. А по се му и о бес сло ве с ных, 
и о вра гах ис ти ны, и о де ла ю щих ему вред еже ча с но со сле-
за ми при но сит мо лит ву, что бы со хра ни лись и бы ли по ми-
ло ва ны; а так же и об ес те ст ве пре смы ка ю щих ся мо лит ся 
с ве ли кою жа ло стью, ко то рая без ме ры воз бу ж да ет ся 
в серд це его до упо доб ле ния Бо гу»68.

Та ким об ра зом, мо лит ва ве дет к по л но му пре об ра же-
нию все го че ло ве ка, его кар ди наль но му из ме не нию к луч-
ше му. Это по су ти и яв ля ет ся глав ным пло дом мо лит вы. 
Ес ли че ло век мо лит ся, но не ста но вит ся луч ше, ес ли он 
вы чи ты ва ет ка но ны и ака фи сты, но ос та ет ся хо лод ным и 
ка мен но сер де ч ным, зна чит, мо лит ва его еще не при не с ла
над ле жа ще го пло да. Хри сти а ни ну сле ду ет по э то му всегда
за бо тить ся о том, что бы вся его жизнь со от вет ст во ва ла мо-
лит ве, то есть что бы она ста ла не пре стан ным «хо ж де ни ем
пе ред Бо гом».
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*   *   *

Мо лит ва, по ка че ст ву сво ему, есть со пре бы ва ние и со еди-
не ние че ло ве ка с Бо гом, по дей ст вию же она есть ут вер жде-
ние ми ра, при ми ре ние с Бо гом, мать и вме сте с тем дочь
слез, уми ло ст в ле ние о гре хах... де ло ан ге лов, пи ща всех бес-
плот ных, бу ду щее ве се лие, бес ко не ч ное де ла ние, ис то ч ник 
до б ро де те лей, при чи на да ро ва ний, не ви ди мое пре ус пе я ние,
пи ща ду ши, про све ще ние ума... Мо лит ва для ис тин но мо ля-
ще го ся есть суд, и кри те рий, и суд ный пре стол Гос по да, 
пре ж де бу ду ще го Су да... Дол го пре бы вая в мо лит ве и не ви дя
пло да, не го во ри: я ни че го не при об рел. Ибо са мое пре бы ва ние
в мо лит ве есть уже при об ре те ние, и ка кое бла го вы ше то го,
что бы при ле п лять ся к Гос по ду и не пре стан но пре бы вать 
в со еди не нии с Ним?.. Кто при об рел Гос по да, тот уже не ска-
жет сво его сло ва в мо лит ве, ибо Дух Свя той то г да мо лит ся
о нем и в нем «воз ды ха ни я ми не из гла го лан ны ми» (Рим 8:26).

Преподобный Ио анн Ле ст ви ч ник

Бо же ст вен ный Гри го рий Си на ит, встре тив свя то го
Ма к си ма и бе се дуя с ним, ме ж ду про чим, спро сил его: «Про шу
те бя, от че мой че ст ней ший, ска жи мне, дер жишь ли ты 
ум ную мо лит ву?» Тот, по ник ши не мно го го ло вой, от ве тил
ему: «Не хо чу скры вать от те бя, че ст ный от че, чу да 
Пре свя той Бо го ро ди цы, ко то рое бы ло со мною. От юно сти
мо ей имел я ве ли кую ве ру к гос по же мо ей Бо го ро ди це и умо лял
Ее со сле за ми, что бы Она по да ла мне эту бла го дать ум ной
мо лит вы. Од на ж ды, при дя в храм, как обы ч но, я про сил Ее об
этом с без мер ной те п ло той серд ца и, ко г да по том с лю бо вью
це ло вал свя тую ико ну Ее, вдруг ощу тил в гру ди мо ей и в серд -
це мо ем не кую осо бен ную те п ло ту и пла мя, ни с шед шее от 
свя той ико ны, ко то рое не жгло ме ня, а ско рее оро ша ло и ус -
ла ж да ло, и вно си ло в ду шу мою ве ли кое уми ле ние. С это го мо-
мен та, от че мой, серд це мое на ча ло из ну т ри се бя го во рить
мо лит ву, а ум мой на сла ж да ет ся па мя тью Гос по да мо е го
Ии су са Хри ста и Пре свя той Вла ды чи цы мо ей Бо го ро ди цы 
и все гда пре бы ва ет в этой па мя ти о Них. И с то го вре ме ни
мо лит ва не пре кра ща лась в серд це мо ем»... Го во рит ему свя-
той Гри го рий: «Ска жи мне, от че, бы ва ло ли с то бой в то
вре мя, ко г да ты про из но сил мо лит ву (Ии су со ву)... ка кое-ни-
будь бо же ст вен ное из ме не ние, или экс таз, или дру гой ка кой-
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ли бо плод Свя то го Ду ха?» Бо же ст вен ный Ма к сим от ве тил
ему: «Да. По э то му, от че, я и ухо дил в пу с тын ные ме с та 
и все гда лю бил по л ное без мол вие, что бы в боль шей ме ре на сла-
дить ся пло дом мо лит вы, то есть пре изо биль ной лю бо вью 
к Бо гу и вос хи ще ни ем ума к Гос по ду». Свя той Гри го рий
спро сил его: «...В тот час, ко г да твой ум вос хи ща ет ся к Бо -
гу, что ви дит он сво и ми ум ны ми оча ми?..» Свя той Ма к сим
от ве тил ему: «...Ко г да бла го дать Свя то го Ду ха при дет на
че ло ве ка по сред ст вом мо лит вы... то г да весь ум ов ла де ва ет -
ся бла го да тью Свя то го Ду ха и не мо жет бо лее дей ст во вать
сво и ми си ла ми... Ку да хо чет Дух Свя той, ту да и ве дет его:
или в не ма те ри аль ный воз дух Бо же ст вен но го све та, или в ка-
кое-ни будь дру гое не ска зан ное со зер ца ние, и, ко ро че го во ря, 
как хо чет Уте ши тель, Дух Свя той, так и уте ша ет ра бов
Сво их... Так про рок Иса ия ви дел Гос по да на пре сто ле вы со ком
пре воз не сен но го и ок ру жен но го се ра фи ма ми. Пер во му че ник
Сте фан ви дел от кры тые не бе са и Гос по да Ии су са оде с ную
От ца и т. д. Та ким же об ра зом и ны не ра бы Хри сто вы спо-
доб ля ют ся ви деть раз ные ви де ния... Ко г да при хо дит в че ло-
ве ка бла го дать Свя то го Ду ха, то со би ра ет ум его и де ла ет
его вни ма тель ным и сми рен ным, при во дит ему на па мять
смерть и гре хи его, бу ду щий Суд и ве ч ное му че ние, на по л ня ет
ду шу его со кру шен ным уми ле ни ем и под ви га ет к пла чу и сле-
зам... То г да ум че ло ве ка вос тор га ет ся этим Бо же ст вен ным
Све том и про све ща ет ся све том Бо же ст вен но го зна ния, серд -
це де ла ет ся ти хим и крот ким, и обиль но ис то ча ет пло ды 
Ду ха Свя то го — ра дость, мир, дол го тер пе ние, бла гость,
ми ло сер дие, лю бовь, сми ре ние и пр. (Гал 5:22), и ду ша его вос-
при ни ма ет не из ре чен ную ра дость».

Жи тие преподобного Ма к си ма Кап со ка ли ви та

Пусть ни кто не ду ма ет, бра тья мои хри сти а не, что
толь ко свя щен но слу жи те ли и мо на хи дол ж ны не пре стан но 
и все гда мо лить ся, а ми ря не не (дол ж ны). Нет, нет! Все мы,
хри сти а не, дол ж ны все гда пре бы вать в мо лит ве... Свя ти-
тель (Гри го рий Па ла ма) имел од но го лю би мо го дру га по име -
ни Иов, че ло ве ка очень про с то го, но и весь ма до б ро де тель но -
го. Бе се дуя с ним од на ж ды, свя ти тель ска зал о мо лит ве, что
вся ко му хри сти а ни ну над ле жит... мо лить ся не пре стан но,
как за по ве ду ет апо стол Па вел всем хри сти а нам: «Не пре-
стан но мо ли тесь» (1 Фес 5:17)... Ио ву по ка за лось это де ло
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но вым, и он стал спо рить, го во ря свя ти те лю, что мо лить -
ся все гда есть де ло толь ко мо на хов и ас ке тов, ко то рые 
жи вут вне ми ра и его су е ты, а не ми рян, име ю щих столь ко 
за бот и дел... Что го во рят ми ря не? «Мы об ре ме не ны де ла ми
и за бо та ми жи тей ски ми, как воз мо ж но нам не пре стан но
мо лить ся?» От ве чаю им: «Бог не за по ве дал нам ни че го 
не воз мо ж но го... Те лом бу дем ра бо тать, а ду шой мо лить ся.
Внеш ний наш че ло век пусть ис по л ня ет свои те лес ные де ла, 
а вну т рен ний пусть бу дет весь по свя ща ем на слу же ние Бо гу...
Бла жен ны те, ко то рые при вы ка ют к это му не бес но му де ла-
нию... Сия ум ная мо лит ва есть свет, про све ща ю щий ду шу 
че ло ве ка и вос пла ме ня ю щий серд це его ог нем люб ви к Бо гу. 
Она есть цепь, дер жа щая Бо га в еди не нии с че ло ве ком, а че ло-
ве ка — с Бо гом».

Жи тие святителя Гри го рия Па ла мы

Мо лит ва дол ж на быть не за ня ти ем из ве ст но го вре ме -
ни, а со сто я ни ем все гдаш ним... Де ло мо лит вы сей про с то:
стань умом в серд це пред ли цом Гос по да и взы вай «Ии су се
Хри сте, Сы не Бо жий, по ми луй ме ня», или толь ко «Гос по ди,
по ми луй»... Все при е мы, про ка кие пи шет ся (сесть, на гнуть -
ся и т.д.), или «ху до же ст вен ное» тво ре ние сей мо лит вы 
не всем при го же и без на ли ч но го на став ни ка опа с но. Луч ше за
все то не брать ся. Один при ем об ще обя за те лен: вни ма ни ем
сто ять в серд це. Дру гое — все сто рон нее и к де лу не ве ду щее
при ба в ле ние.

Святитель Фео фан За твор ник

Мы об ра ти ли вни ма ние вниз и с уди в ле ни ем за ме ти ли
вда ли че ло ве ка, иду ще го с боль шой ко том кой за пле ча ми: 
ме д лен ны ми и ут ру ж ден ны ми ша га ми, по ник ши го ло вой, спу -
с кал ся он по скло ну го ры в глу бо кую со жжен ную кот ло ви ну...
По ра зи тель но, а вме сте с тем и весь ма уми ли тель но бы ло 
ви деть че ло ве ка в сих про стран с т вах без люд ной стра ны...
Всма т ри ва ясь бли же, за ме ти ли, что это был че ло век, при на -
д ле жа щий к на ше му мо на ше ско му зва нию, и весь ма об ра до ва-
лись, на де ясь уз нать от не го мно го по лез но го ка са тель но 
сво ей пу с тын ной жиз ни. Ко г да же он был от нас не да ле ко, 
мы при вет ст во ва ли его обы ч ным ме ж ду мо на ха ми при вет ст -
ви ем: «Бла го сло ви те, ба тюш ка». «Бог бла го сло вит!»...
Это был ста рец уже глу бо ких лет... муж вы со ко го ро с та, 
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су хой те лом... бо ро да его до ся га ла до по я са, во ло сы на го ло ве
со вер шен но бе лые, как снег на го рах, и опу с ка лись на пле чи...
На нем ви ди мо ле жа ла пе чать ду хов но го ос вя ще ния: гла за
стар ца про ли ва ли не изъ я с ни мую при ят ность и све ти лись
до б ро тою, ис крен но стью и сер де ч ным бла го ра с по ло же ни ем...
Ста ли пить чай с су ха ря ми. В это вре мя на ча лась ме ж ду 
на ми за ме ча тель ная бе се да... «Ра ди Гос по да, ска жи те, 
что са мое луч шее вы при об ре ли в пу с ты не?» Ли цо стар ца
про све ти лось, и ду хов ный свет за бли стал в очах его... Старец 
от ве чал: «Гос по да Ии су са Хри ста стя жал серд цу сво ему, 
а в Нем, без со м не ния, и ве ч ную жизнь, ося за тель но и не от ло -
ж но слы ши мую в серд це мо ем»... Ус лы шав ши та кие не ожи-
дан ные и по ра зи тель ные сло ва, мы весь ма уди ви лись, ибо 
на шли имен но то, что ис ка ли... «Ка ким спо со бом?» — 
по спеш но спро сил я. Ста рец от ве чал: «Че рез не пре стан ную
мо лит ву ко Гос по ду на ше му Ии су су Хри сту... Поч ти пят-
над цать лет я ис к лю чи тель но за ни мал ся про из но ше ни ем
уст ной мо лит вы... По том, по ис те че нии оз на чен ных лет,
она са ма со бой пе ре шла в ум ную — ко г да, то есть, ум стал
дер жать ся в сло вах мо лит вы... А за тем от кры лась, ми ло -
стью Бо жи ею, и сер де ч ная мо лит ва... су ще ст во (ко то рой)
есть те с ней шее со еди не ние на ше го серд ца... с Гос по дом Ии су-
сом Хри стом яв ст вен но ося за е мым в пре свя том Его Име ни.
Это воз вы шен ное и сверхъ ес те ст вен ное со сто я ние... со-
ста в ля ет по с лед нюю сте пень и пре дел стре м ле ний вся ко го 
ра зум но го су ще ст ва, со з дан но го по об ра зу Бо жию и ес те ст -
вен но, по при ро де, стре мя ще го ся к сво ему вы со чай ше му Пер-
во об ра зу. Здесь со ста в ля ет ся сер де ч ное с Гос по дом со че та ние,
в ко то ром Гос подь про ни ца ет дух наш Сво им при сут ст ви -
ем, как луч солн ца про ни ка ет сте к ло, и этим да ет ся нам
вку сить не ска зан ное бла жен ст во свя то го бо го об ще ния... Че-
ло век всту па ет в об ласть бес ко не ч но го све та... и мы, по лу чая
сво бо ду, пре бы ва ем в Бо ге, и Бог в нас».

«На го рах Кав ка за»

Кто лю бит Гос по да, тот все гда Его по м нит, а па мять
Бо жия ро ж да ет мо лит ву... Лю бя щая Гос по да ду ша не мо жет
не мо лить ся, ибо она вле чет ся к Не му бла го да тью, ко то рую
по з на ла в мо лит ве. Для мо лит вы да ны нам хра мы; в хра мах
служ бы со вер ша ют ся по кни гам; но и хра ма с со бой не возь-
мешь, и кни ги не все гда име ешь, а вну т рен няя мо лит ва все гда
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и ве з де с то бою. В хра мах со вер ша ют ся бо же ст вен ные служ -
бы, и Дух Бо жий жи вет, но ду ша — луч ший храм Бо жий, 
и кто мо лит ся в ду ше, для то го весь мир стал хра мом... 
Кто лю бит Бо га, тот мо жет по мыш лять о Нем день и ночь,
по то му что лю бить Бо га ни ка кие де ла не ме ша ют... Ду ша,
те ряя сми ре ние, те ря ет вме сте с ним бла го дать и лю бовь 
к Бо гу, и то г да уга са ет пла мен ная мо лит ва; но ко г да ду ша 
ус по ко ит ся от стра стей и стя жет сми ре ние, то г да Гос подь
да ет ей Свою бла го дать, и мо лит ся то г да она за вра гов... 
и за весь мир мо лит ся с го ря чи ми сле за ми.

Преподобный Си лу ан Афонский
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ГЛАВА Х

ОБОЖЕНИЕ

Видение Бога

Пра во с лав ное уче ние о виде нии Бо га, сфор му ли ро ван ное
дог ма ти че с ки святителем Гри го ри ем Па ла мой и его сто-
рон ни ка ми на не сколь ких По ме ст ных Со бо рах в пе ри од 
с 1340 по 1360 гг., ос но вы ва ет ся на мно го чи с лен ных сви-
детель ст вах Свя щен но го Пи са ния и тво ре ни ях Свя тых 
От цов. В си с те ма ти че с ком ви де оно из ло же но Владимиром
Лос ским в кни ге «Боговидение»1.

Лос ский от ме ча ет, что уже в Би б лии со дер жит ся 
два ря да тек стов, как бы про ти во ре ча щих друг дру гу: один
от ри ца ет воз мо ж ность бо го ви де ния, дру гой, на про тив,
ут вер жда ет, что в этом ви де нии и за клю ча ет ся вы с шее
пред на зна че ние че ло ве ка. К пер во му ря ду, в ча ст но сти, 
от но сят ся сло ва Бо га Мо и сею: «Ли ца Мо е го не мо ж но
те бе уви деть, по то му что че ло век не мо жет уви деть Ме ня
и ос тать ся в жи вых» (Исх 33:16; ср. Суд 6:22, Ис 6:5, 
Ин 1:18). Ко вто ро му ря ду от но сят ся вет хо за вет ные и
но во за вет ные по ве ст во ва ния о встре чах Бо га с людь ми, 
в ча ст но сти сло ва Иа ко ва «я ви дел Бо га ли цом к ли цу, 
и со хра ни лась ду ша моя» (Быт 32:30), рас сказ о Мо и сее,
ко то рый ви дел Бо га «ли цом к ли цу» и бе се до вал с Ним,
«как друг с дру гом» (Исх 33:11), а сло ва Ио ва, ко то рый
твер до ве рит в воз мо ж ность бо го ви де ния: «Я знаю, 
Ис ку пи тель мой жив, и Он в по с лед ний день вос ста вит 
из пра ха рас па да ю щу ю ся ко жу мою сию, и я во пло ти мо -
ей уз рю Бо га. Я уз рю Его сам, мои гла за, не гла за дру го го —
уви дят Его» (Иов 19:27), и его сло ва в кон це кни ги: 
«Я слы шал о Те бе слу хом уха, те перь же гла за мои ви дят
Те бя» (Иов 42:5). Сю да от но сят ся так же сло ва Хри ста
«бла жен ны чи с тые серд цем, ибо они Бо га уз рят» (Мф
5:8). Апо сто лы Ио анн и Па вел пи шут о ко не ч ных пло дах
усы но в ле ния Бо гу, ко г да мы «уви дим Его, как Он есть»
(1 Ин. 3:2) и не че рез тус к лое сте к ло, а «ли цом к ли цу»
(1 Кор 13:12)2.
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В тво ре ни ях Святых От цов то же при сут ст ву ют оба
мо ти ва: ут вер жда ет ся не ви ди мость и не при ступ ность 
Бо га и вме сте с тем яс но го во рит ся о воз мо ж но сти ви деть
Его. Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов, на при мер,
го ря чо по ле ми зи ру ет с те ми, кто ус ма т ри ва ет в сло вах апо-
стола Ио ан на «Бо га не ви дел ни кто ни ко г да» (Ин 1:18)
ука за ние на не воз мо ж ность бо го ви де ния. Он пи шет, что
его идей ные про тив ни ки, ус лы шав от не го о ви де нии Бо га,
«тот час из ме ня ют вы ра же ние ли ца и от во ра чи ва ют ся, как
буд то ус лы шав не стер пи мое бо го хуль ст во. По том, при няв
крот кий вид... от ве ча ют: “И кто же по сме ет ска зать, что он
ко г да-ли бо ви дел или все це ло со зер цал (Бо га)?.. Ведь ска-
за но: Бо га не ви дел ни кто ни ко г да”. О пом ра че ние! Кто это
ска зал, от веть мне? — “Еди но род ный Сын, — го во рит, —
Су щий в не дре От чем, Он явил”. Прав ду го во ришь, и сви-
де тель ст во твое ис тин но, но толь ко оно про тив тво ей ду ши.
Ибо ес ли я по ка жу те бе, что Тот же са мый Сын и Бог го во-
рит, что это воз мо ж но — что то г да ска жешь? А Он го во рит:
Ви дев ший Ме ня ви дел От ца (Ин 14:9). И это ска зал Он 
не о ви де нии Его те ла, но об от кро ве нии Его Бо же ст ва»3.

Ут вер жде ние о не воз мо ж но сти ви де ния Бо га препо-
добный Си ме он на зы вал са мой худ шей ере сью, со в ме ща ю-
щей в се бе все су ще ст ву ю щие ере си4. Он ут вер ждал, ис хо -
дя из соб ст вен но го опы та, что Бог от кры ва ет ся че ло ве ку 
и ста но вит ся ви ди мым, при чем не в бу ду щей жиз ни, но
уже здесь, на зе м ле: «От ку да я знал, что Ты яв ля ешь Се бя
при хо дя щим к Те бе, еще пре бы ва ю щим в ми ре?.. От ку да я
знал, Вла ды ко, что Ты, бу ду чи не ви ди мым и не вме сти мым,
бы ва ешь ви ди мым и вме ща ешь ся вну т ри нас?.. Ибо слы ша,
как Твои про по вед ни ки го во ри ли об этом, я по ла гал, что
это бы ва ет в бу ду щем ве ке и толь ко по вос кре се нии, и не
знал, что это и те перь... со вер ша ет ся»5.

Ка ким об ра зом не ви ди мый Бог мо жет быть ви дим, 
и как с Не при ступ ным мо ж но об щать ся? Не ус т ра няя 
из на чаль ной ан ти но ми ч но сти про б ле мы бо го ви де ния, 
святитель Гри го рий Па ла ма раз ре ша ет ее при по мо щи 
раз ли че ния ме ж ду «сущ но стью» (ousia) и «энер ги ей»
(energeia — дей ст вие) Бо га: «Бо же ст вен ная сущ ность при-
об щи ма не в са мой се бе, а в сво их энер ги ях»6. Он пи шет:
«Сущ ность Бо жия не при ча ст на и не ко то рым об ра зом при-
ча ст на. Мы при об ща ем ся Бо же ст вен но го ес те ст ва и вме сте
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с тем ни с коль ко его не при об ща ем ся. Итак, нам ну ж но дер-
жать ся то го и дру го го ут вер жде ния»7. Сущ ность Бо жия
ос та ет ся цель ной и не из мен ной, и бо же ст вен ная бла го дать
не яв ля ет ся из ли я ни ем сущ но сти Бо га, но про яв ле ни ем Его
энер гии. И че ло век, со зер цая Бо га, не сли ва ет ся с сущ но -
стью Со зер ца е мо го, а ста но вит ся при ча ст ным Его энер гии. 

В этом кон тек сте по ни ма ет ся по ве ст во ва ние о Мо и сее,
ко то рый не мог уви деть ли цо Бо га, но мог уви деть «Бо га
сза ди»: «[Мо и сей] ска зал: “По ка жи мне сла ву Твою”. 
И ска зал [Гос подь]: “...Я про ве ду пред то бою всю сла ву
Мою... ли ца Мо е го не мо ж но те бе уви деть, по то му что че-
ло век не мо жет уви деть Ме ня и ос тать ся в жи вых... ко г да же
бу дет про хо дить сла ва Моя, Я по ста в лю те бя в рас се ли не
ска лы и по крою те бя ру кою Мо ею, до ко ле не прой ду; и ко-
г да сни му руку Мою, ты уви дишь Ме ня сза ди, а ли це Мое
не бу дет ви ди мо”» (Исх 33:18–20, 22–23). «Ли цо Бо га» —
это Его сущ ность, ко то рая не ви ди ма и не при ступ на, а «уви-
деть сза ди» оз на ча ет при об щить ся к Его энер гии. Впро чем,
бо го ви де ние в Вет хом За ве те бы ло ча с ти ч ным и не пол ным,
в Но вом За ве те оно пол нее и яр че: лю ди ви дят ли цо Хри-
ста, во пло щен но го Бо га. Об этом апостол Ио анн го во рит:
«Бо га не ви дел ни кто ни ко г да; Еди но род ный Сын, су щий
в не дре От чем, Он явил» (Ин 1:18), то есть Сын Бо жий 
от крыл Бо га лю дям, сде лал Его ви ди мым. 

В жи ти ях свя тых и в тво ре ни ях От цов Цер к ви опи са -
но мно же ст во слу ча ев, ко г да во вре мя мо лит вы ум че ло ве -
ка бы вал «вос хи щен» в иной мир, где он со зер цал Бо га, 
ан ге лов, Цар ст во Не бес ное. Апостол Па вел пи шет: «Не
по лез но хва лить ся мне, ибо я при ду к ви де ни ям и от кро ве-
ни ям Гос под ним. Знаю че ло ве ка во Хри сте, ко то рый на зад
то му че тыр на д цать лет, (в те ле ли — не знаю, вне ли те ла —
не знаю: Бог зна ет) вос хи щен был до тре тье го не ба. И знаю
о та ком че ло ве ке (толь ко не знаю — в те ле, или вне те ла:
Бог зна ет), что он был вос хи щен в рай и слы шал не из ре чен-
ные сло ва, ко то рых че ло ве ку нель зя пе ре ска зать» (2 Кор
12:1–4). Преподобный Иса ак Си рин пи шет о со зер ца ни ях
и от кро ве ни ях, ко то рые слу ча лись со свя ты ми во вре мя
мо лит вы: «Ко г да свя щен ник при го то вит ся, ста нет на мо-
лит ву, уми ло сти в ляя Бо га, мо лясь и со би рая свой ум во еди -
но, то г да Дух Свя той ни с хо дит на хлеб и ви но, пред ло жен-
ные на жер т вен ни ке. И За ха рии во вре мя мо лит вы явил ся
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ан гел и пред воз ве с тил ро ж де ние Ио ан на. И Пе т ру, ко г да 
во вре мя ше с то го ча са мо лил ся в гор ни це, яви лось ви де-
ние... И... ар хи е рей од на ж ды в год, в страш ное вре мя мо лит -
вы... вхо дил во Свя тое свя тых и по вер гал ся на ли цо свое, 
и слы шал Бо жьи гла го лы в страш ном и не из ре чен ном ви де-
нии. О, как страш но сие та ин ст во, ко то ро му слу жил при
этом ар хи е рей! Так и все ви де ния свя тым бы ва ют во вре мя
мо лит вы. Ибо ка кое дру гое вре мя так свя то и по свя ты не
сво ей столь при ли ч но при ня тию да ро ва ний, как вре мя мо-
лит вы, в ко то рое че ло век со бе се ду ет с Бо гом? В это вре мя...
че ло век... по гру жа ет ся мыс лью в еди но го Бо га, и серд це его
на по л не но бы ва ет Бо гом, и от то го ура зу ме ва ет он не по сти-
жи мое... и ум по ра жа ет ся и по гло ща ет ся изу м ле ни ем... и бы-
ва ет он вне ми ра се го... И не мо лит вою то г да мо лит ся ум, но
бы ва ет в вос хи ще нии, при со зер ца нии не по сти жи мо го —
то го, что за пре де ла ми ми ра смерт ных, и умол ка ет в не зна-
нии все го здеш не го. Сие-то не зна ние на зы ва ет ся луч шим
зна ни ем. О сем-то не зна нии го во рит ся: бла жен по стиг ший
не зна ние, не раз лу ч ное с мо лит вой»8.

Опыт бо го ви де ния для че ло ве ка яв ля ет ся столь ли ч ным
и со кро вен ным, что ред ко кто из свя тых го во рил о нем
под роб но. Апостол Па вел ог ра ни чил ся не сколь ки ми фра-
за ми о не из ре чен ных гла го лах, ко то рые «че ло ве ку нель зя
пе ре ска зать». В этом смы с ле ис к лю чи тель ным и един ст вен-
ным во всей свя то о те че с кой ли те ра ту ре пред ста в ля ет ся
преподобный Си ме он Но вый Бо го слов (XI в.), ко то рый 
в сво их про из ве де ни ях с не ви дан ной до то ле от кро вен но -
стью рас ска зал о встре чах с Бо гом, о тай нах со зер ца ния, 
о мно го чи с лен ных ви де ни ях и от кро ве ни ях, ко то рые он
имел. Преподобный Си ме он ча с то во вре мя мо лит вы со зер-
цал Бо га как свет:

Что за но вое чу до со вер ша ет ся ны не?
Бог и ны не же ла ет быть для греш ни ков зри мым... 
Я стра шусь и по ду мать, как же вы ра жу сло вом?
Как язык все опи шет или трость на чер та ет?
Как по ве да ет сло во, как язык мой рас ска жет,
Как ус та из ре кут все, что я ви жу се го д ня?.. 
Сре ди но чи глу бо кой, сре ди тьмы бес про свет ной
С изу м лень ем и стра хом я Хри ста со зер цаю. 
Не бе са от вер зая, Он ни с хо дит от ту да,
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Со От цом мне яв ля ясь и Бо же ст вен ным Ду хом. 
Он один, но в трех Ли цах:
Три в един ст ве все це лом,
Трис вя тое си я нье в трех Бо же ст вен ных солн цах. 
Оза ря ет Он ду шу яр че солн ца зем но го,
Про све ща ет Он све том пом ра чен ный мой ра зум... 
К тем, кто ви дит, при хо дит Он как свет сре ди све та,
В све то зар ном си я нье все Его со зер ца ют. 
Ибо зря чие ви дят в све те Ду ха Свя то го,
Кто же Ду ха уви дел, со зер ца ет и Сы на,
А кто Сы на уви дел, тот От ца со зер ца ет,
И Отец вме сте с Сы ном со зер ца ем бы ва ет. 
Все сие, как ска зал я, про ис хо дит со мною,
Не ска зан ное чу до я ед ва по ни маю,
Вда ле ке со зер цая кра со ту, что не зри ма
Из-за яр ко го све та ос ле пи тель ной сла вы... 
Тре пе ща, ужа са ясь, я при шел в ис сту п ле нье
И не мог вы но сить я не стер пи мую сла ву
В эту ночь ощу ще ний не ска зан ных и стран ных...9

В «Гим нах» преподобный Си ме он го во рит о том
опыте боговидения, о котором апостол Па вел не смог или
не за хо тел ска зать:

Опять мне яс но све тит свет, опять его я ви жу,
Он от вер за ет не бе са и ночь унич то жа ет... 
Ко мне ни с хо дит свет с не бес и вы ше всех воз но сит:
Я, на хо дясь сре ди все го, вдруг вне все го по ста в лен. 
Не знаю — в те ле, или нет — но там я пре бы ваю,
Где све тит свет один про стой, ко то рый со зер цая
Я то же ста но в люсь про стым, не зло би вым и крот ким10.

В уче нии преподобного Си ме о на нет ни че го, что не
бы ло бы из ве ст но Святым От цам пре ж них ве ков; он не со -
з дал «но во го бо го сло вия» в смы с ле дог ма ти че с ких нов-
шеств: но виз на его бо го сло вия в том, что он ог ла сил, 
сде лал яв ным и изъ я с нил со кро вен ный опыт бо го ви де ния,
о ко то ром ни кто до не го не дерз нул го во рить столь пря мо.
Бо же ст вен ный свет, ко то рый он со зер цал, не име ет ни че -
го об ще го с обы ч ным зем ным све том: это не твар ный свет,
яв ля ю щий ся, как о том учил спу с тя три сто ле тия по с ле 
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Си ме о на святитель Гри го рий Па ла ма, энер ги ей Бо же ст ва.
Этот свет оси ял апо сто лов на Фа во ре, этот же свет был 
яв лен Мо и сею на Си нае и на зван мра ком. Ес ли Си най ский
мрак и Фа вор ский свет по при ро де од но и то же, бу ду чи 
и тот и дру гой энер ги ей Бо га, то раз ли чие ме ж ду ни ми дол -
ж но за клю чать ся в сте пе ни «ин тен сив но сти» Бо же ст вен-
но го при сут ст вия: вет хо за вет ный пра вед ник был по крыт
де с ни цей Божь ей и не мог ви деть ли цо Бо га, а толь ко ви дел
Его «сза ди», апо сто лы же со зер ца ют си я ю щее ли цо Хри ста.
Преподобный Си ме он поч ти ни ко г да не пи шет о мра ке, 
а все гда о све те: он со зер цал Бо га ли цом к ли цу и об щал ся
с Ним без вся ких пре град. 

Пре об ра же ние че ло ве ка

Ла тин ское сло во «ре ли гия» (religio) оз на ча ет, по Ла к тан-
цию, «связь» или «вос ста но в ле ние свя зи» (от religare —
«свя зы вать»)11. Мно гие ре ли гии ста вят сво ей це лью вос-
ста но в ле ние или ус та но в ле ние жи вой свя зи че ло ве ка 
с Бо гом, но ни од на из ре ли гий не зна ет та кой по л но ты 
бо го об ще ния и при об ще ния к Бо же ст ву, ка кая воз мо ж на 
в хри сти ан с т ве. Бог, Ко то рый ста но вит ся пи щей че ло ве ка,
Ко то ро го мо ж но не толь ко ис кать, жа ж дать, но и вку шать —
та ко го Бо га зна ют толь ко хри сти а не. Хри стос есть «Хлеб
жиз ни» (Ин 6:35), «Хлеб на сущ ный» (Мф 6:11), «схо дя-
щий с не ба и да ю щий жизнь все му ми ру» (Ин 6:33). Ис тин-
ная жизнь, «жизнь с из быт ком» (Ин 10:10) воз мо ж на 
толь ко во Хри сте; вне Хри ста — не по л но та жиз ни, увя да-
ние, уми ра ние. «Для ме ня жизнь — Хри стос, и смерть —
при об ре те ние», — го во рит апостол Па вел (Фил 1:21).

Це лью хри сти ан ской ре ли гии яв ля ет ся до с ти же ние
та кой по л но ты бо го об ще ния, при ко то рой мы са мым те с-
ным об ра зом при об ща ем ся к Бо же ст ву. В Ев ха ри стии че ло-
век ду шой и те лом со еди ня ет ся с Бо гом, в мо лит ве он умом
и серд цем вос хо дит к Бо гу, в опы те бо го ви де ния вну т-
ренни ми оча ми со зер ца ет Бо же ст во. «Бог есть огонь»,
го во рит Би б лия (Втор 4:24, Евр 12:29), огонь, ко то рый
«по еда ет» и ис треб ля ет вся кое зло и грех, ко то рый ос ве-
ща ет и де ла ет еще бо лее свет лым вся кое до б ро. Ка ж дая
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встре ча с Бо гом яв ля ет ся со при ко с но ве ни ем с ог нем: для
од них оно смер тель но, для дру гих спа си тель но. 

В мо лит вах пе ред При ча ще ни ем и по с ле При ча ще ния
этот опыт ог ня вы ра жен с осо бен ной си лой: «Яко же огнь
да бу дет ми, и яко свет Те ло Твое и Кровь, Спа се мой, пре-
че ст ная, опа ляя гре хов ное ве ще ст во, сжи гая же стра стей
тер ние, и все го мя про све щая... »; «Се, при сту паю к Бо же-
ст вен но му При ча ще нию. Со де те лю, да не опа ли ши мя при-
об ще ни ем; огнь бо еси, не до с той ная по па ляя, но убо очи-
сти мя от вся кия сквер ны». Огонь Те ла и Кро ви Хри ста
про све ща ет весь ду шев но-те лес ный со став че ло ве ка: 
«Да вый пи щу мне Плоть Твою во лею, огнь Сый и опа ля -
яй не до с той ныя, да не опа ли ши ме не, Со де те лю мой, па че
же прой ди во уды (чле ны) моя, во вся со ста вы, во ут ро бу,
в серд це. По па ли тер ние всех мо их пре гре ше ний, ду шу
очи сти, ос вя ти по мыш ле ния... да яко ог ня ме не бе жит всяк
зло дей, вся ка страсть». Это про све ще ние Бо же ст вен ным
ог нем яв ля ет ся при об ще ни ем к Све ту, со еди не ни ем с Бо-
гом, обо же ни ем че ло ве ка: «Те п ле ка ю щи я ся и чи с ти ши, 
и свет ли ши, и све та тво ри ши при ча ст ни ки, общ ни ки Бо же-
ст ва тво е го со де ло ва яй не за ви ст но»; «Бо го тво ря щую
Кровь ужа с ни ся, че ло ве че, зря; огнь бо еси, не до с той ныя
по па ля яй. Бо же ст вен ное Те ло и обо жа ет (обожи ва ет) мя
и пи та ет: обо жа ет дух, ум же пи та ет стран но». Как хлеб и
ви но Ев ха ри стии пре ла га ют ся, то есть из ме ня ют ся и ста но-
вят ся Те лом и Кро вью Хри ста, так и че ло век, при об ща ясь
Бо га, из ме ня ет ся и пре об ра жа ет ся: «Ус ла дил мя еси лю-
бовию, Хри сте, и из ме нил мя еси Бо же ст вен ным Тво им
ра че ни ем (лю бо вью)»; «По ка жи мя Твое се ле ние еди на -
го Ду ха... и сы ном све та со де лай Тво е го слу жи те ля»12.

Пре об ра же ние че ло ве ка в ре зуль та те при об ще ния 
к Бо гу в свя то о те че с кой ли те ра ту ре на зы ва ет ся по-раз но -
му — «бо го усы но в ле ни ем», «бо го упо доб ле ни ем», «из ме-
не ни ем в бо га», «пре вра ще ни ем в бо га», «обо же ни ем».
Идея «обо же ния» (theosis) бы ла цен т раль ным пун к том
ре ли ги оз ной жиз ни Вос то ка, во к руг ко то ро го вра ща лись
все во п ро сы дог ма ти ки, эти ки и ми с ти ки13. Ис по ве до вать
ис тин ную ве ру, со блю дать за по ве ди, мо лить ся, уча ст во-
вать в та ин ст вах — все это не об хо ди мо не иначе, кро ме как
для до с ти же ния обо же ния, в ко то ром и за клю ча ет ся спа се-
ние че ло ве ка. 
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Обо же ние — вы с шее ду хов ное со сто я ние, к ко то ро му
при зва ны все лю ди: «Для то го со з дал нас Бог, что бы мы
ста ли при ча ст ни ка ми Бо же ско го ес те ст ва (2 Пет 1:4) и
при ча ст ни ка ми Его при сно сущ но сти и яв ля лись по доб ны -
ми Ему (ср. 1 Ин 3:2) по бла го дат но му обо же нию, ра ди 
ко то ро го все ус т ро е но и пре бы ва ет», — го во рит святой
Ма к сим Ис по вед ник14. Че ло век, согласно преподобному
Ио ан ну Да ма ски ну, «вслед ст вие сво его тя го те ния к Бо гу
пре вра ща ет ся в бо га, од на ко — в смы с ле при ча с тия Бо же-
ст вен но му све ту, а не по то му, что бы он пе ре хо дил в Бо же-
ст вен ную сущ ность»15. До с ти же ние обо же ния воз мо ж но 
в зем ной жиз ни, од на ко ис к лю чи тель но ред ки те, кто его
до с ти га ют здесь. В бу ду щей же жиз ни ка ж дый, кто вой дет
в Цар ст во Не бес ное, ста нет «при ча ст ни ком Бо же ско го
ес те ст ва» и со еди нит ся с Бо гом. 

В со в ре мен ной бо го слов ской на у ке не од на ж ды вы-
сказы ва лось мне ние, буд то на хри сти ан ское уче ние об обо-
же нии ока зал силь ное вли я ние не оп ла то низм. Так счи тал
круп ней ший рус ский па т ро лог ар хим. Ки при ан (Керн),
ци ти ро вав ший по это му по во ду Пло ти на: «Цель че ло ве че-
с кой жиз ни — не без греш ность, а обо же ние»16. То ч нее,
впро чем, бы ло бы пе ре ве с ти: «Стре м ле ние — не быть 
вне гре ха, а быть бо гом»17. Но вы ра же ние «быть бо гом» 
в по ли те и сти че с кой тра ди ции по ни ма лось очень ши ро ко,
так как theos (бог) мог ло быть да же си но ни мом сло ва 
daimon («де мон», «бо же ст во», «бог»)18, «быть бо гом»
оз на ча ло до с тичь ду хов но сти, со вер шен ст ва и без греш-
ности, при су щей де мо нам (бес плот ным ду хам). 

Прав да, Пло тин го во рит и о боль шем — имен но 
о со зер ца нии Вер хов но го На ча ла (на зы ва е мо го Еди ное,
Пер во еди ное, Бла гое, Су щее, Все) и еди не нии с Ним 
в экс та зе бла жен ной люб ви. Од на ко экс таз и обо же ние
Пло ти на не сле ду ет по л но стью ото жде ст в лять с со от вет ст -
ву ю щи ми по ня ти я ми па т ри сти че с кой тра ди ции. Пло ти-
нов ский экс таз есть ре зуль тат ум ст вен ной де я тель но сти,
раз мыш ле ния о Бо ге; фи ло соф не го во рит о мо лит ве как 
пу ти к бо го ви де нию, то г да как у хри сти ан ских ав то ров 
со зер ца ние Бо га яв ля ет ся пло дом мо лит вен но го тру да.
Обо же ние Пло ти на — это рас тво ре ние в Еди ном, сли я ние
с Ним до по л ной ут ра ты соб ст вен ной ин ди ви ду аль но сти,
«ис чез но ве ние» в Бо же ст ве, то г да как хри сти ан ское обо-
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же ние оз на ча ет наи вы с шее при об ще ние к Бо же ст вен но му
све ту и при ча ст ность Бо же ст вен ной энер гии без ут ра ты
сво ей ли ч но сти, вза и мо об ще ние и вза и мо про ни к но ве ние
Бо га и че ло ве ка как двух ли ч но стей, ста но вя щих ся «рав ны -
ми». И глав ное — не оп ла то низм не зна ет Хри ста как един-
ст вен ной Ли ч но сти, от кры ва ю щей че ло ве ку Бо же ст вен-
ную ре аль ность в не по сред ст вен ном опы те, не зна ет Бо га,
став ше го хле бом, пи щей, пи та ни ем для ду ши и те ла. Кро ме
то го, не оп ла то ни че с кий экс таз — су гу бо ин тел ле к ту аль ный
про цесс, не пред по ла га ю щий ка ко го-ли бо уча стия те ла 
в обо же нии: те ло — лишь обо ло ч ка, тем ни ца, гроб, из ко-
то ро го на до вы брать ся, что бы об щать ся с чи с тей шим 
Аб со лют ным Ду хом. Для хри сти а ни на же обо же ние ста но-
вит ся воз мо ж ным толь ко бла го да ря во пло ще нию Сло ва,
вос при няв ше го на ше че ло ве че ст во и дав ше го нам Свое 
Бо же ст во, при чем те ло яв ля ет ся по л но прав ным уча ст ни ком
про цес са обо же ния и то же при об ща ет ся к Бо же ст вен ной
энер гии, вхо дя щей «во вся со ста вы, во ут ро бу (во вну т рен-
но сти), в серд це»19.

О том, чтó та кое обо же ние, луч ше все го мо гут ска зать
те, кто его до с тиг. Об ра тим ся вновь к пи са ни ям препо-
добного Си ме о на Но во го Бо го сло ва, который под чер ки ва -
ет, что еди не ние с Бо гом — это ос во бо ж де ние от тлен но-
сти и вы ход в иные ми ры, за пре де лы ви ди мо го, за гра ни цы
ин тел ле к ту аль но го по з на ния:

О Бог и Гос подь Все дер жи тель!
Тво ей кра со тою не зри мой
На сы тить ся смо жет ли кто-то?
Тво ей не объ ят но стью, Бо же,
На по л нить ся смо жет ли кто-то?
Уви дит ли кто-ни будь, Бо же,
Ли ца Тво е го си я нье,
Хо тя бы хо дил он до с той но
Во всех Тво их по ве лень ях?
Ве ли кое, страш ное чу до,
Не воз мо ж ное со вер шен но —
Жи вя в этом тяж ком ми ре,
В этом страш ном и мра ч ном ми ре,
Уне стись вме сте с те лом из ми ра. 
О чуд ная страш ная тай на!
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Кто пре взо шел свое те ло?
Кто, пре взой дя мрак тле нья,
Ос та вил весь мир и скрыл ся?
О, как лег ко ве с но по з на нье!
Как бед ны все сло ва зем ные!
Ибо где че ло век тот скрыл ся,
Кто, прой дя этот мир, унес ся
За пре де лы все го, что ви дим?.. 
На сколь ко хлеб чи с тый и све жий
До ро же и сла ще гря зи,
На столь ко и мно го боль ше
Все не бес ное вы ше зем но го
Для тех, кто его вку си ли. 
Ус ты дись, му д ре цов всех му д рость,
Ли шен ная ис тин ных зна ний!
Про с то та на ших слов на де ле
На сто я щую му д рость со дер жит,
Что к Бо гу бли з ка жи во му... 
А я че рез эту пре му д рость
Воз ро ж да юсь и бо гом бы ваю,
Со зер цая Бо га во ве ки20.

Преподобный Си ме он под роб но го во рит об уча стии
те ла в обо же нии. Бог «об ни ма ет» и «це лу ет» че ло ве ка, 
те ло ко то ро го, так же как и ду ша, все це ло пре об ра жа ет ся
и об но в ля ет ся:

Но мо жет ли кто бо лее
Еще к Не му при бли зить ся?
И мо ж но ль воз не стись ту да,
К без мер ной вы со те Его?
Ко г да я раз мыш ляю так,
Он сам вну т ри яв ля ет ся,
Бли стая в серд це не мощ ном,
Ме ня Он оза ря ет вновь
Бес смерт ным оси я ни ем,
Все ор га ны те лес ные
Лу ча ми ос ве щая мне. 
Все го ме ня объ е м лет Он,
Все го ме ня це лу ет Он,
Се бя же от да ет все го
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Мне, греш ни ку ве ли ко му. 
Лю бо вью на сы ща юсь я,
Без мер ной кра со той Его,
Бо же ст вен ней шей сла до стью,
Бла жен ст вом на по л ня юсь я. 
И све та при ча ща юсь я,
И к сла ве при об ща юсь я,
Си я ет все ли цо мое... 
Все ор га ны те лес ные
Бы ва ют све то но с ны ми21.

Бо же ст во срав ни ва ет ся с ог нем, а че ло ве че с кое ес те ст -
во с се ном; огонь ох ва ты ва ет со бой се но, но не по па ля ет
его:

Ко г да же я вне всех ви ди мых ве щей ока зал ся,
Я очень ис пу гал ся, ви дя, от ку да ис торг нут. 
Уз рев вда ле ке бу ду щее и пой мать же лая,
Я воз го рел ся ог нем люб ви, и ма ло-пома лу
Этот огонь не изъ я с ни мо пре вра тил ся в пла мя
Сна ча ла лишь в уме мо ем, по том же и в серд це,
И пла мя люб ви к Бо гу ис то ча ло во мне сле зы. 
До с та в ляя вме сте с ни ми не ска зан ную ра дость... 
Оно, хо тя и очень силь но вну т ри го ре ло,
Не сжи га ло во мне ве ще ст ва, по доб но го се ну,
На хо дя ще го ся в глу би нах ду ши, но — о чу до! —
Все это ве ще ст во все це ло пре вра ща ло в пла мя,
И се но, со при ка са ясь с ог нем, не сго ра ло,
Но ско рее огонь, ох ва ты вая со бой се но,
Со еди нял ся с ним, со хра нив его не вре ди мым... 
Как, ос та ва ясь не из мен ным и со в сем не при ступ ным,
Ты со хра ня ешь не опа ли мым ве ще ст во се на
И, со хра няя не из мен ным, все его из ме ня ешь,
Так что это се но есть свет, хо тя свет не есть се но?
И с се ном Ты, Свет, со еди ня ешь ся не слит но,
А се но бы ва ет как свет, из ме нив шись неизменно22.

Бог ос та ет ся Бо гом, и че ло век ос та ет ся че ло ве ком, 
се но не сме ши ва ет ся с ог нем, и огонь не по па ля ет се на, 
Бо же ст во не сли ва ет ся с че ло ве че ст вом, и че ло ве че ст во 
не рас тво ря ет ся в Бо же ст ве. И вме сте с тем со еди не ние 

Преображение человека

233



с Бо гом бы ва ет на столь ко те с ным и при об ще ние на столь -
ко пол ным, что весь че ло век все це ло из ме ня ет ся, пре об ра-
жа ет ся, ста но вит ся бо гом по бла го да ти. Преподобный 
Си ме он на зы ва ет обо же ние «чуд ной тай ной» и «страш-
ным та ин ст вом», о ко то ром зна ют не мно гие. Од на ко он
под чер ки ва ет, что все Свя щен ное Пи са ние го во рит об обо-
же нии, и тот, кто до с тиг вер шин бо го ви де ния, соб ст вен ным
опы том от кры ва ет все то, что скры то в биб лей ских об раз ах
и сим во лах:

Кто пе ре шел тот тем ный воз дух,
Ко то рый на зван был сте ною
Ца рем Да ви дом, а От ца ми
На име но ван «мо рем жиз ни»,
Кто в при стань тихую всту па ет,
Тот бла га ве ч ные на хо дит,
Ибо там рай, там дре во жиз ни,
Там слад кий хлеб, во да жи вая... 
Там ку пи на ог нем пы ла ет,
Все гда го ря и не сго рая,
Там обувь тот час с ног спа да ет. 
Там рас сту па ет ся пу чи на,
И я один иду по су ху... 
Там я на шел ска лу кру тую,
Что ве ч но мед мне ис то ча ет... 
Там ел я ман ну — хлеб не бес ный... 
Там ви дел жезл я Аа ро нов,
Что был су хим, но рас пу с тил ся... 
Свою бес плод ную там ду шу
Уз рел я вновь пло до но ся щей,
По доб но де ре ву су хо му,
Что плод пре кра с ней ший при но сит... 
Там слы шал: «ра дуй ся во ве ки,
Ибо Гос подь все гда с то бою!»
Там слы шал я: «иди, омой ся,
Очисть се бя в ку пе ли пла ча!»
Так сде лав, я про зрел вне зап но. 
Там чрез все це лое сми ре нье
В гро бу се бя по хо ро нил я,
Но сам Хри стос, при дя с лю бо вью,
Гре хов мо их тя же лый ка мень
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От две ри гро ба ото дви нул,
Ска зав мне: «вы хо ди от ту да!..»
Там я уви дел жизнь иную —
Не тлен ную и не зем ную,
Ко то рую Хри стос-Спа си тель
Всем да ру ет, кто ищет Бо га. 
Там Цар ст во Бо жие об рел я
Вну т ри се бя — От ца и Сы на
И Ду ха — Бо же ст во свя тое
И не раз дель ное в трех Ли цах23.

Та ким об ра зом, че ло век, до с тиг ший свя то сти еще в зем-
ной жиз ни, при об ща ет ся к Цар ст ву Божь е му, со еди ня ет ся
со све том Святой Тро и цы и на по л ня ет ся Бо же ст вом. 
Од на ко по с ле все об ще го вос кре се ния и Страш но го Су да
свя тых ожи да ет еще бо лее по л ное бла жен ст во и все це лое
упо доб ле ние Бо гу, пред ста вить се бе ко то рое ум че ло ве че-
с кий не в си лах: «мы те перь де ти Бо жии; но еще не от кры -
лось, чтó бу дем. Зна ем толь ко, что, ко г да от кро ет ся, бу дем
по доб ны Ему, по то му что уви дим Его, как Он есть» (1 Ин
3:2). 

*  *  *

Ко г да че ло век при дет в со вер шен ст во ду ха, впол не очи-
стив шись от всех стра стей, и ко г да ду ша, по не из ре чен но му
об ще нию, все це ло всту пив в еди не ние с Ду хом Уте ши те лем,
как бы рас тво рен ная в Ду хе, са ма спо до бит ся стать ду хом,
то г да все в ней де ла ет ся све том, все — ра до стью, все — по-
ко ем, все — ве се ли ем, все — лю бо вью, все — ми ло сер ди ем, 
все — бла го стью, все — до б ро той, и как бы по гру жа ет ся она
в до б ро де те ли си лы бла го го Ду ха, по доб но кам ню, ото в сю ду
объ я то му во да ми в оке ан ской безд не. Та ким-то об ра зом, все-
мер но со еди нив шись с Бо жи им Ду хом, упо доб ля ют ся та ко вые
са мо му Хри сту, имея в се бе не пре ло ж ные до б ро де те ли Ду ха
и яв ляя та кие пло ды. Дух сде лал их вну т рен но не по ро ч ны ми
и чи с ты ми, по то му... все гда и во всем си я ют в них пло ды 
Ду ха... Ино гда че ло век вхо дит пре кло нить ко ле но, и серд це 
у не го де ла ет ся пол ным бо же ст вен ной энер гии, ду ша... ве се-
лит ся с Гос по дом, по доб но не ве с те, ра ду ю щей ся о же ни хе...

Преображение человека

235



Слу ча ет ся так же, что та ко вой бы ва ет за нят це лые дни, 
но на один час об ра ща ет ся к мо лит ве, и то г да вну т рен ний
че ло век бы ва ет вос хи щен мо лит вой, и объ е м лет ся бес ко не ч-
ной глу би ной (бу ду ще го) ве ка, и ощу ща ет он та кую не из ре-
чен ную ра дость, что все це ло вос тор га ет ся ле тя щий и вос-
хищен ный ум его, и про ис хо дит в мы с лях заб ве ние обо всем
зем ном му д ро ва нии, по то му что его по мы с лы... как плен ни ки,
уво дят ся в бо же ст вен ное и не по сти жи мое. По э то му в тот
час бы ва ет с че ло ве ком, что, по мо лит ве его, вме сте с мо лит-
вой от хо дит и ду ша. А пред ла га ю ще му во п рос «хва тит ли
у че ло ве ка сил все гда пре бы вать в та ком со сто я нии?» дол ж -
но от ве чать сле ду ю щее: не бы ва ет вре ме ни, ко г да бы бла го-
дать не со пре бы ва ла и не бы ла уко ре не на в че ло ве ке, и в ком
она пре бы ва ет, в том де ла ет ся чем-то ес те ст вен ным и не-
отъ е м ле мым... Ино гда силь нее, ино гда сла бее она вос пла ме ня -
ет в нем огонь, и свет ино гда оза ря ет его в боль шей ме ре, 
а ино гда уда ля ет ся и ту ск не ет... и хо тя све тиль ник го рит не-
уга си мо, но ино гда де ла ет ся яс нее, и то г да че ло век празд ну ет
как бы в боль шом упо е нии Бо жи ей лю бо вью, а ино гда и са мый
свет, яв ля ю щий ся в серд це, от вер за ет дверь еще бо лее вну т-
рен не му и глу бо ко му све ту, так что че ло век, весь по гло щен-
ный этой сла до стью и со зер ца ни ем, бы ва ет уже вне се бя...
Прий ти же в эту ме ру мо ж но ко му-ли бо не сра зу и не лег ко;
и толь ко по с ле мно гих пред ше ст во вав ших тру дов и под ви гов,
при мно го лет нем усер дии, по с ле ис пы та ния и раз ли ч ных 
ис ку ше ний воз мо ж но до с тиг нуть ме ры со вер шен но го бес-
стра стия. Сим толь ко об ра зом ис тин ный во вся ком тру де
и са мо из ну ре нии, бла го душ но пе ре не с ший все ис ку ше ния... 
че ло век спо доб ля ет ся на ко нец ве ли ких по че с тей, ду хов ных
да ро ва ний и бо же ст вен но го бо гат ст ва, и по том де ла ет ся 
на след ни ком Не бес но го Цар ст ва. 

Преподобный Ма ка рий Еги пет ский

Бра тья и от цы! Ве ли ко снис хо ж де ние и че ло ве ко лю бие
Бо жие к лю дям. По э то му, изу м ля ясь не из ре чен ной бла го сти
Бо га и тре пе ща, я взы ваю так: «О, изу ми тель ное чу до и си -
ла за по ве дей Бо жи их! О, ка ки ми они де ла ют тех, кто ис по л-
ня ет и со блю да ет их!» Ибо я не ко г да по ло жил на ча ло в них,
ко г да не мно го вы брал ся из глу би ны зла и мра ка... Все, что я де-
лал, бы ло (по на ча лу) лишь уда ле ни ем от зла, но оно под ви га ло
ме ня к до б ру... Ибо как при вос хо де солн ца тьма по нем но гу
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раз го ня ет ся и ис че за ет, так и при вос си я нии до б ро де те ли 
из го ня ет ся грех, по доб но тьме, и пре кра ща ет свое су ще ст во-
ва ние, и мы ста но вим ся на столь ко же до б ры ми во всем, 
на сколь ко пре ж де бы ли злы ми. Так мы... при по мо щи Бо га
Жи во го вос со зи да ем ся и об но в ля ем ся, очи стив шись ду шой,
те лом и умом... Из все го это го по лу чил (не что) и я, по с лед ний
и худ ший из всех... Я по лу чил бла го да тью бла го дать, бла го де -
я ни ем бла го де я ние, ог нем огонь и пла ме нем пла мя, и к вос хо ж-
де нию при ба ви лись мне вос хо ж де ния, а в кон це вос хо ж де ния —
свет, и к све ту еще бо лее яс ный свет. И по сре ди не го сно ва вос-
си я ло яр кое Сол н це и из не го по я вил ся луч, и он на по л нил все...
В это вре мя я пре бы вал в слад чай ших сле зах и не ска зан ном
уди в ле нии. Бо же ст вен ный же ум бе се ду ет с мо им умом и учит
(ме ня), го во ря так: «По нял ли ты, ку да Моя си ла че ло ве ко-
лю би во воз ве ла те бя за ве ру и ма лое тер пе ние, под твер ж-
да ю щие лю бовь твою? Вот, бу ду чи смерт ным, ты стал 
бес смер тен, и дер жи мый тле ни ем об ре та ешь ся вы ше не го.
Жи вя в ми ре, ты пре бы ва ешь со Мной, но ся те ло, не бы ва ешь
тер за ем ни од ной из те лес ных стра стей». На это я со стра-
хом и ра до стью от ве чал и ска зал: «Кто я, Гос по ди, греш ный
и не чи с тый, что Ты взгля нул на ме ня и удо сто ил бе се ды (с То-
бой)? О, пре чи с тый, не ви ди мый и не при ступ ный для всех,
как Ты яв ля ешь ся для ме ня до с туп ным и слад ким и ви дишь -
ся пре кра с ней шим че рез оси я ва ю щую Те бя сла ву и бла го-
дать?» Все это я слы шал та ин ст вен но и от ве чал не обы ч ным
об ра зом, сверхъ ес те ст вен ное же (ви де ние) изу м ля ло ме ня...
Не из ре чен ная кра со та Явив ше го ся по ра зи ла серд це мое и по-
д виг ла ме ня к без гра ни ч ной люб ви... Мне бы ло да но удо сто ве-
рить ся, что про ще ны все гре хи мои, од на ко я ви дел се бя греш-
ным бо лее всех лю дей. Не мог я не ве рить Го во рив ше му, но 
и ве рить бо ял ся, что бы не впасть в пре воз но ше ние. С тех пор
я ча с то вос хо жу на вы со ту со зер ца ния без во ли мо ей и до б ро-
воль но схо жу с нее, что бы (не за быть) ме ры че ло ве че ст ва 
и со блю сти не по ко ле би мое сми ре ние. Я знаю мно го, че го не зна -
ют дру гие, и од на ко я не ве же ст вен бо лее всех лю дей. Ра ду юсь,
что Хри стос, в Ко то ро го я уве ро вал, да ро вал мне Цар ст во 
ве ч ное и не по ко ле би мое, но, как не до с той ный этих благ, 
не пре стан но пла чу и не пре кра щу пла кать... Ко г да бы ваю 
ни же всех, то г да воз но шусь вы ше не бес и лю бо вью со еди ня юсь
со Хри стом, Бо гом мо им, на Ко то ро го и на де юсь, что, ко г да
ос во бо жусь от этой зем ной и тя же лой пло ти, пред ста ну
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еще бли же (к Не му), и не толь ко — но и яс нее уз наю ве ч ную
ра дость и ли ко ва ние та мош ней люб ви. Итак, я же лал это на-
пи сать вам, бра тья мои, не как хо тя щий до бить ся сла вы —
ибо та ко вой бе зу мен и чужд гор ней сла вы — но что бы вы зна -
ли без мер ное че ло ве ко лю бие Бо га, и сколь лег ко бре мя за по ве-
дей Са мо го Спа си те ля и Бо га на ше го, и ка ко во воз да я ние 
да ра Его, и что бы, уз нав это, вы или по же ла ли до с тичь Его
люб ви, или как ве ч ной смер ти ужа са лись и бо я лись не до с тичь
ее... И еще: что бы вы уви де ли, как ом ра чен ные не по сти жи мо
ста но вят ся све том, при бли зив шись к ве ли ко му Све ту —
те, ко то рые, хо тя и из низ ше го вос ста на в ли ва ют ся, как не-
ко г да Мо и сей, но со еди ня ясь с вы с шим, (ста но вят ся) бо га ми. 

Преподобный Си ме он Но вый Бо го слов
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ГЛАВА ХI

ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА

Конец человеческой истории

Еван ге лие со дер жит яс ные ука за ния на то, что ма те ри аль но -
му ми ру од на ж ды при дет ко нец. Хри стос го во рит о Сво ем
при ше ст вии и при зна ках на сту п ле ния по с лед них вре мен:
«Бе ре ги тесь, что бы кто не прель стил вас, ибо мно гие при-
дут под име нем Мо им и бу дут го во рить: “я Хри стос”, и мно-
гих прель стят. Так же ус лы ши те о вой нах и о во ен ных слу хах.
Смо т ри те, не ужа сай тесь, ибо над ле жит все му то му быть.
Но это еще не ко нец: ибо вос ста нет на род на на род, и цар -
ст во на цар ст во; и бу дут гла ды, мо ры и зе м ле тря се ния по ме-
с там; все же это — на ча ло бо лез ней... то г да со блаз нят ся
мно гие, и друг дру га бу дут пре да вать, и воз не на ви дят друг
дру га; и мно гие лже про ро ки вос ста нут, и прель стят мно гих;
и, по при чи не ум но же ния без за ко ния, во мно гих ох ла де ет
лю бовь; пре тер пев ший же до кон ца спа сет ся. И про по ве-
да но бу дет сие Еван ге лие Цар ст вия по всей все лен ной, во
сви де тель ст во всем на ро дам; и то г да при дет ко нец... И ес ли
бы не со кра ти лись те дни, то не спа с лась бы ни ка кая плоть,
но ра ди из бран ных со кра тят ся те дни. То г да, ес ли кто ска-
жет вам: “вот, здесь Хри стос”, или “там”, — не верь те. Ибо
вос ста нут лже хри сты и лже про ро ки, и да дут ве ли кие зна ме-
ния и чу де са, что бы прель стить, ес ли воз мо ж но, и из бран-
ных... И вдруг, по с ле скор би дней тех, сол н це по мерк нет, 
и лу на не даст све та сво его, и зве з ды спа дут с не ба, и си лы 
не бес ные по ко леб лют ся; то г да явит ся зна ме ние Сы на Че ло-
ве че с ко го на не бе; и то г да вос пла чут ся все пле ме на зем ные
и уви дят Сы на Че ло ве че с ко го, гря ду ще го на об ла ках не бес-
ных с си лою и сла вою ве ли кою... О дне же том и ча се ни кто
не зна ет, ни ан ге лы не бес ные, а толь ко Отец Мой один...
Бодр ст вуй те, по то му что не зна е те, в ко то рый час Гос подь
ваш при идет» (Мф 24:4—8, 10—13, 22—24, 29—30, 36, 42).

Не ме нее яс но го во рят о вто ром при ше ст вии Хри ста
апо сто лы. Ве ра в бли зость это го при ше ст вия бы ла очень
силь ной в пер во хри сти ан скую эпо ху. «При ше ст вие 
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Гос под не при бли жа ет ся», — го во рит апостол Иа ков (Иак
5:8). «Бли зок все му ко нец», — го во рит апостол Петр 
(1 Пет 4:7). Он же пи шет о вне зап но сти по с лед не го дня:
«При дет же день Гос по день, как тать но чью, и то г да не бе -
са с шу мом прей дут, сти хии же, раз го рев шись, раз ру шат ся,
зе м ля и все де ла на ней сго рят... Впро чем, мы, по обе то ва-
нию Его, ожи да ем но во го не ба и но вой зе м ли, на ко то рых
оби та ет прав да» (2 Пет 3:10, 13). Апостол Па вел го во рит
о том же: «О вре ме нах же и сро ках нет ну ж ды пи сать к вам,
бра тия, ибо са ми вы до с то вер но зна е те, что день Гос по день
при дет, как тать но чью. Ибо ко г да бу дут го во рить “мир и
бе з о па с ность”, то г да вне зап но по стиг нет их па гу ба... Итак,
не бу дем спать, как про чие, но бу дем бодр ст во вать и трез -
вить ся» (1 Фес 5:1—3, 6). 

По-ви ди мо му, апостол Па вел пред по ла гал, что при-
ше ст вие Хри ста про изой дет при его жиз ни: «Не все мы 
ум рем, но все из ме ним ся» (1 Кор 15:51). В 1-м По сла нии
к Фес са ло ни кий цам он го во рит: «...Мы жи ву щие, ос тав ши -
е ся до при ше ст вия Гос под ня, не пре ду п ре дим умер ших...
мер т вые во Хри сте вос кре с нут пре ж де; по том и мы, ос тав-
ши е ся в жи вых, вме сте с ни ми вос хи ще ны бу дем на об ла ках
в сре те ние Гос по ду» (1 Фес 4:15—17). Од на ко во 2-м По-
сла нии он под чер ки ва ет, что сло ва из 1-го По сла ния нель -
зя по ни мать бу к валь но, «буд то уже на сту па ет день Хри-
стов». Апостол Па вел ука зы ва ет, что при зна ком бли зо сти
по с лед не го дня бу дет по ми мо скор бей и бед ст вий при ше-
ст вие ан ти хри ста: «Да не оболь стит вас ни кто ни как, ибо
(день тот не при дет), до ко ле не при дет пре ж де от сту п ле ние
и не от кро ет ся че ло век гре ха, сын по ги бе ли, про ти вя щий -
ся и пре воз но ся щий ся вы ше все го, на зы ва е мо го Бо гом 
или свя ты нею, так что в хра ме Бо жи ем ся дет он, как Бог, 
вы да вая се бя за Бо га... От кро ет ся без за кон ник, ко то ро го
Гос подь Ии сус убь ет ду хом уст Сво их... то го, ко то ро го
при ше ст вие, по дей ст вию са та ны, бу дет со вся кою си лою 
и зна ме ни я ми и чу де са ми ло ж ны ми» (2 Фес 2:2—5, 8—9).

В течение двадцати веков христианской истории об
антихристе много говорили и писали. На Руси пользовалось
особой популярностью «Слово о Христе и антихристе»,
приписываемое священномученику Ипполиту Римскому. 
В этом произведении об антихристе говорится следующее:
«Хри стос явил ся агн цем, и ан ти христ явит ся агн цем, бу ду -
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чи вну т ри вол ком... Хри стос по слал апо сто лов ко всем 
на ро дам, и тот по шлет лже апо сто лов»1.

В кни ге «По смерт ные ве ща ния преподобного Ни ла
Ми ро то чи во го» (она по я ви лась в на ча ле XIX в. и опи сы ва -
ет яв ле ния это го свя то го, жив ше го в XVI в., од но му афон-
ско му мо на ху) со дер жит ся мно го про ро честв об ан ти хри сте
и о по с лед них вре ме нах2. Там ска за но, в частности, что 
ан ти христ за хва тит власть над го ро да ми и се ла ми, ста нет
рас по ря ди те лем ми ра и еди нодерж цем. Ко вре ме ни при ше-
ст вия ан ти хри ста мир «об ни ща ет до б ро де те ля ми, об ни-
ща ет лю бо вью, еди но ду ши ем, це ло му д ри ем». Цер ковь
«об ни ща ет от гла вен ст ва ду хов ных вла стей», т.е. про изой-
дет ду хов ное ос ку де ние ми ра и Цер к ви. Автор книги пред-
ска зы ва ет ре во лю ции и на сту п ле ние эры со ци а лиз ма, от ня-
тие ча ст ной соб ст вен но сти, а так же уве ли че ние сти хий ных
бед ст вий...

На до от ме тить, что «По смерт ные ве ща ния препо-
добного Ни ла Ми ро то чи во го» от но сят ся ско рее к апо к ри-
фам, чем к свя то о те че с кой ли те ра ту ре. Кро ме то го, рус ско -
му чи та те лю они из ве ст ны в очень тен ден ци оз ном и
не ак ку рат ном пе ре во де. Об раз ан ти хри ста в этой кни ге 
не впол не со от вет ст ву ет ран не хри сти ан ским пред ста в ле-
ни ям о нем. В ча ст но сти, в книге говорится о по ли ти че с кой
вла сти ан ти хри ста над ми ром, то г да как у апостола Па в ла 
и в сло вах Са мо го Хри ста речь идет о ду хов ной вла сти: 
ан ти христ по я вит ся в хра ме Бо жи ем и бу дет вы да вать се бя
за Бо га, он бу дет ста рать ся под ме нить со бой Хри ста (греч.
antichristоs бу к валь но оз на ча ет «вме сто Хри ста»). Ан ти-
христ бу дет не политическим, а ре ли ги оз ным ли де ром: неко-
торые со в ре мен ные ав то ри тар ные се к ты, ли де ры ко то рых
вы да ют се бя за Хри ста, яв ля ют ся пред те ча ми анти хри ста.

В раз ные эпо хи пы та лись пред ска зать да ту кон чи ны
ми ра, при чем апо ка ли п ти че с кие пред чув ст вия уси ли ва лись
там, где обо ст ря лись со ци аль ные и иные бед ст вия. При-
ближе ние круг лых дат то же спо соб ст во ва ло уси ле нию по-
добно го ро да на стро е ний. Из ве ст но, ка кое дви же ние умов
про ис хо ди ло в ми ре пе ред 1000 го дом по Р.Х., ко г да хи ли -
а сти че с кие про ро че ст ва го то вы бы ли ис тол ко вать бу к валь -
но. В 80-х годах XX века из ве ст ностью пользовалось ви де-
ние некоего ру мын ско го игу ме на, по имени Кал ли ни к,
ко то ро му око ло 1848 го да яко бы яви лись святые Ни ко лай
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и Ге ор гий и пред ска за ли, что кон чи на ми ра про изой дет 
в 7500 го ду от Ада ма, т. е. в 1992 году3. Однако 1992 год 
миновал, а кончина мира не состоялась. С 2000 годом тоже
связывают опасения, но и он минует, как предыдущие. Чуть
ли не ка ж дый год все но вые и но вые про ро ки и про вид цы
по я в ля ют ся то здесь, то там, на зна чая да ту кон чи ны ми ра 
и пред ска зы вая при ше ст вие ан ти хри ста.

Как от но сить ся к по доб но го ро да пред ска за ни ям?
Всем, кто чрез мер но ув ле ка ет ся ими, сле ду ет, оче вид но,
на пом нить сло ва Хри ста: «Не ва ше де ло знать вре ме на
или сро ки, ко то рые Отец по ло жил в Сво ей вла сти» (Де ян.
1:7). На во прос уче ни ков «ко гда же это бу дет?» Хри стос
от ве тил: «Бе ре ги тесь, что бы вас не вве ли в за блу ж де ние,
ибо мно гие при дут под име нем Мо им, го во ря, что это Я, 
и это вре мя близ ко» (Лк 21:7—8). В Но вом За ве те под чер-
ки ва ет ся, что день Гос по день при дет вне зап но — не то гда,
ко гда его вы чис лят, а ко гда его ни кто не ждет. И все по пыт -
ки пред ска зать точ ную да ту при ше ст вия Хри ста яв ля ют ся
соз на тель ным или бес соз натель ным про тив ле ни ем Еван ге-
лию, скрыв ше му от нас эту тай ну.

Ко гда апо сто лы го во ри ли в сво их по сла ни ях о бли зо-
сти вто ро го при ше ст вия, речь шла не о хро но ло ги че ской
близо сти, а ско рее о по сто ян ном ощу ще нии при сут ст вия
Хри ста в ран ней Церк ви (час то упот реб ляв шее ся сло во
parousia оз на ча ет как «при ше ст вие», так и «при сут ст -
вие»), о го тов но сти встре тить Его в лю бой день и час. 
Ран няя Цер ковь жи ла не стра хом при ше ст вия ан ти хри ста,
а ра до ст ным, ли кую щим ожи да ни ем встре чи с Хри стом,
ко то рой долж на за вер шить ся че ло ве че ская ис то рия. Эс ха-
то ло ги че ское по след нее вре мя на ча лось с са мо го мо мен та
Во пло ще ния Сы на Божь е го и бу дет про дол жать ся до Его
вто ро го при ше ст вия. Тай на без за ко ния, о ко то рой го во рит
апостол Па вел (1 Фес 2:7), бу дет все бо лее яв ст вен но рас-
кры вать ся в ис то рии. Но па рал лель но с этим про цес сом об-
на же ния зла бу дет про ис хо дить внут ре нняя под го тов ка че-
ло ве че ст ва к встре че со сво им Спа си те лем. Бит ва Хри ста с
анти хри стом за кон чит ся по бе дой Хри ста: Гос подь Ии сус
убь ет «беззаконника» ду хом уст Сво их (1 Фес 2:8). К этой
по бе де уст рем ле ны взо ры хри сти ан, а не к пред ше ст вую-
щим ей вре ме нам бед ст вий — вре ме нам, ко то рые на са мом
де ле уже дав но на ча лись и мо гут еще дол го про дол жать -
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ся.
Ко нец све та, ко то ро го не ко то рые хри стиа не так бо ят -

ся, бу дет не все мир ной эко ло ги че ской ка та ст ро фой (хо тя
по след няя и мо жет ему пред ше ст во ва ать), а из бав ле ни ем 
че ло ве че ст ва от зла, стра да ний и смер ти. Об этом и пишет
апостол Па вел: «Го во рю вам тай ну: не все мы ум рем, но все
из ме ним ся, вдруг, во мгно ве ние ока, при  пос лед ней тру бе;
ибо вос тру бит, и мерт вые вос крес нут не тлен ны ми... Ибо
тлен но му се му над ле жит об лечь ся в не тле ние, и смерт но му
се му об лечь ся в бес смер тие. Ко гда же тлен ное сие об лечет -
ся в не тле ние и смерт ное сие об ле чет ся в бес смер тие, то гда
сбу дет ся сло во на пи сан ное: по гло ще на смерть побе дою»
(1 Кор 15:51—54, Ис 25:8).

Ду ша по сле смер ти

Пре ж де чем го во рить о том, что не по сред ст вен но сле ду ет
за кон чи ной ми ра — о Страш ном Су де, сле ду ет ос та но-
вить ся на уче нии Церк ви о смер ти во об ще и о по смерт ной
судь бе ка ж до го че ло ве ка.

«Смерть — ве ли кое та ин ст во. Она — ро ж де ние че ло-
ве ка из зем ной вре мен ной жиз ни в веч ность», — го во рит
святитель Иг на тий (Брян ча ни нов)4. Хри сти ан ст во не вос-
при ни ма ет смерть как ко нец, ско рее на обо рот, смерть —
на ча ло но вой жиз ни, а зем ная жизнь бы ла лишь под го тов-
кой к ней. Че ло век соз дан для веч но сти; в раю он пи тал ся
от «дре ва жиз ни» и был бес смер тен. Но по сле гре хо па де-
ния путь к дре ву жиз ни был пре гра ж ден и че ло век стал
смерт ным и тлен ным. «Смерть — казнь бес смерт но го че-
ло ве ка, ко то рой он по ра жен за пре слу ша ние Бо га. Смер тью
бо лез нен но рас се ка ет ся и раз ди ра ет ся че ло век на две час -
ти... от дель но су ще ст ву ет ду ша его, и от дель но су ще ст ву ет
те ло его»5.

Что про ис хо дит с ду шой по сле смер ти? По церков-
ному преданию, ос но ван но му на сло вах Хри ста, ду ши 
пра вед ни ков от но сят ся ан ге ла ми в пред две рие рая, где они
пре бы ва ют до Страш но го Су да, ожи дая веч но го бла жен ст -
ва: «Умер ни щий (Ла зарь), и от не сен был ан ге ла ми на ло но
Ав раа мо во» (Лк 16:22). Ду ши греш ни ков по па да ют в ру ки
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де мо нов и на хо дят ся «в аду, в му ках» (Лк 16:23). Окон ча-
тель ное раз де ле ние на спа сен ных и осу ж ден ных про изой-
дет на Страш ном Су де, ко гда «мно гие из спя щих в пра хе
зем ли про бу дят ся, од ни для жиз ни веч ной, дру гие на веч ное
по ру га ние и по срам ле ние» (Дан 12:2). Хри стос в прит че 
о Страш ном Су де под роб но го во рит о том, что греш ни ки,
не тво рив шие дел ми ло сер дия, бу дут осу ж де ны и от верг ну -
ты Бо гом, а пра вед ни ки, тво рив шие та кие де ла, бу дут оп рав-
да ны: «И пой дут сии в му ку веч ную, а пра вед ни ки в жизнь
веч ную» (Мф 25:46).

Хри сти ан ское уче ние о судь бе ду ши по сле смер ти под-
твер жда ет ся не толь ко мно го чис лен ны ми сви де тель ст ва ми
Пре да ния, но и со вре ме нным опы том лю дей, пе ре жив ших
кли ни че скую смерть. Пра во слав ным ком мен та ри ем к этому
опыту яв ля ет ся кни га ие ромонаха Се ра фи ма (Ро уза) «Ду -
ша по сле смер ти». Ав тор ее при хо дит к вы во ду, что со вре-
мен ный опыт во многом подтверждает то, что мы на хо дим
в свя то оте че ской и жи тий ной ли те ра ту ре. Од на ко, как от-
мечает иеромонах Серафим, все пе ре жив шие кли ни че скую
смерть про бы ли в мире ином совсем не дол го. Как пра ви ло,
опыт этих лю дей ог ра ни чи ва ет ся пер вы ми впе чат ле ния ми
по сле смер ти: они не ус пе ва ют «по се тить» рай или ад и 
не име ют пол но го пред став ле ния о по тус то ро ннем ми ре. 
В си лу это го все по доб ные сви де тель ст ва име ют для пра во-
слав но го че ло ве ка лишь от но си тель ную цен ность. Го раз до
важ нее для нас опыт от кры то го со при кос но ве ния с иным
ми ром, ко то рый на ко п лен Цер ко вью и от ра жен в жиз не-
опи са ни ях свя тых, тво ре ни ях От цов — во всем мно го об ра-
зии Свя щен но го Пре да ния6.

«Мно ги ми яв ле ния ми мерт вых нам да но бы ло знать
час тич но, что слу ча ет ся с ду шой, ко гда она по ки да ет те -
ло, — пишет ар хи епископ Ио анн (Мак си мо вич). — Ко гда
пре кра ща ет ся ви де ние те лес ны ми оча ми, на чи на ет ся ви де-
ние ду хов ное... По вы хо де из те ла ду ша ока зы ва ет ся сре ди
дру гих ду хов, до б рых и злых. Обыч но она тя нет ся к тем, 
ко торые бли же ей по ду ху, и ес ли, на хо дясь в те ле, она 
бы ва ет под влия ни ем не ко то рых из них, то она ос та нет ся 
за виси мой от них и при вы хо де из те ла, ка ки ми бы от вра ти-
тель ны ми они ни ока за лись при встре че. В те че ние пер вых
двух дней ду ша на сла ж да ет ся от но си тель ной сво бо дой 
и мо жет по се щать на зем ле те мес та, ко то рые ей до ро ги, 
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но на тре тий день она пе ре ме ща ет ся в иные сфе ры»7.
Со глас но ве ро ва нию Церк ви, ду ша умер ше го при сут-

ст ву ет в пер вые два дня на зем ле, уча ст ву ет в мо лит ве, со-
вершае мой за нее в хра ме, при сут ст ву ет во вре мя от пе ва-
ния, ко то рое обыч но бы ва ет в тре тий день. Об этом пи сал
святой Ма ка рий Алек сан д рий ский: «Ко гда в тре тий день
бы ва ет в церк ви при но ше ние (за упо кой ная Ли тур гия. —
М. И.), то ду ша умер ше го по лу ча ет... об лег че ние в скор би,
ка ко вую чув ст ву ет от раз лу че ния с те лом... Ибо в про дол-
жение двух дней по зво ля ет ся ду ше, вме сте с на хо дя щи ми -
ся при ней ан ге ла ми, хо дить по зем ле, где хо чет. По се му ду -
ша, лю бя щая те ло, ски та ет ся ино гда воз ле до ма, в ко то ром
раз лу чи лась с те лом, ино гда око ло гро ба, в ко то ром по ло-
же но те ло, и та ким об ра зом про во дит два дня, как пти ца,
ища гнез да се бе»8.

Ес ли в пер вые дни ду ша на хо дит ся еще как бы в пле ну
у вре ме ни и про стран ст ва, хо тя и вне их, то на тре тий день
она вы хо дит за пре де лы ви ди мо го ми ра. Од на ко здесь ее
ждут ис пы та ния, на зы вае мые в пра во слав ной тра ди ции
«мы тар ст ва ми», ко гда ду ша испытывается за все гре хи,
ко то рые че ло век со вер шил в жиз ни9.

За тем ду ша уз на ет при го вор о сво ей даль ней шей уча-
сти. Этот при го вор не окон ча тель ный, так как окон ча тель-
ное реше ние бу дет вы не се но на Страш ном Су де. Од на ко 
с это го мо мен та ду ша на хо дит ся в пред вку ше нии бла жен-
ст ва или в стра хе му че ний. До Страш но го Су да воз мож ны
из ме не ния в ее судь бе: «Мы ут вер жда ем, — пи шет святи-
тель Марк Ефес ский, — что ни пра вед ные еще не вос при-
ня ли пол но стью свой удел... ни греш ные по сле смер ти 
не бы ли от ве де ны в вечное на ка за ние... И то, и дру гое не-
об хо ди мо долж но быть по сле по след не го то го дня Су да и
вос кре се ния всех. Ны не же и те, и дру гие на хо дят ся в свой-
ст вен ных им мес тах: пер вые в со вер шен ном по кое сво бод-
ны ми на хо дят ся на не бе с ан ге ла ми и пред Са мим Бо гом и
уже как бы в раю... вто рые же, в свою оче редь, пре бы ва ют...
во вся кой тес но те и без утеш ном стра да нии, как не кие осу -
ж ден ные, ожи даю щие при го во ра Су дьи... Та ра дость, ка кую
ны не име ют ду ши свя тых, есть час тич ное на сла ж де ние, как
и скорбь, ка кую име ют греш ни ки, есть час тич ное на ка за-
ние». Святой Марк ссылается на сло ва бе сов, ска зан ные
ими Хри сту: «При шел Ты сю да пре ж де вре ме ни му чить
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нас» (Мф 8:29), из ко то рых за клю ча ет, что му че ния диа во -
ла и бе сов еще не на ча лись, а толь ко «уго то ва ны» им
(Мф 25:41)10.

Мо лит ва за умер ших

В чи не по гре бе ния есть сло ва, ко то рые про из но сят ся как
бы от ли ца умер ше го (при во дим этот текст по-рус ски):
«Видя ме ня ле жа ще го без глас ным и без ды хан ным, вос-
плачь те о мне, о бра тья, дру зья, срод ни ки и зна ко мые: 
еще вче ра я бе се до вал с ва ми, и вне зап но на шел на ме ня
страш ный час смер ти. Но по дой ди те, все лю бя щие ме ня, 
и це луй те ме ня по след ним це ло ва ни ем, ибо я боль ше не бу -
ду хо дить сре ди вас и бе се до вать с ва ми; от хо жу к Су дии,
где нет ли це при ятия; ибо раб и вла ды ка пред сто ят вме сте,
царь и во ин, бо га тый и убо гий в рав ном дос то ин ст ве, ибо
ка ж дый от сво их дел или про сла вит ся или по сты дит ся. 
Но про шу всех и мо лю, не пре стан но мо ли тесь обо мне
Хри сту Бо гу, да не бу ду из ве ден за гре хи мои в ме сто му че-
ния, но да во дво рит ме ня там, где Свет жиз ни»11.

О молитве за усопших прекрасно говорит Достоев-
ский устами своего героя, старца Зосимы: «На ка ж дый
день и ко гда мо жешь, твер ди про се бя: “Гос по ди, по ми луй
всех днесь пред То бою пред став ших”. Ибо в ка ж дый час 
и ка ж дое мгно ве ние ты ся чи людей по ки да ют жизнь свою на
сей зем ле, и ду ши их ста но вят ся пред Гос по дом — и сколь
мно гие из них рас ста лись с зем лею отъ е ди нен но, ни ко му 
не ве до мые, в гру сти и тос ке, и ни кто-то не по жа ле ет 
о них... И вот, мо жет быть, с дру гого кон ца зем ли воз не сет -
ся ко Гос по ду за упо кой его и твоя мо лит ва, хо тя бы ты 
не знал его во все, а он те бя. Сколь уми ли тель но ду ше его,
став шей в стра хе пред Гос по дом, по чув ст во вать в тот миг,
что есть и за не го мо лель щик, что ос та лось на зем ле че ло-
ве че ское су ще ст во, и его лю бя щее. Да и Бог ми ло сти вее
воз зрит на обо их вас, ибо ес ли уже ты столь по жа лел его, 
то коль ми па че по жа ле ет Он, бес ко неч но бо лее ми ло серд-
ный... И про стит его ра ди те бя»12.

Мо лит ва за усоп ших яв ля ет ся древ ней тра ди ци ей
Церк ви, ос вя щен ной ве ка ми. По ки дая те ло, че ло век вы хо-
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дит из ви ди мо го ми ра, но он не по ки да ет Цер ковь, а ос та-
ет ся ее чле ном, и долг ос тав ших ся на зем ле — мо лить ся за
не го. Цер ковь, не со мнен но, ве ру ет, что мо лит ва об лег ча ет
по смерт ную участь че ло ве ка и что Гос подь при ни ма ет 
мо лит вы не толь ко об умер ших пра вед ни ках, но и о греш-
ни ках, на хо дя щих ся в му ках. Осо бен ную си лу име ют мо-
лит вы на Ли тур гии: «Свя тое жерт во при но ше ние Хри ста,
на шей спа си тель ной Жерт вы, дос тав ля ет боль шую поль зу
ду шам да же по сле смер ти при ус ло вии, что их гре хи мо гут
быть про ще ны в бу ду щей жиз ни, — го во рит святитель Гри-
го рий Ве ли кий. — По это му ду ши усоп ших ино гда про сят,
что бы о них бы ла от слу же на Ли тур гия»13.

Из вест ны слу чаи, ко гда умер шие яв ля лись жи вым — во
сне или на яву — и про си ли о ев ха ри сти че ском по ми но ве-
нии. Од но му ие ро мо на ху в кон це XIX в. явил ся во сне свя-
титель Фео до сий Чер ни гов ский (ие ро мо нах си дел воз ле
его мо щей) и про сил на Ли тур гии по ми нать за упо кой его
ро ди те лей — ие рея Ни ки ту и Ма рию. «Как мо жешь ты, 
о свя ти тель, про сить мо их мо литв, ко гда сам ты сто ишь
пред Не бес ным Пре сто лом?..» — спро сил ие ро мо нах.
«Да, это вер но, — от ве тил святитель Фео до сий, — но при-
но ше ние на Ли тур гии силь нее мо их мо литв». (Име на 
ро ди те лей святителя Фео до сия до это го яв ле ния бы ли 
не из вест ны, од на ко впо след ст вии, спус тя не сколь ко лет,
бы ла най де на по ми наль ная книж ка са мо го святителя с на-
пи сан ны ми его ру кой име на ми ие рея Ни ки ты и Ма рии14.)

Ли тур гия есть жерт ва, при но си мая «за жизнь ми ра»,
то есть за жи вых и умер ших. В мо лит ве, ко то рую свя щен ник
чи та ет пе ред Ли тур ги ей, при пи сы вае мой святому Ам вро-
сию Ме дио лан ско му и пред став ляю щей со бой фраг мент
древ ней ла тин ской ана фо ры, го во рит ся: «Мо лим Тя, 
От че свя тый, о ду шах вер ных пре ставль ших ся, яко да бу дет
им во из бав ле ние, спа се ние, от ра ду и веч ное ве се лие сие 
ве ли кое бла го чес тия та ин ст во. Гос по ди Бо же мой, бу ди
им днесь все це лое и со вер шен ное уте ше ние от Те бе, 
Хле ба ис тин на го, жи ва го, с не бе се сшед ша го и даю ща го
жизнь ми ру, от плоти Тво ея свя тыя, Агн ца не сквер на, 
взем лю ща го гре хи ми ра. На пой их по то ком бла го сти Тво -
ея, от про бо ден на го (прон зен но го) Твое го реб ра на кре сте
ис тек шим...»15

В ко ле но пре клон ных мо лит вах на празд ник Пя ти де сят-
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ни цы есть про ше ния «о иже во аде дер жи мых» (т.е. о со-
дер жа щих ся в аду), что бы Гос подь упо ко ил их «на мес те
свет ле, мес те злач не, на мес те про хла ды»16. Цер ковь ве ру -
ет, что по мо лит вам жи вых Бог мо жет об лег чить за гроб ную
судь бу умер ших, из ба вив их от му че ний и удосто ив спа се-
ния со свя ты ми.

Один за пад ный сред не ве ко вый рас сказ по ве ст ву ет 
о свя щен ни ке, ко то рый, со вер шая за упо кой ную Ли тур гию,
в момент воз но ше ния Святых Да ров уви дел бес чис лен ное
мно же ст во душ, вы хо див ших из мес та му че ния «на по до бие
бес чис лен ных искр ог ня, ис хо дя щих от за жжен но го гор ни -
ла, и уви дел, как они вос хо ди ли на не бо ра ди за слуг Стра-
стей Хри сто вых, ибо Хри стос ка ж дый день при но сит ся 
в жерт ву за жи вых и мерт вых»17. Этот рас сказ изо бра жа ет
то, что про ис хо дит во вре мя ли тур ги че ской мо лит вы за
усоп ших: ду ши ос во бо ж да ют ся от му че ний и со еди ня ют ся
со Хри стом.

Ли тур ги че ская мо лит ва яв ля ет ся мо лит вой о ча дах
Церк ви. Но мож но ли мо лить ся за не кре ще ных, в осо бен-
но сти за умер ших вне Церк ви? Пря мо го от ве та на эти 
во про сы в Свя щен ном Пре да нии нет, од на ко су ще ст ву ет
мно же ст во кос вен ных сви де тельств то го, что мо лит ва за
умер ших вне Церк ви при ни ма ет ся Бо гом и они по лу ча ют
об лег че ние и уте ше ние. В «Ал фа вит ном па те ри ке» рас ска-
зы ва ет ся о святом Ма ка рии Еги пет ском, ко то рый од на ж ды,
идя по пусты не, уви дел ле жа щий на пес ке че реп и, при кос-
нув шись к не му пал кой, спро сил: «Кто ты?» Че реп от ве чал:
«Я был жрецом идо ло по клон ни ков, ко то рые жи ли на этом
мес те, а ты — ав ва Ма ка рий, имею щий в се бе Свя то го 
Ду ха; ко гда, уми ло сер дясь над те ми, ко то рые на хо дят ся 
в веч ной му ке, ты мо лишь ся о них, они по лу ча ют не ко то рое
об лег че ние». Да лее че реп ска зал Ма ка рию, что му че ние
идо ло по клон ни ков не са мое страш ное, так как ни же их 
в аду на хо дят ся хри стиа не, не ис пол няв шие во лю Бо га18.

Дру гой, еще бо лее по ра зи тель ный рас сказ име ет ся 
в не ко то рых ран них жи ти ях святого Гри го рия Двое сло ва —
о том, как ду ша им пе ра то ра Трая на бы ла «кре ще на» в аду
сле за ми святого Гри го рия. Тра ян был го ни те лем хри сти ан,
од на ко он со вер шил од но де ло ми ло сер дия (за сту пил ся 
за вдо ву), о чем ста ло из вест но святому Гри го рию. Пре ис -
пол нен ный жа ло сти, он по шел в цер ковь и мо лил ся со сле-
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за ми за ду шу го ни те ля до тех пор, по ка не по лу чил от кро-
ве ния о том, что его мо лит ва ус лы ша на. «Пусть ни кто 
не удив ля ет ся, ко гда мы го во рим, что он (Тра ян) был кре-
щен, ибо без кре ще ния ни кто не уз рит Бо га, а тре тий вид
кре ще ния — это кре ще ние сле за ми», — го во рят ав то ры
жи тия. «Хо тя это и ред кий слу чай, — комментирует 
ие ромонах Се ра фим (Ро уз), — но он да ет на де ж ду тем, 
чьи близ кие умер ли вне ве ры»19.

В Православной Церкви не принято поминать некре-
щеных, равно как и инославных христиан, за Литургией.
Это, однако, не означает того, чтобы за них вообще нельзя
было молиться. Во прос о мо лит ве за усоп ших ино слав ных
об су ж дал ся в пе ри од пе ред По ме ст ным Со бо ром 1917 г.
От ме ча лось, что ни ка ких древ них ка но ни че ских оп ре де-
лений на этот счет не су ще ст ву ет: пра ви ла, за пре щаю щие
мо лить ся вме сте с «от ще пен ца ми» или «кос нею щи ми 
в ере си», не име ют от но ше ния к мо лит ве за усоп ших 
ино славных, хо тя про тив ни ки та кой мо лит вы и ссы ла лись
на них. Протоиерей Е. Ак ви ло нов пи сал в «Цер ков ном
вест ни ке» за 1905 год, что мо лит ва за умер ше го лю те ра ни -
на бу дет не при ят на са мо му это му лю те ра ни ну, так как 
он при жиз ни не ве ро вал в си лу за упо кой ных мо литв; она
бу дет не про ше ной ус лу гой, по сколь ку «в смерт ный час
по чив ший не ду мал о пе ре хо де в пра во сла вие». Ав тор при-
во дит в при мер раз лич ные кор по ра ции, ас со циа ции, уче ные
и про мыш лен ные об ще ст ва, стро го ох ра няю щие свои кор-
по ра тив ные «ме жи» и не до пус каю щие про ник нуть ту да
по сто рон ним лю дям: «Ка ж дый член Церк ви обя зан воз рас-
тить в се бе ис тин но хри сти ан ский, пра во слав но-цер ков ный
кор по ра тив ный дух и, не за бы вая дол га люб ви к ближ ним,
стро го дер жать в сво их ру ках цер ков ное зна мя».

Протоиерею Ак ви ло но ву воз ра жал В. Соколов, ав тор
кни ги «Мож но ли и долж но ли нам мо лить ся в церк ви за
усоп ших ино слав ных?», из дан ной Мо с ков ской Ду хов ной
Ака де ми ей: «Во всех этих ре чах слы шит ся ка кая-то 
не обык но вен ная чер ст вость, ка кая-то ще пе тиль но-са мо лю-
би вая за бо та о том, как бы не ока зать из лиш нюю ус лу гу 
и не явить ся с нею на вяз чи вым и не про ше ным; в них со всем
за бы то то, что, не смот ря на раз ность ис по ве да ний, мы все
хри стиа не, и по то му, лю бя ближ них сво их, обя за ны оказывать
им ве ли кую по мощь. Умер шие лю те ра не и ре фор ма ты 
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при жиз ни сво ей не ве ро ва ли в мо лит вы за усоп ших. Но 
что же из это го? Ведь мы-то пра во слав ные? Мы ве ру ем,
что на ша мо лит ва мо жет ока зы вать умер шим ве ли кую по-
мощь». Ис тин ное Пра во сла вие, го во рит ся там же, ды шит
не «кор по ра тив ным» ду хом, а ду хом люб ви, ми ло сер дия и
снис хо ж де ния ко всем лю дям, в том чис ле и на хо дя щим ся
вне Пра во слав ной Церк ви20.

Вос кре се ние мерт вых

Хо тя ду ша в мо мент смер ти не уми ра ет, но про дол жа ет
жить и над ней со вер ша ет ся суд, Цер ковь ве ру ет, что в кон -
це ми ро вой ис то рии бу дут все об щее вос кре се ние мерт вых
и все об щий Суд, ко то рый ста нет окон ча тель ным для всех
лю дей.

Ве ра в вос кре се ние мерт вых яс но вы ра же на в Вет хом
За ве те. «Я знаю, Ис ку пи тель мой жив, и Он в по след ний
день вос ста вит из пра ха рас па даю щую ся ко жу мою сию, 
и я во пло ти мо ей уз рю Бо га», — го во рит Иов (Иов
19:25—26). «Ожи вут мерт ве цы Твои, вос ста нут мерт вые
те ла», — го во рит про рок Иса ия (Ис 26:19). «И мно гие 
из спя щих в пра хе зем ли про бу дят ся — од ни для жиз ни 
веч ной, дру гие на веч ное по ру га ние и по срам ле ние», — на-
пи са но у про ро ка Да нии ла (Дан 12:2). В кни ге Ие зе кии ля
со дер жит ся про ро че ст во о все об щем вос кре се нии: «Бы ла
на мне ру ка Гос по да, и Гос подь... по ста вил ме ня сре ди по -
ля, и оно бы ло пол но кос тей... весь ма мно го их на по верх-
но сти по ля, и вот они весь ма су хи. И ска зал мне: сын че ло-
ве че ский! ожи вут ли кос ти сии? Я ска зал: Гос по ди Бо же!
Ты зна ешь это. И ска зал мне: изре ки про ро че ст во на кос -
ти сии и ска жи им: “Кос ти су хие! Слу шай те сло во Гос под -
не... Вот, Я вве ду дух в вас, и оживе те. И об ло жу вас жи ла -
ми и вы ра щу на вас плоть, и по крою вас ко жею и вве ду в вас
дух... и уз нае те, что Я — Гос подь”. Я из рек про ро че ст во, как
по ве ле но бы ло мне; и ко гда я про ро че ст во вал, про изо шел
шум, и вот дви же ние, и ста ли сбли жать ся... кость с ко стью
сво ею. И ви дел я: и вот, жи лы бы ли на них, и плоть вы-
рос ла, и ко жа по кры ла их сверху... и во шел в них дух, и они
ожи ли и ста ли на но ги свои — весь ма, весь ма ве ли кое 
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пол чи ще. И ска зал Он мне: сын че ло ве че ский! кос ти сии —
весь дом Из раи лев» (Иез 37:1—8; 10—11).

По тря саю щим сви де тель ст вом ве ры в вос кре се ние
мерт вых яв ля ет ся опи сан ное во 2-й Мак ка вей ской кни ге
му че ниче ст во се ми брать ев и их ма те ри, от ка зав ших ся по-
ви но вать ся по ве ле нию язы че ско го ца ря и на ру шать за ко ны
оте че ские. «Ты, му чи тель, ли ша ешь нас на стоя щей жиз ни,
но Царь ми ра вос кре сит нас, умер ших за Его за ко ны, 
для жиз ни веч ной», — го во рит, уми рая, один из брать ев.
Дру гой на тре бо ва ние от дать ру ки на от се че ние про тя нул
их, го во ря: «От Не ба я по лу чил их и за за ко ны Его не жа-
лею их, на де ясь по лу чить их опять». Еще один из брать ев
го во рит: «Уми раю ще му от лю дей во ж де лен но воз ла гать 
на де ж ду на Бо га, что Он опять ожи вит». Ук ре п ляя сво их
де тей, мать го во ри ла им: «Я не знаю, как вы яви лись во чре -
ве мо ем; не я да ла вам ды ха ние и жизнь; не мною об ра зо вал -
ся со став ка ж до го. Итак, Тво рец ми ра, Ко то рый об ра зо вал
при ро ду че ло ве ка и уст ро ил про ис хо ж де ние всех, опять
даст вам ды ха ние и жизнь с ми ло стью, так как вы те перь 
не ща ди те се бя за Его за ко ны». Все се ме ро, под верг шись
жес то ким му че ни ям, бы ли каз не ны. «По сле сы но вей скон-
ча лась и мать», — за кан чи ва ет ав тор по ве ст во ва ния (2 Мак
7:1—41).

В Но вом За ве те уче ние о вос кре се нии мерт вых 
вы ра же но еще яс нее. Апостол Па вел го во рит, что плоть
вос крес ших лю дей бу дет не та кая, как сей час, — это бу дет
«ду хов ное те ло»: «Но ска жет кто-ни будь: как вос крес-
нут мерт вые?.. при вос кре се нии мерт вых: се ет ся в тле нии,
вос ста ет в не тле нии; се ет ся в уни чи же нии, вос ста ет в сла -
ве; се ет ся в не мо щи, вос ста ет в си ле; се ет ся те ло ду шев ное,
вос ста ет те ло ду хов ное... как мы но си ли об раз пер ст но го,
бу дем но сить и об раз не бес но го... Мерт вые вос крес нут 
не тлен ны ми, а мы изме ним ся. Ибо тлен но му се му над ле жит
об лечь ся в не тле ние, и смерт но му се му об лечь ся в бес смер -
тие» (1 Кор 15:35, 42—44, 49, 52—53). Но вое, «про слав-
лен ное» те ло че ло ве ка бу дет по доб но те лу Хри ста по сле
Его Вос кре се ния, ко гда Он яв лял ся уче ни кам, про хо дя
сквозь за пер тые две ри (Ин 20:19, 26). Оно бу дет не ма те-
ри аль ным, све то вид ным и лег ким21,од на ко со хра нит «об раз»
зем но го ма те ри аль но го те ла, при чем ни ка кие не дос тат ки
ма те ри аль но го те ла, как, на при мер, раз лич ные уве чья, при-
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зна ки ста ре ния и пр., не бу дут ему при су щи.
Вос кре се ние мерт вых, по уче нию Хри ста, бу дет все об -

щим, од на ко для од них оно бу дет «вос кре се ни ем жиз ни»,
а для дру гих — «вос кре се ни ем осу ж де ния» (Ин 5:29).
Святитель Гри го рий Па ла ма го во рит о все об щем вос кре-
се нии сле дую щее: «Хо тя в бу ду щем сверх бы тии, ко гда вос-
крес нут те ла пра вед ни ков, вос крес нут вме сте с ни ми те ла
без за кон ни ков и греш ни ков, но вос крес нут лишь для то го,
что бы под верг нуть ся вто рой смер ти... Смерть соб ст вен но
со сто ит в от лу че нии ду ши от бо же ст вен ной бла года ти и со-
че та нии с гре хом. Это для имею щих ра зум смерть, ко то рой
долж но из бе гать, это смерть ис тин ная и страш ная. Она 
для бла го ра зум ных ужас нее ге ен ны ог нен ной... Раз лу ча ясь
с те лом, (жив шие по Бо гу) не раз лу ча ют ся с Бо гом; по вос-
кре се нии же они и те лом воз не сут ся к Бо гу... Не удо сто ят -
ся это го жив шие здесь по пло ти и не всту пив шие ни в ка кое
об ще ние с Бо гом в час ис хо да сво его. Хо тя и все вос крес-
нут, но ка ж дый, го во рит Пи са ние, в сво ем чи не (1 Кор
15:22)»22.

Страш ный Суд

В мо мент смер ти ду ша вы хо дит из те ла и всту па ет в но вую
фор му су ще ст во ва ния, од на ко она не те ря ет ни па мя ти, 
ни спо соб но сти мыс лить и чув ст во вать. Бо лее то го, ду ша
ухо дит в иной мир отя го щен ная гру зом от вет ст вен но сти 
за про жи тую жизнь, не ся в се бе па мять о ней.

Хри сти ан ское уче ние о Страш ном Су де, ожи даю щем
вся ко го че ло ве ка после смерти, ос но ва но на том, что все со-
вер шен ные че ло ве ком до б рые и злые де ла ос тав ля ют след
в ду ше и за все пред сто ит дать от вет пе ред тем Аб со лют ным
Добром, ря дом с Ко то рым ни ка кое зло и ни ка кой грех 
су ще ст во вать не мо гут. Цар ст во Бо жье не со вмес ти мо 
с гре хом: «Не вой дет в не го ни что не чис тое, и ни кто пре-
дан ный мер зо сти и лжи, а толь ко те, ко то рые на пи са ны 
у Агн ца в кни ге жиз ни» (Апок 21:27). Вся кое зло, в ко то-
ром че ло век со всей ис крен но стью не по ка ял ся на ис по ве -
ди, вся кий ута ен ный грех, вся кая не чис то та ду ши — все это
будет вы яв ле но на Страш ном Су де: «Нет ни че го тай но го,
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что не сде ла лось бы яв ным; и ни че го не бы ва ет по та ен но -
го, что не вы шло бы на ру жу», — го во рит Хри стос
(Мк 4:22).

О Страш ном Су де зна ли уже в Вет хом За ве те. Екк ле си-
аст го во рит: «Ве се лись, юно ша, в юно сти тво ей, и да вку ша -
ет серд це твое ра до сти во дни юно сти тво ей, и хо ди по пу-
тям серд ца твое го... толь ко знай, что за все это Бог при ве дет
те бя на суд» (Еккл 11:9). Но с осо бен ной яс но стью го во рит
о Су де Сам Хри стос: «Ко гда же прии дет Сын Че ло ве че ский
во сла ве Сво ей и все свя тые Ан ге лы с Ним, то гда ся дет 
на пре сто ле сла вы Сво ей, и со бе рут ся пред Ним все на ро ды;
и от де лит од них от дру гих, как пас тырь от де ля ет овец от коз-
лов; и по ста вит овец по пра вую Свою сто ро ну, а коз лов —
по ле вую. То гда ска жет Царь тем, ко то рые по пра вую сто-
ро ну Его: при иди те, бла го сло вен ные От ца Мое го, на сле дуй -
те Цар ст во, уго то ван ное вам от соз да ния ми ра: ибо ал кал Я,
и вы да ли Мне есть; жа ж дал, и вы на пои ли Ме ня; был стран-
ни ком, и вы при ня ли Ме ня; был наг, и вы оде ли Ме ня; в тем-
ни це был, и вы при шли ко Мне. То гда пра вед ни ки ска жут
Ему в от вет: Гос по ди, ко гда мы ви де ли Те бя ал чу щим, 
и на кор ми ли? или жа ж ду щим, и на пои ли?.. И Царь ска жет
им в от вет: Ис тин но го во рю вам, так как вы сде ла ли это 
од но му из брать ев Мо их мень ших, то сде ла ли Мне. То гда
ска жет и тем, ко то рые по ле вую сто ро ну: Иди те от ме ня,
про кля тые, в огонь веч ный, уго то ван ный диа во лу и ан ге лам
его, ибо ал кал Я, и вы не да ли Мне есть; жа ж дал, и вы не на-
пои ли Ме ня... И пой дут сии в му ку веч ную, а пра вед ни ки 
в жизнь веч ную» (Мф 25:31—37, 40—42, 46).

Слова Хри ста по ка зы вают, что Страш ный Суд для
мно гих ста нет мо мен том про зре ния: те, кто были уве рены
в сво ем спа сении, вдруг ока жут ся осу ж ден ны ми, а те, ко то-
рые, мо жет быть, не встре ти ли Хри ста в зем ной жиз ни
(«ко гда мы ви де ли Те бя?»), но бы ли ми ло серд ны ми к сво -
им ближ ним, ока жут ся спа се ны. В прит че о Страш ном 
Су де Царь не спра ши ва ет лю дей, хо ди ли ли они в цер ковь,
со блю да ли ли по сты, мо ли лись ли по дол гу, но спра ши ва ет,
как они от но си лись к сво им ближ ним, Его «мень шим
брать ям». Де ла ми ло сер дия, со вер шен ные или не со вер-
шен ные че ло ве ком в жиз ни, ока зы ва ют ся глав ным кри те ри -
ем на Су де. Страш ный Суд бу дет про во дить ся над все ми —
как ве рую щи ми, так и не ве рую щи ми, как хри стиа на ми, 
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так и языч ни ка ми. Но ес ли хри стиа не бу дут су дить ся по
Еван ге лию, то языч ни ки — по «за ко ну со вес ти, на пи сан-
но му в их серд цах» (Рим 2:15).

Впрочем, в Но вом За ве те есть ука за ния и на то, что 
все лю ди пред ста нут на Суд слы шав ши ми бла го вес тие 
Хри ста — да же те, ко то рые не зна ли Хри ста в зем ной жиз -
ни. Апостол Петр го во рит о том, что Хри стос по сле Сво его
Вос кре се ния схо дил во ад и про по ве до вал там тем греш-
никам, ко то рые во дни Ноя по гиб ли в во дах по то па: 
«Хри стос, что бы при вес ти нас к Бо гу, од на ж ды по стра дал
за гре хи на ши, Пра вед ник за не пра вед ных, быв умер щв лен
по пло ти, но ожив ду хом, ко то рым он и на хо дя щим ся 
в тем ни це, со шед, про по ве дал, не ко гда не по кор ным ожи-
дав ше му их Бо жию дол го тер пе нию, во дни Ноя, во вре мя
строе ния ков че га, в ко то ром не мно гие, то есть во семь душ,
спас лись от во ды (букв. “че рез во ду”, “по сред ст вом во ды”).
Так и нас ны не по доб ное се му об ра зу кре ще ние... спа са ет
вос кре се ни ем Ии су са Хри ста» (1 Пет 3:18—21).

Ес ли Хри стос про по ве до вал в аду, бы ла ли эта про по-
ведь ад ре со ва на всем на хо див шим ся там или толь ко из-
бран ным? По мне нию не ко то рых тол ко ва те лей, Хри стос
про по ве до вал толь ко бла го чес ти вым вет хо за вет ным 
пра вед ни кам, то мив шим ся в аду в ожи да нии из бав ле ния. 
По дру го му мне нию, про по ведь Хри ста про сти ра лась на
всех во об ще, в том чис ле и на тех, кто жил в язы че ском 
ми ре вне ис тин ной ве ры. Это мне ние вы ра же но Кли мен том
Алек сан д рий ским: «Раз ве не без вся ких оби ня ков и око лич-
но стей Пи са ние го во рит, что Гос подь воз вес тил Еван ге лие
и по гиб шим в по то пе, или луч ше — ско ван ным и со дер жав-
шим ся в узах пле на? На де юсь, что Спа си те лю не от ка жут 
в воз мож но сти и языч ни ков спа сти, ибо це лью Его при ше-
ст вия на зем лю бы ло спа се ние... Ес ли Гос подь схо дил во 
ад — а что Он схо дил ту да, это не со мнен но — и не с иной
це лью, как воз вес тить здесь Еван ге лие, то Он при этом 
об ра тил... всех умер ших. Из это го сле ду ет, что спа сут ся 
все уве ро вав шие, хо тя бы они пре бы ва ли и в язы че ст ве...
Быв по гло ще ны адом и со дер жась в нем в пле ну, они и
здесь мог ли не мед лен но об ра тить ся и при нять ве ру во Хри-
ста, как ско ро сю да явил ся Он и как ско ро они ус лы ша ли
здесь Бо же ст вен ное сло во Его и Его апо сто лов»23.

По сколь ку в сло вах апостола Пет ра го во рит ся о лю дях,
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жив ших во дни Ноя, о ко то рых в Вет хом За ве те ска за но, что
их раз вра ще ние бы ло ве ли ко и что «все мыс ли и по мыш ле-
ния их бы ли зло во вся кое вре мя» (Быт. 6:5), яс но, что
Хри стос про по ве до вал не толь ко пра вед ни кам, но и греш-
ни кам, на хо див шим ся в аду. Апо стол воз враща ет ся к этой
же те ме не сколь ки ми стро ка ми ни же: «Они (греш ни ки) 
да дут от вет Имею ще му вско ре су дить жи вых и мерт вых.
Ибо для то го и мерт вым бы ло бла го ве ст вуе мо, что бы они,
под верг шись су ду по че ло ве ку, жи ли по Бо гу ду хом» 
(1 Пет 4:5—6). Тол куя эти сло ва апо сто ла, один рус ский
пра во слав ный епи скоп пи шет: «Под мерт вы ми (nekroi)
сле ду ет ра зу меть всех мерт вых ко дню по след не го Су да
Хри сто ва, то есть как слы шав ших сло во еван гель ское во
время зем ной жиз ни, так и не слы шав ших... Ес ли бы Еван-
ге лие Хри сто во не кос ну лось слу ха всех умер ших, то не все
умер шие под ле жа ли бы и Су ду Хри сто ву. Та ким об ра зом,
в на стоя щем сти хе да ет ся ос но ва ние ду мать, что, по доб но
то му, как умер шие до при ше ст вия Хри сто ва на зем лю 
бы ли ог ла ше ны про по ве дью Еван ге лия во аде че рез умер-
ше го и снис шед ше го во ад Хри ста, так и умер шие по при-
ше ст вии Хри сто вом, но не слы шав шие на зем ле про по ве ди
еван гель ской и не ве дав шие Хри ста, бу дут ог ла ше ны та ко-
вою про по ве дью во аде. Бу дет ли это со вер шать ся мно го-
крат но, или совер шит ся од на ж ды пред по след ним Су дом
Хри сто вым... апо стол не от крыл это го. С не со мнен но стью
из слов апо сто ла сле ду ет толь ко то, что все мерт вые, сле до-
ва тель но, и не слы шав шие на зем ле Еван ге лия Хри сто ва,
пред ста нут на по след ний Суд Гос по день как слы шав шие
его... Ни что не да ет нам пра ва ог ра ни чи вать объ ем по ня тия
nekroi (мерт вые) из вест ным клас сом умер ших»24.

Нет ли в этих сло вах от ве та на во прос о том, воз мож -
но ли спа се ние для не кре ще ных и не ве рую щих? Цер ковь
твер до веру ет, что вне Хри ста, вне Кре ще ния и Церк ви 
спа се ние не воз мож но. Од на ко не все, кто на зем ле не зна л
Хри ста, ли ша ют ся вся кой воз мож но сти из бав ле ния от ада,
так как и в аду слышна про по ведь Еван ге лия. Соз да вая 
че ло ве ка сво бод ным, Бог взял на Се бя от вет ст вен ность 
за его спа се ние, и это спа се ние уже со вер ше но Хри стом.
Тот, кто соз на тель но от вер га ет Хри ста и Его про по ведь, 
де ла ет вы бор в поль зу диа во ла и сам яв ля ет ся ви нов ни ком
соб ст вен но го осу ж де ния: «Не ве рую щий уже осу ж ден,
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по то му что не уве ро вал во имя Еди но род но го Сы на Бо-
жия» (Ин 3:18). А как мо жет быть осу ж ден тот, кто во об -
ще не слы шал Еван ге лия? «Пред по ло жи те, — го во рит
Кли мент Алек сан д рий ский, — что умер шим до при ше ст вия
Гос под ня Еван ге лие не бы ло про по ве да но: то гда вый дет,
что как спа се ние их, так и осу ж де ние суть де ло во пию щей
не спра вед ли во сти»25. Точ но так же и умер шим по сле 
при ше ст вия Хри ста, ко то рым не бы ло про по ве да но Еван-
ге лие, не мо жет вме нить ся ни ве ра, ни не ве рие. Поэто му
Хри стос и бла го ве ст ву ет во аде, что бы ка ж дый соз дан ный
Им че ло век мог сде лать вы бор в поль зу до б ра или зла и 
в со от вет ст вии с этим вы бо ром или спа стись, или быть 
осу ж ден ным. 

Ад

«От цы и учи те ли, мыс лю: “Что есть ад?” Рас су ж даю так:
“Стра да ние о том, что нель зя уже бо лее лю бить”», — го во-
рит ге рой Дос то ев ско го ста рец Зо си ма26.

Час то спра ши ва ют: как мо жет в соз на нии че ло ве ка
при ми рить ся об раз Бо га Люб ви с об ра зом Бо га Ка ра те ля,
осу ж даю ще го соз дан ных Им лю дей на веч ные му ки? На
этот во прос преподобный Иса ак Си рин от ве ча ет сле дую-
щим об ра зом: нет че ло ве ка, ли шен но го люб ви Божь ей, 
и нет мес та, не при ча ст но го этой люб ви; од на ко ка ж дый, кто
сде лал вы бор в поль зу зла, сам доб ро воль но ли ша ет се бя
Божь е го ми ло сер дия. Лю бовь, ко то рая для пра вед ни ков 
в раю яв ля ет ся ис точ ни ком бла жен ст ва и уте ше ния, для греш-
ни ков в аду ста но вит ся ис точ ни ком му че ния, так как они 
соз на ют се бя не при ча ст ны ми ей. «Му чи мые в ге ен не по ра-
жа ют ся би чом люб ви, — го во рит святой Иса ак. — И как
горь ко и жес то ко это му че ние люб ви! Ибо ощу тив шие,
что они по гре ши ли про тив люб ви, тер пят му че ние, ко то рое
силь нее вся ко го дру го го страш но го му че ния; пе чаль, по ра-
жаю щая серд це за грех про тив люб ви, бо лез нен нее вся ко -
го воз мож но го на ка за ния. Не уме ст на че ло ве ку та кая мысль,
что греш ни ки в ге ен не ли ша ют ся люб ви Божь ей. Лю бовь...
да ется всем во об ще. Но лю бовь си лою сво ею дей ст ву ет
двоя ко: она му ча ет греш ни ков, как и здесь слу ча ет ся дру гу
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тер петь от дру га, и ве се лит со бою тех, кто ис пол нил свой
долг (пе ред Бо гом). И вот, по мо ему рас су ж де нию, та ко во
ге ен ское му че ние — оно есть рас кая ние»27.

По учению преподобного Симеона Нового Богослова,
глав ной причиной мучения человека в аду является острое
чувство отлученности от Бога: «Ни кто из лю дей, ве рую щих
в Те бя, Вла ды ко, — пи шет преподобный Си ме он, — ни кто
из кре стив ших ся во имя Твое не стер пит этой ве ли кой и
ужас ной тя же сти от лу че ния от Те бя, Ми ло серд ный, по то -
му что это страш ная скорбь, не стер пи мая, ужас ная и веч ная
пе чаль. Ибо что мо жет быть ху же от лу че ния от Те бя, Спа-
си тель? Что му чи тель нее то го, что бы раз лу чить ся с Жиз нью
и жить там по доб но мерт во му, ли шив шись жиз ни, и вме сте
с тем быть ли шен ным всех благ, по то му что уда ляю щий ся
от Те бя ли ша ет ся вся ко го бла га»28. Ес ли на зем ле, го во рит
преподобный Си ме он, не при ча ст ные Бо гу име ют те лес-
ные удо воль ст вия, то там, вне те ла, они бу дут ис пы ты вать
од но не пре стан ное му че ние29. И все об ра зы ад ских мук, 
су ще ст вую щие в ми ро вой ли те ра ту ре — огонь, хо лод, жа -
ж да, рас ка лен ные пе чи, ог нен ные озе ра и т.д. — яв ля ют ся
лишь сим во ла ми стра да ния, ко то рое про ис хо дит от то го,
что че ло век ощу ща ет се бя непри ча ст ным Бо гу.

Для пра во слав но го хри стиа ни на мысль об аде и веч ных
му че ни ях не раз рыв но свя за на с той тай ной, ко то рая от-
кры ва ет ся в бо го слу же нии Стра ст ной сед ми цы и Пас хи, —
тай ной схо ж де ния Хри ста во ад и из бав ле ния на хо дя щих ся
там от вла ды че ст ва зла и смер ти. Цер ковь ве ру ет, что по сле
Сво ей смер ти Хри стос схо дил в ад ские безд ны для то го,
что бы уп разд нить ад и смерть, раз ру шить страш ное цар ст -
во диа во ла. Как сой дя в во ды Иор да на в мо мент Сво его
Креще ния, Хри стос ос вя ща ет эти во ды, на по ен ные че ло-
вече ским гре хом, так и схо дя в ад, Он оза ря ет его све том
Сво его при сут ст вия до по след них глу бин и пре де лов, 
так что ад уже не мо жет тер петь си лы Божь ей и по ги ба ет:
«Се го дня ад кри чит со сте на ния ми: луч ше бы ло бы мне, 
ес ли бы я не при нял Ро див ше го ся от Ма рии, ибо Он, сой -
дя в ме ня, разру шил мою дер жа ву, вра та мед ные со кру шил
и ду ши, ко то ры ми я пре ж де вла дел, Он, бу ду чи Бо гом, 
вос кре сил»30. Святитель Ио анн Зла то уст в Пас халь ном 
ог ла си тель ном сло ве го во рит: «Ад огор чил ся, встре тив
Те бя до лу; огор чил ся, ибо уп разд нил ся; огор чил ся, ибо
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был ос ме ян; огор чил ся, ибо был умер щв лен; огор чил ся,
ибо был низ ло жен»31. Это не оз на ча ет, что ада во об ще
боль ше не су ще ст ву ет по сле Вос кре се ния Хри ста: он су ще-
ст ву ет, но смерт ный при го вор ему уже вы не сен.

Ли тур ги че ские тек сты от кры ва ют еще од ну тай ну — 
о том, кто имен но был вы ве ден Хри стом из ада по сле Его
Вос кре сения. Не ко то рые счи та ют, что из ада бы ли вы ве де -
ны вет хо за вет ные пра вед ни ки, ожи дав шие при ше ст вия
Хри сто ва, а греш ни ки ос та лись там на веч ные му че ния.
Пра во слав ное бо го слу же ние, од на ко, го во рит об из бав ле-
нии от ада всех на хо див ших ся там: «Днесь ад сте ня во пи -
ет: раз ру ши ся моя власть, при ях Мерт ва го яко еди на го 
от умер ших, Сего бо дер жа ти от нюд не мо гу, но по губ ляю
с Ним ими же цар ст во вах; аз имех мерт ве цы от ве ка, но Сей
всех воз дви за ет»32; «ими же цар ст во вах, ли ших ся, и яже 
по жрох воз мо гий — всех из бле вах» (т.е. ос во бо дил всех,
ко го пре ж де су мел по гло тить)33. Ка ж дый вос крес ный день
пра во слав ные хри стиа не слы шат пес но пе ния, по свя щен-
ные по бе де Хри ста над смер тью: «Ан гель ский со бор уди-
ви ся, зря Те бе в мерт вых вме нив ша ся, смерт ную же, Спа се,
кре пость ра зо рив ша... и от ада вся сво божд ша» (от ада всех
ос во бо див ше го)34. Из бав ле ние от ада, од на ко, не долж но
быть по ни мае мо как не кое ма ги че ское дей ст вие, со вер-
шае мое Хри стом во преки во ле че ло ве ка: для то го, кто со-
з на тель но от вер га ет Хри ста и веч ную жизнь, ад про дол жа -
ет су ще ст во вать как стра да ние и му ка бо го ос тав лен но сти.

В ли тур ги че ских тек стах, в ча ст но сти в Ка но не Ве ли кой
суб бо ты, мы встре ча ем ука за ния на то, что власть ада над
на хо дя щи ми ся в нем не яв ля ет ся веч ной: «Цар ст ву ет ад, но
не веч ну ет над ро дом че ло ве че ским: Ты бо по лож ся во гро -
бе... смер ти клю чи раз верзл еси и про по ве дал еси от ве ка 
та мо спя щим, из бав ле ние не лож ное быв, Спа се, мертвым
пер ве нец»35. Эти сло ва со звуч ны уче нию святителя Гри го-
рия Нис ско го о том, что в кон це ми ро вой ис то рии по сле
длин ных ве ко вых пе рио дов ад и смерть бу дут окон ча тель но
уп разд не ны Хри стом и «ни че го не ос та нет ся вне до б ра»36.
Вто ря Гри го рию Нис ско му, преподобный Иса ак Си рин
пи сал о том, что «большинство людей войдет в Царство
Небесное без опыта геенны»; что же касается тех, кто ока-
жется в геенне, то и для них мучение там не будет вечным37.

Вместе с тем преподобный Исаак подчеркивал, что,
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хотя смерть и грех бу дут од на ж ды уп разд не ны на ве ки, 
конец геенны остается для нас неизвестен: «Грех, ге ен на 
и смерть во об ще не су ще ст ву ют у Бо га, так как они яв ля ют -
ся дей ст вия ми, но не сущ но стя ми. Грех есть плод сво бод-
ной во ли. Бы ло вре мя, ко гда грех не су ще ст во вал, и на ста-
нет вре мя, ко гда он пе ре ста нет су ще ст во вать. Ге ен на есть
плод гре ха. В ка кой-то мо мент она на ча ла су ще ст во вать, 
но ко нец ее не извес тен... Смерть бу дет цар ст во вать толь ко
ко рот кое вре мя над при ро дой; по том она бу дет пол но -
стью уп разд не на»38.

Итак, «ко нец ге ен ны» ос та ет ся тай ной, не дос туп ной
че ло ве че ско му уму. Не случайно Церковь в VI веке осу дила
оригенистическое учение об апо ка та ста си се — все об щем
вос ста нов ле нии, понимаемом как возвращение всех душ 
в первозданное состояние после окончания временных
мучений грешников в аду и соединения всех под главою —
Христом. Оригенистическая эсхатология была осуждена
также и потому, что некоторые ее элементы, заимствован-
ные из платонизма, явным образом противоречили Свя-
щенному Писанию: к числу таковых относилось, в частно-
сти, учение о переселении душ.

Отвергнув оригенизм, Церковь, однако, не отвергла 
ту надежду на спасение всех людей и веру в возможность все-
общего спасения, которые вырастают из литургического 
и мистического опыта Церкви. Эти надежда и вера отра-
жены и в писаниях некоторых Отцов, в число которых, 
помимо уже упомянутых Григория Нисского и Исаака 
Сирина, следует включить также преподобного Иоанна
Лествичника, который считал, что «хотя не все могут быть
бесстрастными, тем не менее не невозможно, чтобы все спас-
лись и примирились с Богом»39.

Уме ст но вспом нить здесь и о преподобном Си луа не
Афон ском, од ном из ве ли ких свя тых на ше го вре ме ни. 
Он счи тал, что нуж но мо лить ся за весь мир и за вся кую че-
ло ве че скую ду шу: «Мы долж ны иметь толь ко эту мысль —
что бы все спас лись»40. Од на ж ды к преподобному Си луа ну
при шел не кий мо нах-пус тын ник, ко то рый го во рил: «Бог на-
ка жет всех без бож ни ков. Бу дут они го реть в веч ном ог не».
Пус тын ни ку эта идея дос тав ля ла не скры вае мое удо воль ст -
вие. Но ста рец Си лу ан от ве тил с ду шев ным вол не ни ем:
«Ну ска жи мне, по жа луй ста, ес ли по са дят те бя в рай, 

Ад

261



и ты бу дешь от ту да ви деть, как кто-то го рит в ад ском ог не,
бу дешь ли ты по ко ен?» — «А что по де ла ешь, са ми ви но ва -
ты», — от ве тил пус тын ник. То гда ста рец ска зал со скор -
бью: «Лю бовь не мо жет это го по нес ти... На до мо лить ся 
за всех»41.

Преподобный Силуан был весьма далек от оригенизма,
однако мысль о мучениях грешников в аду была для него 
непереносимой. Именно поэтому он считал необходимым
верить в возможность спасения всех людей и молиться об
этом. «И он дей ст ви тель но мо лил ся за всех, — пи шет его
биограф. — Ду ша его то ми лась соз на ни ем, что лю ди жи вут
не ве дая Бо га и Его люб ви, и он мо лил ся ве ли кою мо лит-
вою... за жи вых и усоп ших, за дру зей и вра гов, за всех»42.

При зна вая уче ние об ад ских му ках од ним из важ ных
дог ма тов ве ры, Цер ковь, од на ко, не го во рит об их не из беж-
но сти для всех греш ни ков. На про тив, Цер ковь мо лит ся
обо всех «во аде дер жи мых» ве руя, что по ми ло ва ние — 
не от че ло вече ской во ли, но «от Бо га ми лую ще го» (Рим
9:16). Бог «хо чет, что бы все лю ди спас лись» (1 Тим 2:4),
«что бы все при шли к по кая нию» (1 Пет 3:9), и для Не го
нет ни че го не воз мож но го: по мо лит ве Церк ви и по Сво ей
ми ло сти Он мо жет вы вес ти из ада да же тех лю дей, ко то рые
при жиз ни от вер га ли Его и про ти ви лись Ему.

В за пад ной тра ди ции су ще ст ву ет уче ние, ос но ван ное
на вы ска зы ва ни ях некоторых латинских Отцов Церкви, 
о том, что за гроб ные му че ния мо гут быть для греш ни ков
очи сти тель ны ми и спа си тель ными. «Тот, кто в про шлом 
ве ке (т.е. в зем ной жиз ни) не при нес пло да об ра ще ния,
пре ж де дол жен быть очи щен очи сти тель ным ог нем, и хо тя
тот огонь не бу дет веч ным, од на ко я по ра жа юсь, до ка кой
сте пе ни он бу дет тя жек», — пи сал блажен ный Ав гу стин43.
Святой Ам вро сий Ме дио лан ский счи тал, что умер ший
греш ник спа сет ся, «но прой дет че рез стра да ние ог ня, да бы,
быв очи щен ог нем, он спас ся и не му чил ся не пре стан но»44.
Святитель Гри го рий Двое слов ви дел в сло вах Хри ста «кто
ска жет про тив Ду ха Свя то го, не от пус тит ся ему ни в сем 
ве ке, ни в бу ду щем» ука за ние на то, что не ко то рые гре хи
мо гут быть раз ре ше ны в бу ду щем ве ке45. Уче ние за пад ных
От цов об очи сти тель ном ог не по сле смер ти лег ло в ос но -
ву ка то ли че ско го дог ма та о чис ти ли ще — про ме жу точ ном
со стоя нии ме ж ду адом и ра ем, где че ло век на хо дит ся 
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в му ках, од на ко вре мен ных, а не веч ных.
Вос точ ная тра ди ция отвергает уче ние о чис ти ли ще, 

и пра во слав ная дог ма ти ка, в от ли чие от тра ди ци он ной ка-
то ли че ской, не про во дит стро го го де ле ния ме ж ду вре мен-
ны ми му ка ми чис ти ли ща, от ко то рых воз мож но из бав ле ние,
и веч ны ми му ка ми ада, от ко то рых из бав ле ние не воз мож но.
Пра во слав ная Цер ковь мо лит ся «о еже во аде дер жи мых»,
и в этом, как нам ка жет ся, ука за ние на то, что Пра во сла вие
смот рит на ве щи бо лее оп ти ми стич но, ве руя в воз мож-
ность из бав ле ния от ад ских му че ний. У не ко то рых вос точ-
ных От цов то же встре ча ет ся идея очи сти тель но го ог ня:
«Как очи сти тель ным ог нем унич то жа ет ся не год ная 
ма терия, — го во рит святитель Гри го рий Нис ский, — так
точ но не об хо ди мо, что бы и ду ша, ко то рая со еди ни лась 
со сквер ной, бы ла бы в ог не до тех пор, по ка со вер шен но 
не ис тре бит ся ог нем вне сен ная сквер на, не чис то та и не-
годность»46. Од на ко речь здесь не идет об ог не чис ти ли ща,
а об ад ском ог не, от ко то ро го, по мнению святителя Гри-
гория, воз мож но из бав ле ние.

Та ким об ра зом, во-пер вых, мо лит ва Церк ви «о иже во
аде дер жи мых», во-вто рых, на де ж да на воз мож ность пре-
кра ще ния ад ских му че ний и, в-треть их, весть об из бав ле нии
от ада всех со дер жав ших ся там Вос крес шим Хри стом —
вот те идеи, ко то рые по зво ля ют пра во слав но му хри стиа ни -
ну не пре да вать ся от чая нию при мыс ли о за гроб ном воз дая-
нии, но иметь на де ж ду на то, что спасение станет возмож-
ным не только для праведников, но и для тех грешников,
которые по смерти не удостоились Царства Небесного.
По ка жи вет Цер ковь — а она бу дет жить веч но — не пре-
кра тит ся мо лит ва хри сти ан за на хо дя щих ся вне этого Цар -
ст ва. Серд це хри стиа ни на го рит лю бо вью ко все му че ло ве-
че ст ву, ко вся ко му соз да нию Божь е му. Не у же ли не бу дут
хри стиа не мо лить ся Бо гу за сво их со гре шив ших брать ев,
по доб но то му как святитель Гри го рий мо лил ся за Трая на,
как преподобный Си лу ан и мно гие свя тые мо ли лись за весь
мир? Не у же ли не бу дет вся Цер ковь во пи ять к Бо гу с твер-
дой на де ж дой, что Гос подь ра но или позд но ус лы шит ее мо-
лит ву? Цер ковь еже днев но при но сит Бес кров ную Жерт ву
о всех жи вых и усоп ших, мо лит ся о спа се нии все го ми ра
Пре чис то му Агн цу Хри сту, взяв ше му на Се бя грех мира. 
И она бу дет мо лить ся о по ги баю щих и по гиб ших да же 
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то гда, ко гда вре мя пе ре пла вит ся в веч ность и «мы все 
из ме ним ся» — бу дет мо лить ся Гос по ду о спа се нии всех
соз дан ных Им лю дей.

Рай. Цар ст во Не бес ное

Рай есть не столь ко ме сто, сколь ко со стоя ние ду ши; как ад
яв ля ет ся стра да ни ем, про ис хо дя щим от не воз мож но сти
лю бить и не при ча ст но сти Бо же ст вен но му све ту, так и рай
есть бла жен ст во ду ши, про ис те каю щее от пре из быт ка
люб ви и све та, к ко то рым все це ло и пол но стью при об ща-
ет ся тот, кто со еди нил ся со Хри стом. Это му не про ти во-
речит то, что рай опи сы ва ет ся как ме сто с раз лич ны ми
«оби те ля ми» и «чер то га ми»; все опи са ния рая — лишь
по пыт ки вы ра зить че ло ве че ским язы ком то, что не вы ра зи -
мо и пре вос хо дит ум.

В Биб лии «ра ем» (paradeisos) на зы ва ет ся сад, где Бог
по мес тил че ло ве ка; этим же словом в древ не-цер ков ной
тра ди ции на зы ва ли бу ду щее бла жен ст во лю дей, ис ку п лен-
ных и спа сен ных Хри стом. Оно так же име ну ет ся «Цар ст-
вом Не бес ным», «жиз нью бу ду ще го ве ка», «вось мым
днем», «но вым не бом», «не бес ным Ие ру са ли мом». Свя-
той апостол Ио анн Бо го слов го во рит: «И уви дел я но вое
не бо и но вую зем лю, ибо преж нее не бо и прежняя зем ля
уже ми но ва ли, и мо ря уже нет; И я, Ио анн, уви дел свя тый
го род Ие ру са лим, но вый, схо дя щий от Бо га с не ба, при го-
тов лен ный как не вес та, ук ра шен ная для му жа сво его. 
И ус лы шал я громкий го лос с не ба, го во ря щий: се, ски ния
Бо га с че ло ве ка ми, и Он бу дет оби тать с ни ми, они бу дут
Его на ро дом, и Сам Бог с ни ми бу дет Бо гом их. И от рет 
Бог вся кую сле зу с очей их, и смер ти не бу дет уже: ни пла -
ча, ни во пля, ни бо лез ни уже не бу дет, ибо преж нее про шло.
И ска зал Си дя щий на пре сто ле: се, тво рю все но вое... Я есмь
Аль фа и Оме га, на ча ло и ко нец; жа ж ду ще му дам да ром 
от ис точ ни ка во ды жи вой... И воз нес ме ня (ан гел) в ду хе 
на великую и вы со кую го ру, и по ка зал мне ве ли кий го род,
свя тый Ие ру са лим, ко то рый нис хо дил с не ба от Бо га. Он
имел сла ву Бо жию... Хра ма же я не ви дел в нем, ибо Гос подь
Бог Все дер жи тель — храм его, и Аг нец. И го род не име ет
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ну ж ды ни в солн це, ни в лу не для ос ве ще ния сво его; ибо 
сла ва Бо жия ос ве ти ла его, и све тиль ник его — Аг нец. 
Спа сен ные на ро ды бу дут хо дить во све те его... И не вой дет
в не го ни что не чис тое и ни кто пре дан ный мер зо сти и лжи,
а толь ко те, ко то рые на пи са ны у Агн ца в кни ге жиз ни»
(Апок 21:1—6, 10, 22—24, 27). Это са мое ран нее в хри сти-
ан ской ли те ра ту ре опи са ние рая.

Чи тая опи са ния рая, встре чаю щие ся в агио гра фи че-
ской и бо го слов ской ли те ра ту ре, не об хо ди мо иметь в ви ду,
что боль шин ст во пи са те лей Вос точ ной Церк ви го во рят 
о рае, ко то рый они ви де ли, в ко то рый бы ва ли вос хи ще ны 
си лой Святого Ду ха. Да же сре ди на ших со вре мен ни ков, 
пе ре жив ших кли ни че скую смерть, встре ча ют ся лю ди, по бы-
вав шие в раю и рас ска зав шие о сво ем опы те; в жи ти ях свя-
тых мы на хо дим мно же ст во опи са ний рая. Преподобная
Фео до ра, преподобная Еф ро си ния Суз даль ская, преподоб-
ный Си ме он Див но го рец, святой Ан д рей Юро ди вый и 
не ко то рые дру гие свя тые бы ли, по доб но апостолу Пав лу,
«вос хи ще ны до третье го не ба» (2 Кор 12:2) и со зер ца ли
рай ское бла жен ст во. Вот что го во рит о рае святой Ан д рей
(X в.): «Я уви дел се бя в раю пре крас ном и уди ви тель ном 
и, вос хи ща ясь ду хом, раз мыш лял: “что это?.. как я очу тил ся
здесь?..” Я ви дел се бя об ле чен ным в са мое свет лое одея ние,
как бы ист кан ное из мол ний; ве нец был на гла ве мо ей, спле-
тен ный из ве ли ких цве тов, и я был опоя сан поя сом цар-
ским. Ра ду ясь этой кра со те, ди вясь умом и серд цем не ска-
зан но му бо го ле пию Бо жия рая, я хо дил по не му и ве се лил ся.
Там бы ли мно гие са ды с вы со ки ми де ревь я ми: они ко ле ба-
лись вер ши на ми свои ми и уве се ляли зре ние, от вет вей их 
ис хо ди ло ве ли кое бла го уха ние... Не воз мож но те де ре вья
упо до бить ни од но му зем но му де ре ву: Бо жия ру ка, а не че-
ло ве че ская по са ди ла их. Птиц в этих са дах бы ло бес чис лен-
ное мно же ст во... Уви дел я ре ку ве ли кую, те ку щую по сре ди
(са дов) и их на пол няю щую. На дру гом бе ре гу ре ки был 
ви но град ник... Ды ша ли там с че ты рех сто рон вет ры ти хие 
и бла го ухаю щие; от их ды ха ния ко ле ба лись са ды и про из во-
ди ли див ный шум ли сть я ми свои ми... По сле это го мы во шли
в чуд ный пла мень, ко то рый нас не опа лял, но толь ко про све-
щал. Я на чал ужа сать ся, и опять ру ко во див ший ме ня (ан гел)
об ра тил ся ко мне и по дал мне ру ку, го во ря: “Нам долж но
взой ти и еще вы ше”. С этим сло вом мы очу ти лись вы ше
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третье го не ба, где я уви дел и ус лы шал мно же ст во не бес ных
сил, по ющих и сла во сло вя щих Бо га... (Взой дя еще вы ше), 
я уви дел Гос по да мое го, как не ко гда Иса ия-про рок, си дя-
ще го на пре сто ле вы соком и пре воз не сен ном, ок ру жен но -
го се ра фи ма ми. Он был об ле чен в баг ря ную оде ж ду, ли цо
Его сия ло не из ре ченным све том, и Он с лю бо вью об ра тил
ко мне Свои очи. Уви дев Его, я пал пе ред Ним на ли цо мое...
Ка кая же то гда от ви де ния ли ца Его объ я ла ме ня ра дость, 
то го не воз мож но вы ра зить, так что и ны не, по ми ная это
ви де ние, ис пол ня юсь не из ре чен ной сла до сти»47. Препо-
добная Фео до ра ви де ла в раю «пре крас ные се ле ния и 
мно го чис лен ные оби те ли, уго то ван ные лю бя щим Бо га», 
и слы ша ла «го лос ра до сти и ве се лия ду хов но го»48.

Во всех опи са ни ях рая под чер ки ва ет ся, что зем ные сло -
ва мо гут лишь в малой сте пе ни изо бра зить не бес ную кра со -
ту, так как она «не ска зан на» и пре вос хо дит че ло ве че ское
по сти же ние. Гово рит ся так же о «мно гих оби те лях» рая
(Ин 14:2), то есть о раз ных сте пе нях бла жен ст ва. «Од них
(Бог) поч тит боль ши ми по чес тя ми, дру гих мень ши ми, — го-
во рит святитель Ва си лий Ве ли кий, — по то му что “звез да от
звез ды раз нит ся в сла ве” (1 Кор 15:41). И по сколь ку “мно -
ги оби те ли” у От ца, то од них упо ко ит в со стоя нии бо лее
пре вос ход ном и вы со ком, а дру гих в низ шем»49. Впро чем,
для ка ж до го его «оби тель» бу дет наи выс шей дос туп ной
ему пол но той бла жен ст ва — в со от вет ст вии с тем, на сколь -
ко он при бли зил ся к Бо гу в зем ной жиз ни. Все свя тые, на хо-
дя щие ся в раю, бу дут ви деть и знать один дру го го, а Хри стос
бу дет ви деть и на пол нять всех, го во рит преподобный Си ме -
он Но вый Бо го слов. В Цар ст ве Не бес ном «пра вед ни ки
про све тят ся, как солн це» (Мф 13:43), упо до бят ся Бо гу
(1 Ин 3:2) и по зна ют Его (1 Кор 13:12). По срав не нию 
с кра со той и све то зар но стью рая на ша зем ля есть «мрач ная
тем ни ца», и свет солн ца по срав не нию с Трии по стас ным
Све том по до бен ма лень кой свеч ке50. Да же те вы со ты бо го-
со зер ца ния, на ко то рые вос хо дил преподобный Си ме он
при жиз ни, по срав не нию с бу ду щим бла жен ст вом лю дей 
в раю — все рав но, что не бо, на ри со ван ное ка ран да шом 
на бу ма ге, в срав не нии с на стоя щим не бом51.

По уче нию преподобного Си ме о на, все об ра зы рая,
встре чаю щие ся в жи тий ной ли те ра ту ре, — по ля, ле са, 
ре ки, двор цы, пти цы, цве ты и т.д., — лишь сим во лы то го
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бла жен ст ва, ко то рое за клю ча ет ся в не пре стан ном со зер ца-
нии Хри ста:

Ты — Цар ст вие Не бес ное,
Ты — крот ких всех зем ля, Хри сте,
Ты — рай мой зе ле нею щий.
Ты — мой чер тог бо же ст вен ный...
Ты — пи ща всех и жиз ни хлеб.
Ты — вла га об нов ле ния,
Ты — ча ша жи во нос ная,
Ис точ ник Ты во ды жи вой,
Ты — свет для всех свя тых Тво их...
А «мно гие оби те ли»
Яв ля ют нам, как ду маю,
Что бу дет мно го сте пе ней
Люб ви и про све ще ния,
Что ка ж дый в ме ру сил сво их
Дос тиг нет со зер ца ния,
И ме ра та для ка ж до го
Ве личь ем бу дет, сла вою,
По ко ем, на сла ж де ни ем —
Хо тя и в раз ной сте пе ни.
Итак, па ла ты мно гие,
Раз лич ные оби те ли,
Оде ж ды дра го цен ные...
Вен цы раз но об раз ные,
И кам ни, и жем чу жи ны,
Цве ты бла го ухан ные...—
Всем этим там яв ля ет ся
Од но лишь со зер ца ние
Те бя, Вла ды ко Гос по ди!52

О том же го во рил святитель Гри го рий Нис ский: «По-
сколь ку в на стоя щем ве ке жизнь про во дит ся на ми раз лич -
но и раз нооб раз но, то мно го есть та ко го, в чем при ни ма ем
уча стие, на при мер вре мя, воз дух, ме сто, пи ща, пи тье, 
оде ж да, солн це, све тиль ник и мно гое дру гое, слу жа щее 
по треб но стям жиз ни, и ни что из все го это го не есть Бог.
Ожи дае мое же бла жен ст во ни в чем этом не име ет ну ж ды:
всем этим вза мен все го бу дет для нас ес те ст во Бо жье, 
уде ляю щее се бя сораз мер но вся кой по треб но сти той жиз -
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ни... Бог для дос той ных бы ва ет и ме стом, и жи ли щем, и оде ж-
дой, и пи щей, и пить ем, и све том, и бо гат ст вом, и цар ст вом... 
Кто бы ва ет всем, Тот бы ва ет и во всех (Кол 3:11)»53.
По сле все об ще го вос кре се ния Хри стос на пол нит Со бой
вся кую че ло ве че скую ду шу и все тво ре ние, и уже ни че го 
не ос та нет ся вне Хри ста, но все пре об ра зит ся и про сия ет,
из ме нит ся и пе ре пла вит ся. Это и есть не скон чае мый «не-
ве чер ний день» Цар ст ва Божь е го, «веч ная ра дость, веч ная
Ли тур гия у Бо га и в Бо ге»54.Все лиш нее, вре мен ное, вся кие
не нуж ные под роб но сти бы та и бы тия ис чез нут, а Хри стос
бу дет цар ст во вать в ду шах ис ку п лен ных Им лю дей и в пре-
об ра жен ном Кос мо се. Это бу дет окон ча тель ная по бе да
До б ра над злом, Све та над тьмой, рая над адом, Хри ста над
ан ти хри стом. Это бу дет окон ча тель ное уп разд не ние смер -
ти. «То гда сбу дет ся сло во на пи сан ное: “По гло ще на смерть
по бе дою. Смерть! Где твое жа ло? Ад! Где твоя по бе да?..”
(Ос 13:14) Бла го да ре ние Бо гу, да ро вав ше му нам по бе ду
Гос по дом на шим Ии су сом Хри стом!» (1 Кор 15:54—57).

*   *   *

Рас смот рим, воз люб лен ные, как Гос подь по сто ян но 
по ка зы ва ет нам бу ду щее вос кре се ние, на чат ком ко то ро го
сделал Гос по да Ии су са Хри ста, вос кре сив Его из мерт вых. 
По смот рим, воз люб лен ные, на вос кре се ние, со вер шаю щее ся
во вся кое вре мя. День и ночь пред став ля ют нам вос кре се ние:
ночь от хо дит ко сну — вста ет день, про хо дит день — на-
ста ет ночь. По смот рим на пло ды зем ные, ка ким об ра зом
про ис хо дит сея ние зе рен. Вы шел сея тель, бро сил их в зем лю,
и бро шен ные се ме на, ко то рые па да ли на зем лю су хие и го лые,
сгни ва ют, но по сле это го ве ли кая си ла Про мыс ла Гос под ня
вос кре ша ет их, и из од но го зер на воз ра ща ет мно гие и про из -
во дит плод.

Священномученик Кли мент Рим ский

На доб но ожи дать, что тварь бу дет стра дать, как бы
об ре чен ная на смерть во вре мя го ре ния, но для то го, что бы
быть вос соз дан ной, а не по гиб нуть, да бы мы об нов лен ные
жи ли в об нов лен ном ми ре... Об ра ти вни ма ние на при мер сна
и про бу ж де ния. Ибо ес ли за бодр ст во ва ни ем сле ду ет сон, а за
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сном про бу ж де ние, то в этом за клю ча ет ся уче ние о смер ти
и вос кре се нии: так как «сон и смерть — близ не цы» (Го мер),
то ожи вотво ре ние из мерт вых так же не об хо ди мо, как вос-
ста ние от сна... Умер шие те ла сно ва ожи вут. Об этом, 
ес ли хо чешь, за клю чай не толь ко от сна и вос ста ния, но и от
се мян и рас те ний, так как все они воз ве ща ют вос кре се ние.
По смот ри на се ме на, как они го лые и то щие бро са ют ся
в зем лю, а от ту да по яв ля ют ся опять пло до нос ны ми.

Священномученик Ме фо дий Па тар ский

Ес ли нет вос кре се ния, нет и Бо га, нет и Про мыс ла, но все
управ ля ет ся и дви жет ся слу чай но... Но ска жет кто-ни будь:
«как вос крес нут мерт вые?» О, не ве рие! О, бе зу мие! Тот,
Кто од ним толь ко же ла ни ем из ме нил прах и те ло, Кто 
по велел ма ло му се ме ни рас ти в ут ро бе и со вер шать этот
мно го об раз ный и раз но об раз ный те лес ный ор га низм, не тем
ли бо лее, как толь ко за хо чет, вос кре сит то, что про изош ло
и ис чез ло?.. Гос подь объ я вил о вос кре се нии тел не сло вом толь -
ко, но и де лом. Пре ж де все го, ко гда вос кре сил Ла за ря, чет ве-
ро днев но го и уже пре дав ше го ся тле нию и уже смер дев ше го.
Ибо Он вос кре сил не ду шу, ли шен ную те ла, но и те ло вме сте
с ду шею — и не дру гое, а то са мое, ко то рое пре да лось 
тле нию... Рас смот ри се ме на, за ры вае мые в бо роз дах, как бы
в мо ги лах. Кто — дос тав ляю щий им кор ни, сте бель и ли стья
и ко ло сья и тон чай шие ост рые иг лы на ко ло се? Не Тво рец 
ли вся че ских? Не по ве ле ние ли То го, Кто уст ро ил все?.. Итак,
мы вос крес нем, ибо ду ши опять со еди ня ют ся с те ла ми, де лаю-
щи ми ся бес смерт ны ми и сов лекаю щи ми с се бя тле ние...

Преподобный Ио анн Да ма скин

Од на ж ды, встав очень ра но, хо дил я с дву мя брать я ми
вне... го ро да, и воз вел очи свои на не бо, ко то рое по доб но чис -
то му зер ка лу со сла вой ос ве ща ло звез да ми зем лю, и в удив ле-
нии ска зал: «Ес ли звез ды сия ют с та кой сла вой, то на сколь -
ко бо лее пра вед ные и свя тые, со тво рив шие во лю свя то го
Бо га, в тот час, ко гда при дет Гос подь, вос сия ют не из ре чен-
ным све том спа си тель ной сла вы!» Но вдруг при вос по ми на-
нии об этом страш ном Хри сто вом при ше ст вии со дрог ну лись
кос ти мои, и, ощу тив тре пет в те ле и ду ше, я за пла кал с сер-
деч ной бо лью и ска зал, взды хая: «Ка ким я, греш ник, ока жусь
в этот страш ный час? Как пред ста ну пре сто лу страш но -
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го Су дии?.. Как мне, бес плод но му, ока зать ся в чис ле свя тых?..
Или что мне де лать, ко гда свя тые уз на ют друг дру га в не бес-
ном чер то ге? Кто ме ня уз на ет? Пра вед ные бу дут в чер то ге,
а не чес ти вые в ог не».

Преподобный Еф рем Си рин

На ко нец, по сле длин ных пе рио дов, зло ис чез нет, и ни че -
го не ос та нет ся вне до б ра, на про тив, и (те ми, кто) в пре ис -
под ней, еди но глас но ис по ве да но бу дет гос под ство Хри ста...
Кто бы ва ет всем, Тот бы ва ет и во всех. Этим, мне кажет -
ся, Пи са ние нау ча ет со вер шен но му унич то же нию по ро ка.
Ибо ес ли во всех су ще ст вах бу дет Бог, то, без со мнения, 
Он не бу дет в су ще ст вах по ро ка... Цель у Бо га од на... — всем
уде лить при об ще ние благ, ко то рые в Нем... По сле очи ще ния
и ис треб ле ния стра стей ог нен ны ми вра чев ст ва ми ме сто
ка ж до го (дур но го) свой ст ва зай мет (про ти во по лож ное) доб-
рое: не тле ние, жизнь, честь, бла го дать, сла ва, си ла, и ес ли 
еще что иное пред став ля ем умо со зер цаемым и в са мом Бо ге,
и в Его об ра зе, то есть в при ро де че ло ве че ской.

Святитель Гри го рий Нис ский

«И уви дел я но вое не бо и но вую зем лю, ибо преж нее не бо
и преж няя зем ля ми но ва ли, и мо ря уже нет» (Апок 21:1).
Здесь го во рит ся не об унич то же нии тва ри, а о пе ре ме не 
на луч шее, по сви де тель ст ву апо сто ла: «са ма тварь ос во бо-
дит ся от ра бо ты ист ле ния в сво бо ду сла вы чад Бо жи их»
(Рим 8:21)... Об нов ле ние ста ро го не зна чит унич то же ние, 
но толь ко уст ра не ние ста рос ти и мор щин. И о лю дях, сде лав-
ших ся по че му-ли бо луч ши ми или худ ши ми, го во рят: «и тот,
да не тот», то есть — из ме нил ся... Ви де ние свя тым (Ио ан-
ном) свя то го го ро да Ие ру са ли ма оз на ча ет пе ре ход к свет ло-
сти, ко то рую по лу чит гор ний Ие ру са лим... Этот го род, 
ос но ва ние ко то ро го Хри стос, со став ля ет ся из свя тых... 
Не бу дет (там) ни пла ча, ни слез, по то му что По да тель 
веч ной ра до сти всем свя тым да ру ет не пре стан ное весе лие.

Святой Ан д рей Ке са рий ский
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На кре сте (Хри ста) смерть по гло ще на жиз нью. Во Хри-
сте смерть вхо дит в Бо же ст во и в Нем ис пе пе ля ет ся, ибо «не
на хо дит се бе в Нем мес та». Итак, ис ку п ле ние есть борь ба
жиз ни со смер тью и по бе да жиз ни. Че ло ве че ст во Хри ста —
это на ча ток но вой тва ри: че рез Его че ло ве че ст во си ла жиз -
ни втор га ет ся в кос мос, что бы его вос кре сить и пре обра зить
ко неч ной по бе дой над смер тью. По сле во пло ще ния и Вос кре-
се ния смерть уже не спо кой на: она уже не аб со лютна. Все 
те перь уст рем ля ет ся к... «вос ста нов ле нию вся че ских» — то
есть к пол но му вос ста нов ле нию все го, что разру ше но смер -
тью, к осия нию все го кос мо са Сла вой Бо жи ей, ко то рая 
ста нет «все во всем»... Хри стос — Гла ва Церк ви, то есть
то го но во го че ло ве че ст ва, в ло не ко то ро го ни ка кой грех, 
ни ка кая вра ж деб ная си ла не мо гут боль ше окон ча тель но 
от лу чить че ло ве ка от бла го да ти... Де ло Хри ста про сти ра-
ет ся на все че ло ве че ст во за ви ди мы ми пре де ла ми Церк ви.
Вся кая ве ра в тор же ст во жиз ни над смер тью, вся кое пред чув-
ст вие вос кре се ния кос вен но яв ля ет ся ве рой во Хри ста, ибо 
од на толь ко си ла Хри сто ва вос кре ша ет и вос кре сит мерт-
вых. По сле по бе ды Хри ста над смер тью вос кре се ние ста ло 
об щим за ко ном тва ри — не толь ко че ло ве че ст ва, но и жи-
вот ных, рас те ний, кам ней, все го кос мо са...

В. Лос ский

Пусть ни кто не бо ит ся смер ти, ибо ос во бо ди ла нас
Спа со ва смерть! Уга сил ее Дер жи мый ею. Пле нил ад Со шед-
ший во ад. Огор чил его, вку сив ше го Его пло ти. И, пред ви дя
это, Иса ия во зо пил: «Ад, — го во рит, — огор чил ся, встретив
Те бя до лу» (Ис 14:9); огор чил ся, ибо уп разд нил ся; огор чил -
ся, ибо был ос ме ян; огор чил ся, ибо был умер щв лен; огор чил ся,
ибо был низ ло жен; огор чил ся, ибо был свя зан. При нял те ло —
и кос нул ся Бо га; при нял зем лю — и встре тил Не бо; при нял,
что ви дел — и по пал ся в том, че го не ви дел. «Смерть, 
где твое жа ло? Ад, где твоя по бе да?» (Ос 13:14). Вос крес
Хри стос — и ты низ вер жен! Вос крес Хри стос — и па ли 
де мо ны! Вос крес Хри стос — и ни од но го мерт во го во гро бе!
Вос стал Хри стос из мерт вых, по ло жив на ча ток усоп шим.
Ему сла ва и дер жа ва во ве ки ве ков. Аминь.

Святитель Ио анн Зла то уст
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