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e-mail: nbrkpds@gmail.com

Каратаев Павел, протодиакон
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e-mail: pavel_diakon@rambler.ru

Вера Авраама – фундаментальная 
форма отношений Бога и человека

Аннотация: Авторы статьи проводят подробный текстологиче‑
ский анализ отрывков, раскрывающих ветхозаветную специфику 
взаимоотношений Бога и человека, которая выражается в форме 
«верность – доверие». Такая вера есть состояние непосредствен‑
ного диалога человека с Богом и полного к Нему доверия. Авторы 
статьи отстаивают популярную в библеистике точку зрения, со‑
гласно которой различные проявления такой готовности Авраама, 
его доверие являются формирующимся в испытаниях отказом от 
поиска опоры в земных вещах и утверждением в Боге – единствен‑
но верной и надежной опоре в жизни человека.

К постановке проблемы. Пророк Исаия в своих пророчествах 
постоянно призывает Израиль к вере, утверждаемой в Яхве и в 

Его слове. Данное исследование посвящено поискам ответов на 
следующие проблемные вопросы: действительно ли подобная 
вера весьма небезопасна, и также ее невозможно запланировать? 
Об этой ли вере речь идет в предании, повествующем об истории 
праведника Авраама, родоначальника избранного народа? Оста‑
новимся на этом вопросе подробнее.

Авраам был первым, кто утвердился в Яхве и кто таким образом 
приобрел для всех остальных верующих в Господа образцовое 
значение. Истории Авраама содержат в себе типологию истори‑
ческих процессов Израиля, сомнения и искушения, определявшие 
его путь. В этом рассказе сконцентрирован опыт веры, в который 
постепенно вводится человек, доверившийся Яхве. Святитель 
Иоанн Златоуст в своих знаменитых «Беседах на книгу Бытие» 
очень подробно останавливается на личности праотца Авраама и 
подчеркивает значимость его непоколебимой никакими испыта‑
ниями веры. «Авраам... поверил сказанным от Господа словам, не 
допустил в себе никакого сомнения и нисколько не поколебался в 
вере относительно того, что было ему сказано, показав великую 
и искреннюю веру»1.

Призыв Господа вырывает Авраама из всего того привычно‑
го порядка вещей, что давало ему содержание, стабильность и 
защиту. Господь указывает ему путь, который ведет в неизвест‑
ность и неопределенность. Как и Моисея, Бог посылает Авраама 
в неизвестность, в путь, в котором водительство гарантируется 
только Именем Яхве («Я буду с тобою»). Авраам обязан идти в 
неизвестное ему будущее, указанное ему Самим Богом. Это буду‑
щее немного приоткрывается через обетования, превосходящими 
все, от чего Авраам должен отказаться. Он, оставивший семью и 
племя, по зову и призванию Господа должен стать избранным ве‑
ликим народом, неким избранником Самого Создателя. Это народ, 
который отказался от межплеменной защиты и который не имеет 
побратимов и союзников, имеющих возможность помочь ему в 
случае войн и конфликтов, народу обещает помощь Сам Создатель. 
1  Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытие. М., 2003. С. 396‑397.
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явно о ней говорится впервые только в Быт. 15:6. В данном предло‑
жении подчеркнуты два великих важных понятия, которые будут 
иметь чрезвычайно большое значение в Новом Завете, особенно 
в богословии апостола Павла.

Еврейский глагол hecmin, употребляемый в тексте Быт. 15:6, 
определяет такое состояние праотца или образ его действий, по 
причине которого Создатель признает его праведным. Подобное 
высказывание не может интерпретироваться только лишь как опи‑
сание единичного акта данного раз и навсегда согласия праведника 
Авраама признать осуществление обетования Божия возможным. 
Ведь человек регулярно подвергается искушениям, о чем доста‑
точно повествуют последующие главы, в которых, в частности, 
пишется об отложении исполнения Божественного обетования, о 
недоверчивых и скептических сомнениях, которые вызваны пожи‑
лой заматеревшей Сарой (Быт. 16:2). Далее речь идет о том, как 
Авраам и Сара пытались прибегнуть к помощи человека для полу‑
чения вожделенного сына‑наследника (Быт. 16:3). Но это совсем не 
тот путь, который Яхве уготовал Аврааму! Авраам должен и далее 
ожидать исполнения божественного обетования, которое осущест‑
вляется лишь только к концу его жизни (Быт. 21:1‑7). Когда уже он 
всерьез не рассчитывает ни на что, когда старая Сара может только 
лишь смеяться в ответ на новость о том, что она должна через год 
родить сына (Быт. 18:10), тогда ей был дан ребенок в ее старости.

В переводе Септуагинты hecmin передается с помощью гре‑
ческого аориста (тот же глагол мы находим в Исх. 14:31 и 1Цар. 
27:12). Масоретский текст Быт. 15:6, напротив, вместо имперфекта 
употребляет перфект (прошедшее время совершенного вида), что 
позволяет толковать это место более широко, понимая его как 
тезис, богословски осмысляющий всю историю жизни Авраама1. 
В пользу такого понимания говорит также тот факт, что другие 
ветхозаветные тексты, осмысляющие историю Авраама, часто 

1  Пономарев А. В. Вера в Священном Писании // Православная энциклопедия 
/ под ред. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. VII. 
М., 2001. С. 669.

Он благословляет всех благословляющих его и также проклинает 
всех злословящих и врагов Авраама. Покидающему землю своих 
предков, бездомному Аврааму Бог дает великое обетование о том, 
что через него и в нем в будущем все народы планеты воспримут 
благословение. Архимандрит Лев (Жилле), размышляя о вере 
Авраама, говорит: «С христианской точки зрения можно было бы 
сказать, что всякая вера, в конечном счете, исходит из этого про‑
стого акта веры Авраама, по призыву Божиему все оставившего, 
со всем распрощавшегося и ушедшего в неведомые края»1.

Яхве снова обращается к Аврааму и в очередной раз повторяет 
щедрые обетования ему: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда 
твоя [будет] весьма велика» (Быт. 15:1). Однако в ответ звучит разо‑
чарованный голос усталого человека: «Владыка Яхве, что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездетным... И сказал Аврам: Вот, Ты не дал мне 
потомства, и вот, домочадец мой – наследник мой» (Быт. 15:2‑3).

Иегова для исполнения своих великих обетований до сих пор 
не сделал ничего. Имение Аврама по закону должно перейти к его 
слуге, и даже его имя будет забыто, что для евреев было ужасным. 
Однако Слово Божие вновь обращается к нему: «Не будет он твоим 
наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим 
наследником. И вывел его вон и сказал: Посмотри на небо и со‑
считай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: Столько 
будет у тебя потомков» (Быт. 15:4‑5).

Обещание Бога о том, что Авраамово потомство будет настолько 
многочисленным, как на небе звезды и песок в море, переносится 
в данном случае в живую метафоричную сцену с ярким символом 
темного ночного неба и россыпи звезд на нем. Праведник решается 
снова положиться беспрекословно на слово Создателя: «Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6).

Мы видели, что описание поведения, в основе которого лежит 
вера, содержится уже в истории допотопного человечества. Однако 

1  Лев (Жилле), архим. Что такое вера? // Альфа и Омега. Ученые записки 
Общества для распространения Священного Писания в России. М., 1996. С. 
78‑84.
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Датский теолог Серен Кьеркегор довольно эмоционально писал, 
что когда он думал об Аврааме, то чувствовал себя как бы унич‑
тоженным. «Каждое мгновение у меня перед глазами стоит этот 
ужасный парадокс, который и составляет содержание Аврамовой 
жизни, каждое мгновение я оказываюсь вновь отброшенным на‑
зад, и моя мысль, несмотря на всю содержащуюся в ней страсть, 
не может проникнуть в этот парадокс, не может продвинуться и 
на волосок. Я напрягаю каждый мускул, чтобы увидеть его, но в 
то же самое мгновение оказываюсь парализованным... Я не могу 
довести до конца движение веры, я не способен закрыть глаза и 
с полным доверием броситься в абсурд, как это сделал Авраам»1.

Отвечая на поставленные ранее проблемные вопросы, мы при-
шли к следующим заключениям. В ярком примере искренней 
веры Авраама в Яхве раскрывается не только бытие Божие, но и 
нерушимость Его обетований и Его заповедей, являющихся пред‑
метом веры.

В жертвоприношении Исаака «Бог хочет подвести Авраама к 
пределу веры»2, – говорит известный западный исследователь Д. 
Бартелеми. «Вера Авраама – это ночь»3. И он не может ничего 
разглядеть сквозь ночной сумрак своей драмы. Он не может ни‑
чего знать наперед. Тот, кто видит даже в непроглядной темноте 
жизни – это Яхве. Взаимность веры Авраама и Яхве выражается 
в названии горы для жертвоприношения (Быт. 22:14).

Повествователь передает нам напряженную полярность вза‑
имоотношений Яхве и Авраама с помощью тонкой игры слов. 
Авраам называет гору yhwh yire, Господь видит, но повествователь 
немедленно добавляет yhwh yerae, Господь виден (в Синод пер. 
«усмотрится»). Благодаря этому добавлению повествователя между 
Авраамом и Яхве происходит обмен дарами и взаимное видение, 
узнавание. Еврейское предание гласит, что царь Соломон постро‑

1  Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 38.
2  Бартелеми Д. Бог и Его образ. Очерк библейского богословия. М., 1992. С. 

71.
3  Бошан П. Пятьдесят библейских портретов. М., 2005. С. 37.

обращаются именно к этому месту: «Вера Авраама стала итогом 
всей жизни праотца. Авраам – великий отец множества народов, и 
не было подобного ему в славе; он сохранил закон Всевышнего и 
был в завете с Ним, и на своей плоти утвердил завет и в испытании 
оказался верным» (Сир. 44:19‑21).

Своей жизнью он засвидетельствовал высшую степень веры  – 
доверие и верность: «Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вы‑
вел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце 
его верным пред Тобою, и заключил с ним завет» (Неем. 9:7‑8). 
Такое понимание текста Быт. 15:6 позволяет детально раскрыть 
содержание употребленного здесь глагола hecmin на основании 
всей истории жизни праотца. Тогда вера оказывается, прежде всего, 
ответом на призыв Бога, выраженным в конкретных действиях.

История Авраама начинается с того, что в ответ на изъявление 
воли Божией он покидает землю свою, родство свое и дом отца 
своего (Быт. 12:1‑4), «не зная, куда идет» (Евр. 11:8). А историче‑
ская кульминация отмечена его безусловной готовностью принести 
Богу жертву своего единственного сына в ответ на божественную 
волю (Быт. 22). В обоих случаях вера Авраама является жертвой, 
поэтому его история уже в ветхозаветной традиции осмысляется 
не только как история веры, но и как история испытаний: «Авраам 
не в искушении ли найден был верным? И это вменилось ему в 
праведность» (1Макк. 2:52).

В таких испытаниях праведник призывается к отказу от любого 
жизненного основания или принципа с одной целью – дабы обре‑
сти в Боге истинную и единственную опору. Покидая дом «отца 
своего», он лишает себя сознательно того, что привычно обеспе‑
чивало прошлое его рода и его собственное прошлое. Проявляя 
готовность отдать в жертву сына Исаака, Авраам отказывается от 
личной надежды на будущее. Вера Авраама, таким образом, явля‑
ется отказом, формирующимся в испытаниях, от поиска опоры в 
земных вещах и утверждением в Боге – единственно надежной и 
верной опоре человеческой жизни.
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ил Иерусалимский храм на месте жертвоприношения Авраама. В 
этом святилище человеческие жертвы были заменены животными 
в соответствии с указанием Яхве. «Древняя история Авраама стала 
тем сосудом, в который Израиль внес нечто от своих последних и 
глубочайших искушений веры. Рассказ о жертвоприношении Иса‑
ака оставляет далеко позади все прежние испытания веры Авраама 
и вторгается в сферу чрезвычайного опыта веры: Бог скрывается 
столь глубоко, что для Авраама, получившего обетования, кажет‑
ся открытым только путь в богооставленность. Нечто подобное 
испытывал Израиль в своей истории с Яхве, и в данной истории 
выражен результат такого исторического опыта»1.

Ключевые слова: праведник; ответ на призыв Бога; обетование; 
жертва; доверие; обретение истинной опоры в Боге.
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Быт, законы, нравы и обычаи 
еврейского народа эпохи патриархов

Аннотация: В статье на богатом и разнообразном источниковом 
материале автор детально и поступательно анализирует с позиций 
библеистики специфику исторического и социально‑культурно‑
го контекста времен родоначальников еврейского народа – трех 
праотцов, или патриархов, которыми для еврейского народа были 
Авраам, его сын Исаак и сын Исаака Иаков. Основными источ‑
никами для изучения древнейшей истории еврейского народа в 
этот период выступают данные археологии, правовые артефакты, 
переводы текстов Ветхого Завета и др. Исследуемая автором статьи 
культурно‑бытовая и нравственно‑этическая составляющая пове‑
дения еврейского народа охватывает период первой половины II 
тысячелетия до н. э. В этих условиях жизнь еврейских патриархов, 
праотцов, а также еврейского народа в частной и общественной 
среде строилась преимущественно согласно основным нормам 
преимущественно древнего месопотамского законодательства.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Об актуальности данного исследо‑

вания свидетельствует набирающий в последнее столетие силу 
диалог библеистики и археологии. Несмотря на ряд серьезных раз‑
ногласий, исследователи в данных областях научного знания вносят 
серьезный вклад именно в дело понимания Священного Писания, 
предоставляющего новые сведения о законах, обычаях, быте и нра‑
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вах народов, существовавших в библейские времена, в том числе 
и в эпоху ветхозаветных патриархов. Эти сведения черпаются из 
сводов законов разных цивилизаций и культур или из случайных 
упоминаний о нравах и обычаях этих народов, встречающихся в 
текстах, связанных с их повседневной жизнью, таких как письма, 
договоры, письменные разрешения, расписки и тому подобное. 
На сегодняшний день имеется множество подобных драгоценных 
свидетельств – археологических и правовых артефактов1.

В этой связи цель данного богословского исследования – 
определение основных законодательных и религиозных норм, 
которые регулировали в период II тысячелетия до н. э. жизнь еврей‑
ского народа и праотцов в повседневной частной и общественной 
среде, а также в вопросах правопреемства и престолонаследия. 

Методология и методы (Materials and Methods). Основной 
источниковой базой в ходе данной работы выступали современные 
результаты археологии и библеистики (мировой и отечественной, 
в том числе доступной на иностранных языках). Материалы этих 
исследований посвящены изучению массовых находок особенно 
на Ближнем Востоке, которые довольно часто подтверждали факты 
из библейского повествования.

Действительно, чрезвычайно ценными источниками, живо‑
писующими широкую картину жизни общества, являются своды 
законов. Сохранилось несколько архаичных месопотамских судеб‑
ников, в которых первые записи о законодательных мероприятиях 
относятся к III в. до н. э. (законы Энметены (2360‑2340 гг. до н. э.) 
и Уруинимгины (2318‑2312 гг. до н. э.) – царей I династии города 
Лагаша). Хронологически первыми были открыты законы Эшнун‑
ны, – небольшого царства в бассейне реки Диялы и по течению 
Тигра. Восстановлено 60 статей, написанных по‑аккадски, которые 
относятся к 1800 г. до н. э.2.

1  Pritchard J. B. The Ancient Near East. An Anthology of Texts and Pictures. Vol. I. 
1973. P. 138‑167.

2  Источниковедение истории Древнего Востока: учебник для вузов / под. ред. 
В. И. Кузищева. М., 1984. С. 83‑85.

Наиболее древний из дошедших до нас сводов законов – законы 
Шульги1 (2093‑2046 гг. до н. э.), второго царя империи третьей 
династии Ура, написанные по‑шумерски (сохранилось около 30 
статей), законы Ману2.

Законы царя города Иссина Липит‑Иштара (1934‑1924 гг. до 
н. э.) также написаны по‑шумерски и содержат около 100 статей 
(восстановлено 26). Судя по сохранившейся части судебника, 
законы Липит‑Иштара очень близки законам Хаммурапи, которые в 
свою очередь датируются ок. 1750 г. до н. э., – последними годами 
жизни владыки Вавилона, и содержат 282 статьи. Выяснено, что 
отдельные статьи Липит‑Иштара сходны и с законами Эшнунны, 
многие из которых в свою очередь также совпадают с законами 
Хаммурапи3 (1728‑1686 гг. до н. э.). Каменная стела с изображе‑
нием кодекса была найдена в1901 г. в городе Сузы.

Кроме того, мы в изобилии имеем разнообразные клинописные 
документы, снабжающие нас сведениями о нравах и обычаях, 
которых придерживались в повседневности жившие тогда люди. 
Наиболее ценными из табличек (представляющих собой глиняные 
плитки, обожженные на огне) являются те, что были найдены в 

1  Древнейшим законодательным сборником, дошедшим до нас из 
Месопотамии, считаются законы Шульги. Шульга был сыном Ур‑Наммы, 
основателя 3‑й династии Ура (XXI в. до н. э.). Эти законы сохранились 
в виде двух поврежденных обломков таблички. Найденный в начале 
ХХ столетия в древнем Ниппуре, данный памятник клинописного 
законодательства хранится в ниппурской коллекции стамбульского музея. 
Прочитаны законы Шульги были в 1952 г. С. Н. Крамером (см. подробнее: 
Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2001. С. 291). 
Он же в 1983 г. установил, что автором их является не Ур‑Намма, как это 
считалось прежде, а Шульга. Законы Шульги не сохранились полностью, 
мы имеем только пролог и несколько предписаний. Пролог отличается 
мифопоэтическим характером. Сохранилось 29 параграфов законов Шульги.

2  Древнеиндийский сборник предписаний религиозного, морально‑
нравственного и общественного долга (дхармы), называемый также 
«законом ариев» или «кодексом чести ариев».

3  История древнего мира. Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. 
Свенцицкой. Изд. 3‑е, исправленное и дополненное. Кн. 1. Ранняя древность. 
М., 1989. С. 121.
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древнем хурритском городе Нузи (или Нузу)1, в месопотамском 
городе Мари2 и в текстах из Рас‑Шамры (гавань в Северной Сирии, 

1  Этот древний город второго тысячелетия до н. э. в северной Месопотамии 
был открыт в Йорхан Тепе в 8 милях южнее Киркука‑Ирак в ряде раскопок, 
ведшихся под началом Пенсильванского университета с 1925 г. до 1931 
гг. в сотрудничестве с Еврейским Музеем, Гарвардом и Американским 
Центром Научного Исследования Востока. Археологические экспедиции 
открыли 12 слоев, свидетельствующих об истории этого государства 
на период в 4000 лет. В III тысячелетии до н. э. маленький, но важный 
город Гасур в Аккадской империи был расположен в этом месте. Но со II 
тысячелетия до н. э. он уже известен как Нузи и является важным центром 
Хурритов – народ, пришедший с севера Месопотамии во второй половине 
III тысячелетия до н. э. и основавший империю в XVI‑XIV вв. до н. э. 
Именно в слое хурритов по свидетельствам историков содержится материал, 
проливший свет на патриархальные отношения книги Бытие.

Двадцать тысяч клинописных текстов было найдено на этом месте 
в результате экспедиции 1925‑1931 гг., работавшей под руководством 
профессора Э. Кьера. Открытые в Нузи памятники датируются XIV в. 
до н. э. Они являются не только дополнительной иллюстрацией к эпохе 
библейских патриархов, но и помогают более адекватному пониманию ряда 
событий этой эпохи и действий ее героев. Кроме того, открытия в Нузи 
показали, что предания о ветхозаветных патриархах имеют древнюю основу 
и возникли не в IX‑VIII вв., как считали некоторые библейские критики, а 
значительно раньше. Но, как замечает археолог Дж. Э. Томпсон, разница в 
400‑500 лет с эпохой патриархов не имеет решающего значения, так как те 
же «обычаи еще долго сохранялись; поэтому таблички предоставляют нам 
любопытные свидетельства о правовом и социальном положении общества 
данных стран и в более ранние периоды» (Thompson J. A. The Bible and 
Archaeology. The Paternoster Press Ltd,1973. P. 26).

2  Древний месопотамский город на правом берегу среднего течения Евфрата 
идентифицированный позже как Мари, был открыт случайно в 1953 году, 
когда несколько бедных кочевников во время выкапывания могилы в Гелль‑
эль‑Харири в Сирии. Но еще, прежде чем город был идентифицирован с 
помощью надписей найденных при раскопках, этот отель, расположенный 
в 6‑ти милях от Абу Кемеля, был предположен В. Ф. Албрайтом как 
государство Мари, известное из клинописных текстов Ниппура и Киша в 
Южной Месопотамии (см. подробнее: Negev A., Gibson S. Archaeological 
Encyclopedia of the Holy Land. London / New York, 2005. P. 230).

В этом же 1933 году участок стал раскапываться французской экспедицией 
под руководством Андре Паррота вплоть до 1938 г., позднее раскопки 
были возобновлены и велись с 1951 по 1954 гг. Во время раскопок были 
обнаружены остатки 7 слоев от 4‑го тысячелетия до н. э. до парфянско‑

напротив Кипра, построенная на развалинах финикийского города 
Угарита)1.

сассанидского времени. Из их исследования можно вычленить два периода 
благоденствия государства Мари: 1‑я половина III тысячелетия до н. э. и 
начало II тысячелетия до н. э. К первому периоду принадлежит огромный 
дворец, раскопки в котором еще продолжались в 1986 году, зиккурат и храмы 
богов Иштар, Шамаш, Нинхурсаг, Иштарат, Нинни‑Цара и Дагона. Второй 
период представлен дворцом Цимри‑Лима, последнего царя государства 
Мари. Интересующий нас дворец по разным оценкам занимает от 5 до 9 
акров (см. подробнее: Брей У., Драмн Д. Мари // Археологический словарь 
URL: http://fidel‑kastro.ru/history/ARHEO/archeologia.htm. (дата обращения: 
15.07.2017), что видимо связано с разными состояниями раскопок в разные 
годы. Дворец вмещал более 300 комнат и дворов, тронный зал, украшенный 
фресками, с сохранившимся местами четким плоскостным рисунком, 
школу придворных писцов, кухни, ванные, кладовые. Художественные 
памятники Мари, по выводу исследователей, представляют «одну из 
ветвей вавилоно‑ассирийской культуры» (см. подробнее: Грибов Р. А., 
Сидоровова Н. А. Мари // Большая советская энциклопедия. Т. 15. С. 
364). Но особенную ценность раскопкам придали найденные во дворце 
обширные архивы, вмещавшие около 25 тысяч клинописных документов, 
написанных на глиняных табличках с экономическими, законодательными, 
дипломатическими и мифическими текстами. Эти тексты написаны на 
семитском диалекте «фактически тождественны», тому на котором говорили 
еврейские патриархи. Обилие свидетельств о географических, исторических 
и религиозных отношениях в северо‑западной Месопотамии того времени 
делает эти архивы важным источником для изучения Библии, описывающий 
быт и нравы той эпохи.

1  В 1929 году французские археологи под руководством Клода Шеффера 
обнаружили на холме Рас‑Шамра неподалеку от северо‑восточного 
побережья Средиземного моря (современная Сирия) остатки древнего 
города‑государства Угарита, бывшего столицей одного из небольших северо‑
сирийских царств, крупным центром ремесла и торговли, поддерживавшим 
связи с Малой Азией, Месопотамией, Египтом и Критом (см. подробнее: 
Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир. СПб., 2007. С. 187).

Древний город был основан примерно в XXIII веке до н. э. Он имеет 
многовековую историю, древнейшие слои относятся к раннему неолиту 
(Мерсин), другие – к энеолиту (Халаф) и бронзовому веку. По‑видимому, в 
конце XIII в. до н. э. он был разрушен землетрясением (Там же. С. 183).

После обнаружения этой небольшой библиотеки, был найден склад 
оружия и инструментов из бронзы. Далее были обнаружены три таблички 
содержащие клинописный алфавит (XV‑XIV вв. до н. э.) угаритского письма. 
Также в ходе раскопок которые продолжались много лет, были найдены 
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Итак, опираясь на серьезную работу с текстами и документами, 
предлагаем сформулировать наше исследовательское предполо‑
жение о том, что в ветхозаветных текстах отображены подлинные 
примеры нравов, обычаев и законов, определявших как жизнь па‑
триархов, так и всего еврейского народа этого периода. Попытаемся 
аргументированно обосновать данную позицию.

Действительно, важным результатом этих археологических 
открытий является документальное доказательство подлинности 
событий, описанных в библейских текстах: «вплоть, пишет архе‑
олог профессор Дж. Э. Томпсон, до конца XIX – начала XX веков 
предания книги Бытие считались выдумкой и ложью, и предполага‑
лось, будто они были написаны позже, во времена царей Израиля. 
Ныне ясно, что мы имеем дело с подлинным, аутентичным описа‑
нием человеческого общества первых веков второго тысячелетия 
до Р. X.»1.

Знаменитый археолог В. Ф. Олбрайтна также напоминает кол‑
легам о несостоятельности прежних критических оценок исследо‑
вателей‑библеистов: «В последние годы было найдено так много 
убедительных материалов, что наиболее здравомыслящие из уче‑
ных отказались от прежней критической теории, согласно которой 
предания о ветхозаветных патриархах по большей части возникли 
в эпоху разделения еврейского царства, в IX‑VIII вв. до Р. X.»2.

В частности, в книге Бытие при описании брачно‑семейных от‑
ношений мы сталкиваемся с часто упоминаемым в древних текстах 
законов и договоров институтом усыновления. Обычно имение 
переходило к старшему сыну, который при этом получал «двойную 
долю». Случалось, что родители были бездетны, тогда они могли 

многочисленные памятники материальной культуры, сохранившиеся 
дворцовые и храмовые архивы XIV‑XIII вв. до н. э. В них содержались сотни 
глиняных табличек с клинописными текстами на Угаритском, Аккадском, 
хурритском и хеттском языках. Структура текстов, записывавшихся в 
угаритском храме Силача Балу, в общем близка к структуре текстов, 
составивших содержание Пятикнижия (Там же).

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 26.
2  Albright W. F. From the Stone Age to Christianity. Baltimore, 1940. P. 183.

усыновить кого‑нибудь со стороны, даже если тот был рабом. Такой 
приемный сын, как предполагалось, должен был позаботиться об 
усыновивших его в старости, совершить достойное погребение 
с необходимым содержанием религиозных обрядов и сохранить 
семейное имя при передаче имущества. Это может объяснить усы‑
новление Авраамом Елиезера, как наследника до того, как родился 
Исаак (Быт. 15:2‑4), т. к. договор терял силу, если усыновляющий 
в последующем имел собственного сына. Специальные договоры 
предусматривали разрешение спорной ситуации, которая могла 
возникнуть вследствие рождения прямых наследников. Приведем 
несколько текстов такого рода. «Эта дощечка с записью об усы‑
новлении принадлежит Эхельтешапу, сыну Пухийи; он усыновил 
Зиги, сына Акуйи. «Поэтому все мои земли, мои дома, мои доходы, 
моих слуг, одну (часть) моей собственности я отдал Зиги». Если у 
Эхельтешапа будут (собственные) сыновья, они получат двойную 
долю, а Зиги будет вторым. Если у Эхельтешапа не будет сыновей, 
Зиги будет (главным) наследником… Пока Эхельтешап жив, Зиги 
должен служить ему, должен заботиться о его одежде»1.

Показателен и следующий исторический отрывок. «Шуриха‑илу 
заключает договор с Шеннимой. Из всех земель … (и) своих дохо‑
дов всех видов он дал Шенниме одну (часть) своей собственности. 
Если у Шуриха‑илу будет собственный сын, то, как главный (сын), 
он получит двойную долю; Шеннима же тогда будет следующим по 
порядку и получит принадлежащую ему долю. Пока Шуриха‑илу 
жив, Шеннима должен почитать его. Когда Шуриха‑илу (умрет), 
Шеннима станет наследником»2.

Согласно хурритским законам и кодексу Хаммурапи (параграф 
191)3, усыновленный работник имел право наследства в доме.

1  Василиадис Н. Библия и археология. Сергиев Посад, 2006. С. 56.
2  Сарна Н. М. Завет (Бытие 15‑17) // Библейские исследования. Сборник 

статей. Вып. 1. М., 1997. С. 154.
3  «Если человек, который взял в усыновление малолетнего и который 

вырастил его, а тот работал в его доме, затем завел родных детей и 
пожелал отвергнуть воспитанника, то этот приемный сын не должен уйти 
с пустыми руками; приемный отец, воспитавший его, должен ему дать из 
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В данном контексте рассмотрим юридический аспект ситуации, 
сложившейся между главой дома, патриархом Авраамом, его женой 
Саррой и наложницей, рабыней Агарью. В свете вышесказанного, 
попытаемся сформулировать принципиальный для нашего иссле‑
дования проблемный вопрос: «В рамках какого семейного права 
развивались события в те далекие времена?»

Известно, что «Сарра была неплодна и бездетна» (Быт. 11:30). 
«И сказала Сарра Аврааму... войди же к служанке моей: может 
быть, я буду иметь детей от нее...» (Быт. 16:2). «И взяла Сарра 
служанку свою... и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену» (Быт. 
16:23). Параграф 32 законов Липит‑Иштара (к которому очень 
близки параграфы 81, 82, Гл. IX древнеиндийских законов Ману1) 
допускает следующее развитие событий: «Если жена бесплодна, 
муж может взять в дом при живой жене вторую, но если он ни в чем 
не может обвинить первую, то обязан содержать ее пожизненно»2. 
По сохранившемуся параграфу 146 законов Хаммурапи бездетная 
жена имела право сама дать мужу в жены или наложницы женщину 
из числа своих рабынь3.

Археологические находки убедительно доказали, что такое 
решение Сарры происходило не просто от ее находчивости. Дей‑
ствия Сарры были продиктованы существующими традициями. В 
соответствии с этими традициями поступила и бесплодная Рахиль, 

своего движимого имущества 1/3 его наследственной доли, и затем тот 
должен будет уйти; из поля, сада и дома он может ему ничего не дать» (см. 
подробнее: Волков И. М. Законы Вавилонского царя Хаммураби. М., 1914. 
С. 41).

1  81. Если жена не рождает детей, может быть взята другая на восьмом году, 
если рождает детей мертвыми – на десятом, если рождает [только] девочек 
– на одиннадцатом, но если говорит грубо (apriyavadini) – немедленно. 82. 
Но, если больная [жена] ласкова и наделена добродетелью, может быть взята 
другая [только] с ее согласия; она никогда не должна быть презираема (см. 
подробнее: Законы Ману. Глава 9. Дхарма мужа и жены URL: http://www.
bharatiya.ru/india/zak_manu/zak_manu09.html (дата обращения: 24.01.2017).

2  Цит. по: Зильберман М. Истоки. История, мифология и религия предков 
древних евреев. Книга первая. Отцы Авраама. URL: http://www.hapiru.ru/
Text1‑2 (дата обращения: 24.01.2017).

3  Волков И. М. Указ. соч. С. 36.

предложившая своему мужу Иакову войти к служанке Валле (Быт. 
30:3), а Лия‑Зелфу их мужу Иакову (Быт. 30:4‑9).

Договоры из Нузи отражают именно такую ситуацию: «Ке‑
лим‑нину отдана замуж за Шенниму… Если Келим‑нинну не ро‑
дит ребенка, она должна дать одну из женщин земли Лулу (т. е. 
рабыню) в жены Шенниме»1.

О возможности усыновления детей от рабыни говорится и в 
законах Хаммурапи. Например, параграф 170 законов Хаммурапи 
гласит: «Если человеку его супруга родила сыновей, и его рабыня 
родила ему сыновей, и отец при жизни своей сказал сыновьям, 
которых ему родила рабыня: «Мои сыновья», и он их причислил к 
сыновьям супруги, то после того, как отец умрет, сыновья супруги 
и сыновья рабыни должны поровну поделиться имуществом в 
доме их отца»2. Это правило так же, как и обычаи Нузи объясняет, 
почему Авраам не хотел лишить наследства Агарь и Измаила.

Вот так об этом говорилось в брачном договоре семьи Тегаптили 
(XVI в. до Р. Х.): «Если у жены будут дети, муж не имеет права 
брать вторую жену (в соответствии с законами Ману). Если же 
у нее детей не будет, она сама выбирает мужу рабыню, а детей, 
рожденных от этого союза, воспитает, как своих собственных»3.

Далее, Агарь, «увидев же, что зачала, она стала презирать го‑
спожу свою» (Быт. 16:4). Однако по закону Ману (параграф 82) 
бесплодная жена «никогда не должна быть презираема»4. Согласно 
параграфу 32 законов Шульги, рабыня, которая «сочла себя равной 
своей госпоже и позволила себе презирать ее, должна промыть 
рот одной мерой соли»5. «И сказала Сарра Аврааму: в обиде моей 

1  Цит. по: Райт Дж. Э. Библейская археология. URL: http://enoth.narod.ru/Bible/
Wright_02 (дата обращения: 24.01.2017).

2  Волков И. М. Указ. соч. С. 38‑39.
3  Снигирев Р., прот. Библейская археология: Учебное пособие для духовных 

школ. М., 2007. С. 140.
4  Законы Ману. Указ. соч. URL: http://www.bharatiya.ru/india/zak_manu/zak_

manu09.html (дата обращения: 24.01.2017).
5  Цит. по: Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата 

обращения: 24.01.2017).
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ты виновен. Авраам сказал Сарре: делай с ней, что тебе угодно» 
(Быт. 16:5‑6). В соответствии с парараграфом 146 кодекса Хамму‑
рапи, наложница, родившая от своего господина и потребовавшая 
равенства со своей госпожой, может быть наказана, но не прода‑
на1. По параграфу 147 законов Хаммурапи такая наложница‑жена 
оставалась во власти первой жены, своей госпожи2.

В одной из легенд рассказывается, что Сарра, обиженная Ага‑
рью, бросила той в лицо ее сандалии3. Это поведение Сары, как 
ни странно, не является грубостью, просто жена Авраама, возму‑
щенная поведением наложницы, всего лишь пожелала напомнить 
рабыне о ее положении. Швыряние обуви на некую собствен‑
ность – обычай, подтверждающий обладание этой собственностью 
(Руфь. 4:7; Пс. 59:10). В конце концов, возвратившись после побега, 
«Агарь родила Аврааму сына..» (Быт. 16:15), которого усыновила 
бездетная Сарра. Однако через несколько лет Сарра родила сама, 
и дальнейший ход событий согласуется с содержанием параграфа 
20 законов Липит‑Иштара: «Если при живой и родившей сыновей 
жене, хозяину дома родит детей также и рабыня, то он может отпу‑
стить рабыню и ее детей на свободу, но они не наследуют вместе 
с его законными детьми»4. Согласно старовавилонскому кодексу 
законов Хаммурапи, узаконенные сыновья наложницы наследуют 
вместе с законными; неузаконенные же должны довольствоваться 
лишь получением свободы. Следовательно, согласно текстам Вет‑
хого Завета: «не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком» 
(Быт. 21:10). Становится очевидным, что Авраам предпочтительно 

1  «Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она дала своему мужу 
рабыню и та родила сыновей, а затем эта рабыня стала равнять себя со своей 
госпожой, то, так как она родила сыновей, ее госпожа не должна продавать 
ее за серебро, она может наложить на нее рабский знак и причислить ее к 
рабыням» (см. подробнее: Волков И. М. Указ. соч. С. 36).

2  «Если она сыновей не родила, ее госпожа может продать ее за серебро» (Там 
же).

3  Грейвс Р. Иудейские мифы: Книга Бытие / пер. Л. Володарской. М., 2002. С. 
231.

4  Цит. по: Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата 
обращения: 24.01.2017).

следовал не старовавилонским, но шумеро‑аккадским законам 
Липит‑Иштара (Исмаил был усыновлен Авраамом по закону). 
Эти текстовые и перечисленные археологические свидетельства 
особенно ценны, поскольку они подтверждают: Ветхий Завет не 
требовал обязательного многоженства. Полигамия, которая встре‑
чается во времена Ветхого Завета, существовала по снисхождению 
Божию и служила целям божественного домостроительства1.

Также анализ переводов юридических документов Мари и Нузи 
позволяет выявить еще одну правовую закономерность. Рассмо‑
трим библейскую ситуацию, когда мужчина женился на женщине, 
приходящейся ему сестрой по одному из родителей. При оценке 
права всех детей от всех жен на наследование, сын, рожденный от 
такой женщины, – будучи на пятьдесят процентов более «чистого 
семени», чем сын от жены, взятой из другой семьи, – считался 
законным «первородным» наследником независимо от того, был 
ли он старшим сыном (Сарра – сестра Авраама). 

Иногда (в законодательстве Мари и Нузи) практиковалось офи‑
циальное признание наиболее любимой жены «сестрой» с целью, 
чтобы сделать ее отпрыска неоспоримым «первородным» наслед‑
ником. «Ранг» жены‑матери учитывался при разделе наследства и 
в законах Ману: сын жены низкого сословия (шудра или рабыня), 
«уполномоченной» на рождение ребенка, не получал наследства, 
но только ту часть имущества, которую считал нужным дать отец. 

Важно отметить, что согласно кодексу Ману (Гл. IX, параграфы 
143, 155, 163, 166, 179) «родным сыном» и первенцем считался 
сын, рожденный от жены равного сословия, того же рода, с которой 
«был исполнен брачный обряд». По‑видимому, в силу именно этих 
древних законов Танах говорит об Исааке, но не об Исмаиле, как 
о первенце, «родном сыне»2.

Рассмотрим сходство брачных обычаев у патриархов и совре‑
менных им народов. В книге Бытие говорится, что, когда Авраам 

1  Цит. по: Василиадис Н. Указ. соч. С. 59‑60.
2  Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата обращения: 

24.01.2017).
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решил женить Исаака, он послал раба в северную Месопотамию, 
чтобы тот отыскал для его сына невесту среди его родственников. 
Раб пришел в город Нахор (Быт. 24:10). В клинописных табличках 
из Мари имеются свидетельства об этом городе, который часто упо‑
минается там как Нахур. Судя по этим табличкам, города Харран 
и Нахор достигли расцвета примерно в 2000‑1900 годы, то есть во 
времена библейских патриархов. В Ветхом Завете рассказывается, 
что у колодца близ Нахора раб Авраама повстречал Ревекку, кото‑
рая привела его в дом своего отца Вафуила, племянника Авраама, 
сына его брата Нахора (Быт. 11:29; 24:24). Раб Авраама был при‑
нят в доме Вафуила щедро и радушно. Там ему предложили даже 
воду для омовения ног (Быт. 24:32). Археологические раскопки 
показали, что действительно в домах города Ура, в углу прихожей, 
около входной двери, имелись сосуды с водой и водостоки, для 
того чтобы можно было омыть руки и ноги, которые были в пыли 
после дальнего пути1.

На основании вышесказанного можно предположительно вы‑
двинуть следующий вариант ответа на ключевой проблемный 
вопрос данного исследования. 

Формы бракосочетания и семейных отношений, описываемые 
в повествовании об Иакове, полностью соответствуют обрядам и 
правовым нормам, практиковавшимся в Северной Месопотамии 
(район Харрана).

Приведем ряд дополнительных аргументов и авторитетных 
высказываний, известных библеистов в пользу данной точки зре‑
ния. Так, «согласно законам из Нузи, Лаван, не имея родных сы‑
новей, возможно, усыновил Иакова (сын был необходим Лавану 
для совершения обрядов по обслуживанию его тени, души, после 
смерти). Иаков в таком случае должен был работать на Лавана, 
чтобы жениться на его дочери и унаследовать его имущество»2.

1  Василиадис Н. Указ. соч. С. 58.
2  Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата обращения: 

24.01.2017).

Также в трудах профессора Дж. Б. Притчарда представлена 
важная информация о подобном случае, в своем роде классическом. 
Некто Нашви усыновил юношу по имени Вуллу и выдал за него 
свою дочь по имени Нугуйя1. Очевидно, что описанная ситуация 
почти в точности напоминает историю брака Иакова с дочерьми 
его дяди Лавана – Лией и Рахилью, которая описана в книге Бытие 
(29:16‑30). Напомним, что за каждую из девушек Иаков работал 
на Лавана семь лет.

Подобные комментарии мы находим у ряда современных ис‑
следователей: «Обычай отработки у тестя определенного количе‑
ства лет в качестве выкупа за невесту, своими корнями уходит в 
глубь веков. Предполагается, что такой обычай существовал и у 
амореев»2.

Заметим, что в Ханаане жених предварительно давал выкуп се‑
мье невесты, а муж и жена не должны были быть родственниками. 
Приданое, которое жена приносила в новую семью, оставалось ее 
собственностью3.

Свадебный пир у Лии и Иакова длился семь дней (Суд. 14:12; 
Тов. 11:18). Этот старинный обычай соблюдался еще во времена 
Иосифа Флавия у несториан и сирийских крестьян, то есть в тех 
местах, где, согласно Ветхому Завету, кочевали выходцы из Ура – 
племена Авраама и Лавана4. 

Кроме того, как следует из Ветхого Завета, Лаван запретил 
Иакову брать в жены кого бы то ни было, кроме двух его дочерей 
(Быт. 31:50). «Мы узнаем из табличек из Нузи также и то, что в 
этом городе практиковался брак со свояченицами. В табличках 
приводится случай, когда отец сватает невесту для сына, оговари‑
вая при этом, что если его сын умрет, то эта девушка станет женой 
другого его сына. Этот обычай известен также и из Священного 
1  Pritchard J. B. Op. cit. P. 168‑169.
2  Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата обращения: 

24.01.2017).
3  Циркин Ю. Б. Мифы Угарита и Финикии. М., 2003. С. 224.
4  Иосиф Флавий. Иудейские древности // Пер. с греческого Г. Г. Генкеля. М., 

1994. Т. 1. С. 57.
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Писания. Об этом в более позднее время идет речь во Второзако‑
нии (Втор. 25:5‑10). Но история Иуды и Фамари, относящаяся ко 
времени патриархов, показывает, что такой обычай существовал 
еще в древнюю пору (Быт. 38:6‑26)»1.

«Однако у Лавана родились сыновья, и он стал опасаться, что 
Иакову, как старшему сыну, «первенцу», если он потребует свою 
долю наследства (а первенцу полагалось две доли, причем, одну из 
них он выбирал сам, а не получал по жребию), достанется слишком 
много имущества и скота, и его родные сыновья будут обделены»2.

Немаловажно, что по законам Ману (Гл. IX, параграф 112) 
«для старшего сына [полагается в наследстве] двадцатая часть как 
добавочная (uddhara) и лучшая часть имущества, для среднего – 
половина [этого], для младшего – четверть»3; или (параграф 117): 
«старший сын получает на одну часть больше (т. е. две части), затем 
рожденный после него – полторы, и младшие – каждый по части»4.

Тем не менее опасения Лавана вполне обоснованы: в докумен‑
тах из города Мари (в ХIХ‑ХVIII в. до н. э. Харран входил в царство 
Мари) усыновляемому гарантируется право первородства (если 
ранее не было других сыновей), что близко и духу ветхозаветного 
законодательства (Втор. 21:15‑17). 

Далее книга Бытие говорит нам о бегстве Иакова со своим 
семейством, поскольку Лаван стал относиться к дочерям, как к 
чужим (Быт. 31:14‑15). Рахиль взяла с собой домашних божков 
(«терафимов») (Быт. 31:30‑34).

Очевидно, она (Рахиль) полагала, что таким образом обеспе‑
чит своему мужу права владения имуществом ее отца, которое он 
потерял, когда у Лавана родились сыновья5.

1  Василиадис Н. Указ. соч. С. 59.
2  Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата обращения: 

24.01.2017).
3  Законы Ману. Указ. соч. URL http://www.bharatiya.ru/india/zak_manu/zak_

manu09.html (дата обращения 24.01.2017).
4  Там же.
5  Thompson J. A. The Op. cit. P. 29‑31.

Когда Лаван в поиске украденных идолов нагнал Иакова, но 
так ничего и не нашел, Иаков начал упрекать его. Среди прочего 
Иаков напомнил Лавану, что растерзанный хищными зверями скот 
становился убытком Иакова, а не хозяина скота, Лавана. Этот упрек 
становится особенно ясным в свете рассмотрения содержания пара‑
графа 266 законов Хаммурапи: «Если на скотном дворе появилась 
эпидемия, или же лев побил (скот, то) пастух должен очиститься 
перед богом, а падеж (на) скотном дворе должен принять (на себя) 
хозяин скотного двора»1.

Итак, на первом этапе нашего исследования мы смогли убеди‑
тельно доказать, что семейно‑наследственные отношения народов 
Священного Писания всегда были связаны с религиозно‑правовы‑
ми традициями еврейского народа и соседей. Однако брачно‑бы‑
товые отношения также определяли во многом и торгово‑эконо‑
мический контекст времен родоначальников еврейского народа. 
На втором этапе нашего исследования мы остановимся на данном 
аспекте современной библеистики подробнее.

Так, 23‑я глава книги Бытие говорит нам о смерти Сарры в 
возрасте ста двадцати семи лет. Далее автор рассказывает, как 
Авраам купил пещеру, находившуюся в поле близ Хеврона, од‑
ного из древнейших городов мира. Рядом с Хевроном находилась 
«сугубая пещера», в русском переводе именующаяся «пещерой 
Махпела». Это поле принадлежало Ефрону Хеттеянину. Обстоя‑
тельства покупки поля с пещерой, где была похоронена Сарра, а 
позже – Авраам, Исаак, Ревекка, Иаков и Лия, подробно изложены 
в Писании. Но полностью понятными они стали лишь тогда, когда 
были изучены таблички с хеттскими законами2.

Из этих табличек стало ясно, почему Ефрон настаивал на том, 
чтобы Авраам купил не одну только пещеру, но и прилегающее к 
ней поле. Если бы Авраам купил только пещеру, тогда, согласно 
законам того времени, расходы по содержанию, обработке и т. п. 
продолжал бы нести Ефрон. А в том случае, если Авраам приоб‑

1  Волков И. М. Указ. соч. С. 47.
2  Василиадис Н. Указ. соч. С. 57‑58.
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ретал также и землю, на которой находилась пещера, все расходы 
ложились на него – покупателя и нового владельца1.

Из табличек Нузи мы узнаем, что многие документы, касаю‑
щиеся купли и обмена были записываемы, потом их скрепляли 
печатью и объявляли в воротах города, этот факт подтверждает 
Быт. 23:17‑182.

Об этих фактах археолог Фри писал, что полевые исследования 
убедительно доказали: «у ворот палестинских городов действитель‑
но были каменные скамьи, или сиденья, пристроенные к стене. На 
этих скамьях сидели те, кто ожидал прихода близких, или те, кому 
хотелось обсудить какое‑либо дело или заключить соглашение. Это 
было место встреч, споров по различным вопросам и торговых 
сделок»3.

Завершая данное исследование, мы не могли не остановиться 
на характеристиках ряда совершенно уникальных явлений в си‑
стеме семейно‑нравственных взаимоотношений еврейского народа 
времен первых патриархов. Итак, на третьем – заключительном – 
этапе мы предлагаем проанализировать правовые истоки обряда 
обрезания и древнего обычая минората.

Так, в Священном Писании мы читаем о заключении обета 
между Богом и Авраамом через обряд обрезания крайней плоти 
о восьмидневных младенцев мужского пола (Быт. 17:10‑14). При 
этом археологи обращают внимание наших современников на сле‑
дующий факт: «раскопки показали также, что во времена Авраама 
обрезание было обычным делом. Барельефы, найденные в Египте 
и датируемые эпохой, описываемой в Ветхом Завете, изображают 
эту процедуру. В египетских захоронениях были найдены тела 
людей, прошедших обряд обрезания. Это факт, указывающий на 
то, что у этого обычая очень древние корни»4.

1  Kitchen К. A. Ancient Orient and Old Testament. L., 1966. P. 155.
2  Ллойд С. Археология Месопотамии (От древнекаменного века до 

персидского завоевания). М., 1984. С. 191.
3  Цит. по: Василиадис Н. Указ. соч. С. 80.
4  Там же. С. 63.

Причина такого масштабного распространения данного об‑
ряда среди еврейского народа вполне закономерна, поскольку нa 
еврейском языке понятие «заключить завет» часто передается 
выражением, буквально означающим «разрубить (рассечь) завет». 
Параллель можно обнаружить в аморейских текстах из Мари, где 
идиома «убить осленка» была эквивалентна фразе «заключить 
завет». Идиоматическое выражение «разрубить завет» встречается 
в тексте из сирийской Катны XV в. до н. э. Дело в том, что при 
заключении союза (завета; в частности, между сюзереном и вас‑
салом) практиковалось рассечение животного (животных) на две 
половины и прохождение договаривающихся сторон между ними1.

Также книга Бытие повествует и об интересном, но показатель‑
ном случае продажи Исавом своего первородства Иакову (Быт. 
25:27‑34). Археологические данные по расшифровке клинописных 
табличек Нузи проливают свет на поступок Исава. Так, на одной 
из них сообщалось о том, что некий Тупкиталла передал свои на‑
следственные права на какую‑то рощу своему брату Курпазаху в 
обмен на три овцы2. Исследователи единодушны в оценке данного 
явления. Речь идет о древнем обычае3 вступления в право наследо‑
вания младшим сыном. Минорат был распространен среди древних 
евреев, по крайней мере, еще и в эпоху царя Давида.

На страницах Ветхого Завета можно выявить достаточное ко‑
личество примеров минората. Так, Исаак, отец Иакова, младший 
сын Авраама, был предпочтен Измаилу. Возможно, именно в силу 
права минората оттеснил своего старшего брата от наследования 
Иаков. Он же, при благословлении сыновей Иосифа, свою правую 
руку возложил на голову младшего – Ефрема, а левую на голову 
первородного – Манассии (Быт. 48:14).

1  Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. 
2‑е изд., испр. и доп. СПб., 2007. С. 47.

2  Gordon С. Biblical Customs and the Nuzu Tablets // Biblical Archaeologist. Feb., 
1940. Vol. III. № 1. P. 5.

3  Подробнее см.: Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. 2‑е изд., испр. М., 
1986.
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В книге Бытие (Быт. 38:28‑30) рассказывается о том, что Фамарь 
родила Иуде двух близнецов Зару и Фареса. Именно Фарес, млад‑
ший, стал прямым прародителем царя Давида, который, в свою 
очередь, и сам был младшим сыном своего отца Иессея. Пророк 
Самуил, весьма осведомленный в древних обычаях, целенаправ‑
ленно выдвинул Давида на царство. Одним из младших сыновей 
был и царь Соломон.

По‑видимому, наиболее древний пример реализации права ми‑
нората являет, как обычно, страна Сеннаар: согласно шумерской 
мифологии царем богов становится бог Энлиль, а не Энки (Абба), 
первородный сын бога Ану1.

Но для нас принципиален тот факт, что обычай минората бы‑
товал и в древнем Ханаане. Так, в угаритском эпосе о Карату 
старший сын пытается свергнуть отца и захватить власть. Однако 
эпос отдает несомненное предпочтение младшему брату перед 
старшим, – именно младший обретает атрибуты власти, к нему 
переходит престолонаследие2.

Таким образом, исследование всех имеющихся на сегодня до‑
кументов и артефактов убедительно доказывают, что «Иаков ни 
в чем не провинился перед старшим братом Исавом». «Он толь‑
ко добивался для себя того самого права наследования, которое 
древний закон предоставлял в виде общего правила всем млад‑
шим сыновья». Однако в современную ему эпоху «в жизни уже 
утвердился другой порядок наследования, передававший права 
младшего сына старшему». Но уловки, к которым «Иаков будто бы 
прибегнул, чтобы лишить старшего брата Исава права первород‑
ства, представляют собой не что иное, как попытку историка объ‑
яснить причину предпочтения младшего сына старшему – обычая, 
уже давно вышедшего из употребления и казавшегося странным 
современникам историка»3.
1  Зильберман М. Указ. соч. URL: http://www.hapiru.ru/Text1‑2 (дата обращения: 

24.01.2017).
2  Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха. Минск, 

1998. С. 160.
3  Фрэзер. Д. Д. Указ. соч. С. 226‑227.

Итак, неспособность Исаака отменить свое благословение, по‑
лученное Иаковом «обманным» путем (Быт. 27:33), можно проил‑
люстрировать нузийским документом. На его страницах говорится 
о судебном разбирательстве подобного устного «благословения»: 
два брата были в ссоре со своим младшим братом и затеяли с ним 
судебную тяжбу, так как не хотели, чтобы он женился на некоей 
девице. Из этого же текста мы узнаем только судебное решение по 
поводу данной тяжбы. Когда дело уже поступило в суд, младший 
из братьев, Тармийя, в свою защиту привел следующий аргумент. 
Его отец Гуйя в последние минуты своей жизни взял его за руку и, 
сжав ее, благословил его со словами: «Другие мои сыновья старше 
тебя и уже женаты. А ты еще не женился. И вот этим рукопожа‑
тием я даю тебе в жены Сулули‑Иштар». Тармийя привел в суд и 
свидетелей, которые подтвердили его, и выиграл тяжбу1.

Результаты (Results). Итак, в ходе данного исследования мы 
получили подтверждение своим первоначальным предположениям 
о том, что на сегодняшний день нет никаких сомнений касатель‑
но подлинности отображения в Ветхом Завете нравов, обычаев и 
законов, определявших жизнь патриархов.

Обсуждение результатов (Discussion). Мы полностью разде‑
ляем исследовательскую позицию Дж. Э. Томпсона, профессора 
Мельбурнского университета, который пишет: «Сведения о библей‑
ских патриархах прекрасно вписываются в контекст культуры пер‑
вых веков второго тысячелетия до н. э. Есть множество моментов 
сходства между бытом других народов и сообщества патриархов. 
В особенности характерно то, что многие из этих обычаев были 
неизвестны в более поздние времена, например, в X или в IX вв. 
до н. э. Факт столь тесной связи мира патриархов с миром начала 
второго тысячелетия до н. э. был бы необъясним, если считать пре‑
дания о патриархах всего лишь вымыслом позднейшего времени. 
Израильтяне тех времен не имели возможности добыть сведения, 
которые мы получаем сегодня из тысяч найденных под землей 
табличек. Тот факт, что нравы и обычаи, описанные в Священном 
1  Василиадис Н. Указ. соч. С. 62.
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Писании, столь близки нравам и обычаям ближневосточных на‑
родов того времени, является сильнейшим аргументом в пользу 
древности текста, вне зависимости от того, существовал ли он в 
письменном виде или же в виде достоверных устных преданий. 
Мы вынуждены прийти к заключению, что предания 15‑20‑й глав 
книги Бытие имеют под собой прочную историческую основу»1 .

Тем не менее, было бы неправомерно игнорировать и альтерна‑
тивные точки зрения авторитетных исследователей. Так, профессор 
Манчестерского университета Г. Г. Роули критично отмечает сле‑
дующее: «Во всех этих случаях мы имеем дело с нравами и обы‑
чаями, не возобновлявшимися в позднейшие эпохи, описанные в 
Ветхом Завете, и, следовательно, вряд ли вероятно, чтобы они мог‑
ли отражать общественный строй того времени, в которое Ветхий 
Завет был написан. Точное отображение в Библии общественных 
порядков, существовавших в эпоху ветхозаветных патриархов в 
некоторых областях Месопотамии, откуда происходили патриархи, 
несмотря на то, что библейские тексты были созданы много веков 
спустя, просто поразительно»2.

В дальнейшем было бы крайне интересно для библеистики и 
археологии последовательно развивать и обосновывать каждую из 
этих исследовательских идей, что еще предстоит сделать новым 
поколениям богословов, археологов, лингвистов, правоведов, те‑
ологов. 

Заключение (Conclusion). Обобщая полученные результаты 
нашего исследования, отметим, что ветхозаветная книга Бытие 
максимально детально, скрупулезно и точно свидетельствует о жиз‑
ни еврейских патриархов, о поведении праотцов в общественной 
среде, в которой преимущественно действовали основные нормы 
древнего месопотамского законодательства.

Ключевые слова: библеистика; археология; история еврейского 
народа; ветхозаветные патриархи; заповеди Божии; археологиче‑

1  Thompson J. A. Op. cit. P. 35.
2  Rowley H. H. Recent Discovery and the Patriarchal Age // Bulletin of the John 

Raylands Library. Sept. 1949. P. 76.

ские и правовые артефакты; быт, законы, нравы и обычаи; брак и 
семейные отношения; институт усыновления; право наследства; 
престолонаследие.
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Abstract: In article on a rich and varied source material, the author 
analyzes the specificity of the historical and socio‑cultural context of the 
times of the founders of the Jewish people from the biblical standpoint. 
There were three patriarchs of the Jewish people Abraham, his son 
Yitzhak (Isaac) and son of Isaac Jacob (Jacob). The main sources for 
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Аскетизм книги Бытие в свете 
святоотеческой экзегетики 

Аннотация: На шести основных этапах организации исследо‑
вания автор статьи детально и поступательно анализирует одну 
из ключевых категорий научно‑богословского знания – «подвиг 
праведников эпохи патриархов». Новизна данного исследования 
заключается в подборе яркой аргументации в пользу определения 
ключевой характеристики «аскетического подвига ветхозаветных 
праведников» как глубинного осознания постоянного присутствия 
Создателя, а также страха нарушить или оскорбить Его волю. 

Актуальность исследования. В Священном Писании Ветхого 
Завета представления об «аскетизме» встречаются постоянно. Про‑
должая исследования в области источниковедения, библеистики 
и герменевтики, а также изучая многовековой опыт построения 
проповеди и организации современных процессов катехизации 
на приходах, богословская наука постоянно ищет определение 
данного понятия. Впервые оно обращает на себя внимание на 
страницах текста, посвященного описанию рая. И первое доказа‑
тельство – свидетельство о самом творении человека из праха зем‑
ного (Быт. 2:7). В акте творения человека дана мысль о смертности 
тела, что, по словам свт. Иоанна Златоуста1, а также свт. Филарета 
(Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, «преподает 
прекрасный нравственный урок смирения»2. Далее Бог утверждает 
1  Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 4. СПб., 1898. С. 103.
2  Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытие. М., 2003. С. 68.

первого человека в святости через исполнение заповеди Божией 
(Быт. 2:16‑17). Очевидно, что целью обитания человека в раю было 
не просто наслаждение этим чудесным местом, но стремление к 
чему‑то более высокому. 

Цель данного исследования – определение сущности содержа‑
ния аскетического подвига праведников эпохи патриархов с опорой 
на тексты святоотеческого наследия и современные богословские 
толкования, посвященные Авелю, Еноху, Ною, Аврааму, Исааку 
и Иакову.

Научно-богословская дискуссия. Еще прп. Иоанн Дамаскин 
уделил особое внимание вопросу восхождения к совершенству, 
который серьезно встал уже перед Адамом в раю: «Бог говорит: 
«от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси», объявляя, думаю, как 
бы так: чрез посредство всех творений возвысься ко Мне – Творцу 
и от всего собери себе один плод: Меня, который есмь истинная 
жизнь; все да приносит тебе плод; жизнь и наслаждение Мною 
делай себе началом собственного бытия. Ибо таким образом ты 
будешь бессмертным... Бог сотворил человека... живое существо, 
здесь, то есть в настоящей жизни, руководствуемое известным 
образом и переходящее в другое место, то есть, в век будущий; 
и – высшая степень таинства вследствие своего тяготения к Богу 
делающееся Богом; однако, делающееся Богом в смысле участия 
в Божественном свете, а не потому, что оно преходит в Божествен‑
ную сущность»1.

Приступая к толкованию книги Бытие (2:16‑17), свт. Григорий 
Богослов так писал о первых аскетических шагах человечества: 
в раю Бог дал Адаму «закон для упражнения свободы. Законом 
же была заповедь: какими растениями ему пользоваться, и какого 
растения не касаться»2.

В дальнейшем понятие «аскезы» в текстах святоотеческих тол‑
кователей все более прочно начинает переплетаться с «упражнени‑

1  Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Кн. 2. М., 
2003. С. 78‑80.

2  Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 2. СПб., 1912. С. 666.
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ем». Именно данный подход был важен и для прп. Иоанна Дамас‑
кина, отмечавшего: «Дерево познания в раю служило в качестве 
некоего испытания, и искушения, и упражнения человеческого 
послушания и непослушания»1. 

Максимально полное развитие и воплощение идеи соблюдения 
райских заповедей по пути аскезы – и как духовного упражнения, 
и как состязания, подвига – нашла отражение в трудах свт. Иоанна 
Златоуста: «Древо жизни находилось среди рая, как награда; древо 
познания – как предмет состязания, подвига. Сохранив заповедь 
относительно этого дерева, ты получаешь награду. И посмотри 
на дивное дело. Повсюду в раю цветут всякие деревья, повсюду 
изобилуют плодами; только в середине два дерева как предмет 
борьбы и упражнения»2.

Показательно, что и в ХХ веке эту идею развивал в своих трудах 
иеромонах Серафим (Роуз): «Совершая подвиг ради этого, само 
наличие древа познания добра и зла и заповеди не вкушать от него 
указывает на испытание, которое должен был пройти человек, 
чтобы взойти на более высокую ступень совершенства»3. 

Таким образом, иеромонах Серафим проводит четкий водораз‑
дел: «Рай – да и вся земная жизнь человека – был создан Богом, 
словами свт. Василия, как "главным образом училище и место 
образования душ человеческих"»4. В начале человеку был пред‑
ставлен путь восхождения от славы в славу, от рая к положению 
духовного обитателя небес. Господь посылал бы ему «упражнения 
и испытания, начиная с заповеди не вкушать от единственного 
древа познания добра и зла. Человек был помещен в рай, как в 
состояние, промежуточное между небесами, где могут обитать 
только чисто духовные, и землей, способной к тлению, – тленной 
она стала, как мы увидим, из‑за его грехопадения»5.
1  Иоанн Дамаскин, прп. Указ. соч. Кн. 2. С. 67.
2  Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 6. С. 793‑794.
3  Серафим (Роуз), иером. Бытие: сотворение мира и первые ветхозаветные 

люди. Христианское православное ведение. М., 2009. С. 177.
4  Там же.
5  Там же.

Следуя логике данных рассуждений, трудно не согласиться и с 
высказыванием исследователя‑богослова XIX в. П. П. Пономаре‑
ва. Он справедливо утверждает, что «первобытная райская жизнь 
человека могла носить на себе вид подвижничества, но только вид 
особенный, ей одной свойственный: в раю было место послуша‑
нию, воздержанию, стремлению к Идеалу жизни, каким являлся 
сам Бог, утверждению воли человека в добре и т. п. Райское под‑
вижничество, если и можно, и нужно назвать подвижничеством, 
то лишь подвижничеством идеальным, более совершенным, в 
противоположность которому подвижничество падшего человека 
будет уже подвижничеством наличным, менее совершенным»1. 

Попытаемся внести вклад в развитие данной историко‑бого‑
словской дискуссии, приступая к анализу важнейших примеров 
аскетизма, которые встречаем в жизни трех ветхозаветных патри‑
архов. Свою работу мы проводили на шести этапах.

Итак, первый этап. Авель в становлении христианской аскети‑
ческой традиции. Авель2, сын Адама и Евы (Быт. 4:2), понимается 
как первый гонимый праведник и первый мученик, с убийства ко‑
торого начинается история преследования праведников. Спаситель, 
предсказывая суд над фарисеями и книжниками, говорит, что с 
них будет взыскана кровь всех праведников, «от крови праведного 
Авеля до Захарии» (Мф. 23:35; Лк. 11:51). В этих словах Господа 
Авель определен как первый в истории пророков мученик, постра‑
давший ради правды, пророчествовавший о Христе не словом, но 
своим жертвоприношением и смертью. 

Так, понимание Авеля как мученика нашло отражение в гим‑
нографии: «Авеля, дары принесшаго душею благороднейшею, 
прият всех Бог и Господь; сего же паки, скверноубийственною 

1  Пономарев П. П. Догматические основы христианского аскетизма по 
творениям восточных писателей‑аскетов IV века. К., 1899. С. 10.

2  Само имя Авель происходит «от глагола הכל «гаваль», означающего «дуть», 
«дышать». Авель же – человек духа, «воздушной легкости», не привязанный 
к земле» (См.: Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие 
Моисеево. М., 2003. С. 69).
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рукою умерщвлена принесе к свету яко божественна мученика»1. 
Свт. Иоанн Златоуст сравнивает его со св. Иоанном Предтечей2. 

Действительно, Авель также понимается как прототип христиа‑
нина3, идеал, к которому необходимо стремиться: «Авелеве Иисусе, 
не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни 
деяния божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочнаго»4.

Второй этап исследования. Енох в становлении христианской 
аскетической традиции. Далее Священное Писание говорит о Ено‑
хе, который «ходил пред Богом» (Быт. 5:22). 

Показателен пример рассуждений о таком принципиально но‑
вом пути аскезы, которое исследовал профессор А. П. Лопухин, 
справедливо подчеркивая: «Подобное выражение встречается в 
Библии неоднократно (Быт. 6:9; Мих. 6:8; Мал. 2:6 и пр.). И везде 
оно означает высшую степень нравственного направления жиз‑
ни человека, когда он стал глубоко проникаться благоговейным 
чувством божественного вездеприсутствия, что очами веры как 
бы постоянно видит Бога пред собою, и в строгом соответствии с 
этим согласует весь образ своего поведения и каждый шаг своей 
жизни. Данное выражение даже еще несколько шире – именно, 
заключает в себе намек и на следствия такого благоповедения, в 
форме особенной и исключительной близости к Богу, как это и 
передается на славянском тексте: «и угоди Енох Богу», также и 
апостолы Павел (Евр. 11:5) и Иуда (Иуд. 1:4)»5. 

Схожие, но более доступные толкования, мы находим у святых 
отцов Церкви. 

1  Тропарь 1‑й песни канона в Неделю св. праотец // Минея. Декабрь. Ч. 1. М., 
1992. С. 409.

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 745‑747.
3  Августин, блж. О граде Божием. СПб., 1998. С. 78.
4  Тропарь 1‑й песни Великого покаянного канона Андрея Критского // Триодь 

Постная. Ч. 1. М., 1992. С. 101.
5  Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и 

Нового Завета. / под ред. А. П. Лопухина. Т. 1: Пятикнижие Моисеево. СПб., 
1904. С. 42.

Так, свт. Филарет Московский пишет: «В приложении к людям 
сие выражение («Енох ходил с Богом») употребляется для означе‑
ния близости, сообщения, обхождения (1Цар. 25:15). В отношении 
к Богу подобное сему выражение ходить пред лицем Божиим озна‑
чает иногда благоговейное внимание человека к Богу (Быт. 17:1), 
иногда благоволительное внимание Бога к человеку (1Цар. 2:30). 
Вообще путем и хождением выражают евреи нравственный образ 
жизни. По сим соображениям настоящее сказание о Енохе означает 
вообще, что он вел такую жизнь, по которой всегда был близок к 
Богу. Заключающиеся в сем подробные понятия суть: хождение 
пред Богом, или в живом чувствовании присутствия Божия; хож‑
дение с Богом, или соединение с ним верою и любовью; хождение 
вслед Бога, или подражание Ему и стремление к совершенству, 
сообразному с совершенством Отца Небесного; наконец, хождение 
пред лицем Бога, яко указателя и правителя пути, то есть пребы‑
вание под особенным покровом Его провидения и благодати»1.

Даже человеческая плоть не является препятствием Еноху в 
святой жизни2. Наградой за праведную жизнь стало то, что Енох 
не вкусил смерти, а был взят живым на Небо (Быт. 5:24)3. 

Третий этап исследования. Ной в становлении христианской 
аскетической традиции. Следующий ветхозаветный праведник, уго‑
дивший Богу своей жизнью – этой Ной, чья семья стала единствен‑
ной уцелевшей во время потопа. Это объясняется праведностью 
героя, которая в Библии, по крайней мере, в истории о потопе, не 
подвергается сомнению. Жизнеописанию Ноя посвящены главы с 
шестой по девятую книги Бытие. Имя его встречается и во многих 

1  Филарет (Дроздов), свт. Указ. соч. С. 157.
2  Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 8. С. 504‑505.
3  Климент Римский, сщмч. Первое послание к коринфянам // Писания мужей 

апостольских. М., 2008. С. 141; Иустин Философ, мч. Творения. Разговор 
с Трифоном иудеем. М., 1995. С. 162; Ириней Лионский, сщмч. Творения. 
Репр. 1900. М., 1996. С. 355; Августин, блж. О жизни христианской // 
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I‑VIII веков. 
Ветхий Завет. Т. I. Книга Бытие 1‑11. Тверь, 2004. С. 146.
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других местах Библии1. Во время жизни Ноя было «велико развра‑
щение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время» (Быт. 6:5).

Однако ветхозаветный патриарх принципиально отличался от 
своих современников именно своим аскетическим подвигом. Так, 
свт. Иоанн Златоуст отмечает главную черту его личности – не‑
бывалую твердость и решимость на пути добродетели2, благодаря 
чему «Ной же обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8). 
Почему? Потому что «Ной был человек праведный и непорочный 
в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9)3.

Так, святой праотец не был равнодушен к участи современни‑
ков: «всем людям в течение всего этого времени он проповедовал 
и внушал отстать от нечестия»4, но никто не откликался на призыв 
праведника. А «Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9), то есть все свои 
поступки, стремления и помышления сообразовывал с Его волей, 
помня, что Бог все видит и знает5.

Далее Библия нам сообщает, что у Ноя родилось три сына: Сим, 
Хам, Иафет (Быт. 6:10). Этот текст необходимо сравнить с ранее 
написанным в Библии: «Ною было пятьсот лет, и родил Ной Сима, 
Хама и Иафета» (Быт. 5:32). Необходимо заметить, что Ной имел 
только трех сыновей, в то время как у Адама по рождении Сифа 
были еще дети, которые не упоминаются в Библии, так как не 
1  Так, в книге пророка Иезекииля Господь упоминает Ноя в числе трех 

величайших праведников древних времен вместе с Иовом и Даниилом (Иез. 
14:13,20). В книге пророка Исаии Бог упоминает Свой завет с Ноем как 
пример непреложного обетования (Ис. 54:8‑9).

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 4. С. 201, 208.
3  «Слово קידצ, «цадик» «праведный», происходит от глагола קדצ «цадак» 

означающего «быть справедливым», «оправдывать». «Цадик» означает 
не только «праведный», но и «оправдывающий», «способствующий 
оправданию» других, ибо следование воле Создателя делает праведника 
близким к Нему, как бы «приближенным Царя», и дает ему возможность 
ходатайствовать в молитве за согрешивших. Это человек, сверяющийся во 
всех своих мыслях, словах и делах с праведностью Божьей, не отступающий 
от правды ни на шаг» (Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 89).

4  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 201, 210.
5  Там же. С. 217.

имели существенного значения в деле домостроительства1. Святые 
отцы указывают на целомудрие Ноя, который воздерживался от 
законного брака столь долгое время2. Сирийский монах IV века 
Афраат3 в своих «Речах» отвечает на вопрос, для чего было необ‑
ходимо такое долгое воздержание. Это необходимо для того, чтобы 
его дети не стали развращенными под влиянием поколения потопа4.

Когда Ною было пятьсот лет, он получил откровение от Бога 
об истреблении с лица земли всего нечестивого (Быт. 6:13‑14,17‑
18). Также Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре от всех 
животных, птиц и пресмыкающихся (а чистых видов скота и птиц 
– по семи), и запастись пищей для себя и для них. «И сделал Ной 
все: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал» (Быт. 6:22). 
Это ясно свидетельствует о его праведности, так как праведник 
делает только то, что повелевает ему Бог. В Законе Божьем сказано, 
что к заповеди нельзя ничего прибавлять и от нее нельзя ничего 
убавлять (Втор. 4:2). Малейшее отступление от божественных 
предписаний грозило гибелью. Но Ной не нарушает данных ему 
указаний. Для него (как праведника) Божие повеление на первом 
месте, а мнение людей на последнем.

И вот, когда Ною было шестьсот лет, Бог повелевает ему вой‑
ти в ковчег (Быт. 7:1‑4). Свт. Филарет Московский, комментируя 
это место в Священной Книге, пишет: «Бог судит и оправдывает 
Ноя, находя его праведным не только наружно и относительно 
пред человеками, но и пред Богом истинно и внутренне; почему 
торжественно ему объявляет, что его спасение от потопа будет 
свидетельством его правды. Но когда Ной со своею правдою по‑
ставляется в противоположность со своими современниками – тебя 

1  Толковая Библия. Т. 1. С. 41.
2  Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 6: Толкование на книгу Бытие. М., 1995. С. 

261.
3  См. подробно: Ортис де Урбина, Игнасио. Сирийская патрология / перевод с 

лат. М. В. Грацианского. М., 2011. С. 47‑53.
4  Киреева Н. М. Аскетизм в культуре иудаизма греко‑римского периода /дисс. 

на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. На правах рукописи. М., 2009. С. 40.
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вижу праведным в сие время, тогда он сам делается судиею и своим 
примером, оправданием и спасением осуждает неверовавших»1.

«И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с 
ним в ковчег…» (Быт. 7:7). По словам свт. Иоанна Златоуста, чле‑
ны семьи Ноя «хотя и далеко уступали праведнику в добродетели, 
однако же, чужды были и чрезмерного нечестия развращенных 
современников»2.

После окончания потопа Бог повелевает Ною выйти из ковчега 
(Быт. 8:13,15‑17). Свт. Филарет Московский обращает внимание на 
совершенное послушание праведника Богу и терпение3. 

Ной исполнил повеление Божие (Быт. 8:18‑19). «Здесь говорится 
о быстром и точном исполнении божественного повеления, чем 
Ной еще раз свидетельствовал свое полное послушание боже‑
ственной воле»4.

Также он сделал и то, чего Господь не предписывал ему, и что 
было продиктовано движением его души: «И устроил Ной жерт‑
венник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц 
чистых и принес во всесожжение на жертвеннике» (Быт. 8:20)5.

«И обонял Господь приятное благоухание» (Быт. 8:21). Прп. 
Ефрем Сирин говорит, что Бог «увидел чистоту сердца в том, кто 
из всего и за все приносил Ему жертву»6. Сокрушенный дух, вот 
что принес в жертву Богу Ной. Ведь он пережил истребление всего 
человечества, больше года провел в ковчеге, подвергая себя опас‑
ности, но все оставался в вере. Он полностью уповал на Бога. Его 
состояние – это состояние праведника, непоколебимого в вере. Но 
в то же время Ной, как праведник, сострадает о погибших людях, 
он молится за них. В душе Ноя происходит некое борение, с од‑
ной стороны, умиление перед Богом и благодарение за спасение, 
с другой, сочувствие и жалость ко всем погибшим. Этой жертвой 
1  Филарет (Дроздов), свт. Указ. соч. С. 174‑175.
2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 232.
3  Филарет (Дроздов), свт. Указ. соч. С. 190.
4  Толковая Библия. Т. 1. С. 57.
5  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 264.
6  Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 268.

Ной воздает Богу хвалу за спасение. Сказано, что Бог принял бла‑
гоухание1. После этого Бог заключает второй завет (Быт. 9:1‑13).

Последний эпизод жизни патриарха, описанный в книге Бытие, 
касается периода, когда он начал обустраивать жизнь семьи в но‑
вом мире, может бросить тень на праведность Ноя (Быт. 9:18‑29). 
Опьянение Ноя свт. Иоанн Златоуст называет его прегрешением, 
хотя и извинительным ввиду того, что «праведник согрешил не 
по невоздержанию, но по неведению... по незнанию меры употре‑
бления вина…, поскольку тогда еще не знали употребления этого 
плода»2. Блж. Феодорит Кирский пишет: «Случившееся произошло 
по неопытности, а не от невоздержанности»3. 

В ходе сравнительного богословского анализа данного текста 
нельзя пройти мимо комментария свт. Василия Великого, который 
писал: «В раю не было ни вина, ни заклания животных, ни мясоя‑
стий. После потопа узнали вино; после потопа сказано: ешьте всё, 
яко зелие травное (Быт. 9:3). Когда не стало надежды на совершен‑
ство, тогда дозволено наслаждение. А доказательством того, что 
вино еще не было изведано, служит Ной, не знающий употребления 
вина. Оно еще не вошло в мир, и не было привычным для людей. 
Ной, не познав его действия на других, не испытав и на себе, не‑
осторожно понес вред от вина. Ибо Ной насади виноград, и испи от 
плода, и упися (Быт. 9:20), но вовсе не потому, что был пристрастен 
к вину, но потому что не изведал, в какой мере вкушать его»4.

1  «По‑древнееврейски «благоухание», חיר «рейах» того же корня, что 
и חור «руах» «дух», «ветер». Подобно тому, как ветер возносит к небу 
благоухание жертвенных воскурений, поднимается, восходит дух Ноя 
к Богу в молитвенном экстазе. Вот это восхождение духа Ноя к Богу во 
время жертвоприношения и «обонял» Господь оно стало «приятным 
благоуханием»; Господь как бы вдохнул аромат восходящего к Нему 
во время молитвы праведного помысла, чувствования – и произошло 
соединение духа Ноя Духом Господним» (Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 
97).

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 298‑300.
3  Феодорит Кирский, блж. Т. 1: Изъяснение трудных мест Божественного 

Писания. М., 2003. С. 46.
4  Василий Великий, свт. Творения. В 2 т. Т. 1. М., 2009. С. 596.
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«И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет» (Быт. 9:28). Бог 
дал Ною прожить еще долгое время после потопа, чтобы подольше 
сохранить живой пример праведника для первых поколений обнов‑
ленного человечества. Указанием на то, что все люди произошли 
от троих сынов его, родившихся до потопа (Быт. 9:18‑19), Писание 
сообщает, что сам Ной после потопа не рождал более детей, про‑
водя жизнь в воздержании. «Всех же дней Ноевых было девятьсот 
пятьдесят лет, и он умер» (Быт. 9:29). 

По свидетельству свт. Иоанна Златоуста, «праведник этот может 
научить весь род наш и руководить к добродетели. В самом деле, 
когда он, и живя [до потопа] среди такого множества злых людей, 
и не умея найти ни одного человека, подобного ему по нравам, 
достиг до такой высокой добродетели, то чем оправдаемся мы, 
которые, не имея таких препятствий, не радим о добрых делах?»1.

Развивая основные положения обозначенной историко‑бого‑
словской дискуссии, на четвертом этапе данного исследования 
мы предлагаем рассмотреть подробнее святоотеческие толкования 
текстов, посвященных величайшему праведнику и «отцу всех 
верующих» – Аврааму (Рим. 4:11) – еще одному яркому примеру 
аскетического подвига эпохи патриархов. 

Итак, повествование о нем начинается с 11‑й главы книги Бы‑
тие, где говорится, что он (Авраам), сын Фарры, который покинул 
город Ур Халдейский и поселился в г. Харран (Быт. 11:27‑32).

Священное Писание напоминает нам о призвании Авраама, ко‑
торое было великим испытанием для патриарха. «И сказал Господь 
Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1)2. Этим повеле‑

1  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 265.
2  «Итак, Господь сказал Аврааму: «…пойди из земли твоей…», по 

древнееврейски ֶָךְצְרַאֵמ ָךְל־ְך лех‑леха ме‑арцеха – «иди себе из своей земли». 
Символически это значит «избавься от плотского начала», от того, что 
связано с «землей», с засильем вещественного, животного естества. Затем 
Он сказал также: «…от родства твоего…» ָךְּתְדַלוֹּמִמּו – у‑ми‑моладтеха. 
Слово תדַלוֹּמ моледэт (от древнееврейского глагола דַלי йалад – «рождать») 
означает «родство», «происхождение» – это то, что свойственно человеку 

нием Бог требует оставить земные привычки (то есть страсти) ради 
Христа1. Это путь, по которому должен идти каждый христианин 
в познании Бога2. Как только Авраам отрекается от своей прежней 
жизни, Бог говорит ему: «Пойди в землю, которую Я укажу тебе». 
С этого момента Авраам становится водимым Духом Святым.

Священное Писание также обращает наше внимание на по‑
слушание и смирение патриарха: «И пошел Аврам, как сказал 
ему Господь…» (Быт. 12:4). Действительно, праведник всегда в 
точности исполнял без замедления, колебания и сомнения все, 
что ему повелевал Бог. Ведь он (Авраам) понимал, в чьи руки он 
предал свою жизнь. Св. Беда Достопочтенный наставляет христиан 
уйти вместе с Авраамом, отказавшись от плотских удовольствий, 
пороков мира с князем сегодняшнего мира, диаволом3. 

«И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него 
было… И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом» 
(Быт. 13:1‑2). Возвращение Авраама из Египта вместе с женой 
означает соединение ума с добродетелью4. Богатство патриарха в 
виде скота, серебра и золота представляют собой дары мудреца, 
который имеет власть над неразумными чувствами5. 

от рождения. Иными словами, избранник Божий должен был избавиться от 
власти сперва плотского, а потом и душевного начала, т. е. от тех свойств 
своей личности, которые препятствовали духовному восхождению. И, 
наконец: «…и из дома отца твоего…» ְתיֵּבִמּוּ ךיבַא – у‑ми‑бейт авиха, т. е. 
удались также и от духовных традиций, унаследованных тобою от отца 
твоего, Фарры, бывшего идолопоклонником» (Щедровицкий Д. В. Указ. соч. 
С. 126).

1  Кесарий Арелатский, свт. Проповеди // Библейские комментарии отцов 
Церкви и других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. 
Тверь, 2005. С. 3‑4.

2  Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 6. М., 1864. С. 300‑302.
3  Беда Достопочтенный, св. О Бытии // Библейские комментарии отцов 

Церкви и других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. 
Тверь, 2005. С. 6‑7.

4  Амвросий Медиоланский, свт. Об Аврааме. // Библейские комментарии 
отцов Церкви и других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 
12‑50. Тверь, 2005. С. 14.

5  Там же. С. 14‑15.
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Решение Авраама поселиться вдали от Лота (Быт. 13:8‑9) сви‑
детельствует о необходимости достижения внутренней гармонии 
между умом и чувствами1. В этом эпизоде Авраам выступает учи‑
телем смирения, миролюбия и любомудрия, у которого необходимо 
научиться жителям окрестных земель2. За проявленное смирение 
Бог награждает Авраама всем миром в виде обетований (Быт. 13:14‑
17). Далее Бог повелевает Аврааму переселиться в другое место. В 
этом эпизоде раскрывается внутренняя свобода праведника, любо‑
мудрое расположение его души и свобода от мирских смятений3. 

Далее Священное Писание говорит нам о том, что племянник 
Авраама попадает в плен (Быт. 14:12) и тот его вызволяет (Быт. 
14:13‑16). Описывается встреча Авраама с Мелхиседеком, кото‑
рому Авраам отдает десятую часть захваченного имущества (Быт. 
14:18‑20). По мысли свт. Амвросия Медиоланского, этот эпизод 
показывает, что патриарх был скромен даже в победе. И его (Ав‑
раама) отказ от добычи (Быт. 14:23) говорит, что праведник был 
настроен, прежде всего, на небесное, а не на земное4.

Затем в тексте подробно описываются ночные видения Бога 
Аврааму (Быт. 15:1‑6), которые заканчиваются знаковыми словами: 
«Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» 
(Быт. 15:6). «Авраам верил «на пределе веры», «сверх всякой 
веры», потому что то, что происходило с ним, всякий раз требо‑
вало победы веры над видимостью, над обыденной логикой, над 
привычными представлениями»5. Его вера подтверждалась делами, 
во всех его поступках. Люди, которые «верят», но не исполняют 
заповеди Божии, называются «неосновательными людьми», вера 
таких людей «мертвая» (Иак. 2:15‑20). Но не такая была вера Ав‑
раама. Он показывает яркий пример живой и деятельной веры, 
которая составляла главный источник, из которого может возни‑
кать праведность. «Авраам слушался голоса Господня, соблюл Его 
1  Там же. С. 19‑20.
2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 356‑357.
3  Там же. С. 368‑369.
4  Амвросий Медиоланский, свт. Указ соч. С. 34‑35.
5  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 136.

повеления, уставы и законы» (Быт. 26:5). Святоотеческая мысль 
говорит, что христианам, которым обещаны неописуемые блага, 
следует научиться вере и рвению патриарха1.

Священное Писание сообщает нам далее о жертве, которую при‑
нес Авраам Богу (Быт. 15:9‑11), где «две не рассеченные птицы» по 
мысли блж. Августина означают тех, кто живет в духе2. Св. Кесарий 
Арелатский говорит, что горлица воплощает непорочность, голубь 
– скромность, а их крылья – двуединую заповедь любви к Богу и 
ближнему. Исполняя ее, «верные поднимаются ввысь»3. «Авраам 
остался, когда налетели хищные птицы, символизирующие злую, 
дьявольскую силу, которая хотела помешать заключению завета, 
но он отогнал их молитвой»4.

Один из эпизодов жизни Авраама, описанный в Священном 
Писании, а именно, рождение Измаила от служанки Агарь (Быт. 
16:1‑6), может подвергнуть сомнению праведность ветхозаветного 
праведника. Тот факт, что Агарь зачала от Авраама, христианскими 
комментаторами объясняется в контексте защиты праведности 
Авраама. Праведник может быть оправдан, во‑первых, исходя из 
того, что закон против прелюбодеяния (Исх. 20:14) еще не был дан.

Во‑вторых, патриарх выполнял всего лишь свой долг по отно‑
шению к обществу по напылению земли после потопа5.

В‑третьих, Авраам вел себя так, что ни его бесстрастие, ни его 
смирение нельзя было подвергнуть сомнению, т. к. святые имели 
отношения с женами не для погони для наслаждения, но ради 
рождения детей6. 

В‑четвертых, Авраам преследовал не личные, низменные 
интересы, а высшие, теократические цели (Мал. 2:15)7.

1  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 397; Амвросий Медиоланский, свт. 
Указ. соч. С. 41.

2  Августин, блж. О граде Божием. С. 145.
3  Кесарий Арелатский, свт. Указ соч. С. 43.
4  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 137.
5  Амвросий Медиоланский, свт. Указ. соч. С. 53.
6  Августин, блж. О граде Божием. С. 147.
7  Толковая Библия. Т. 1. С. 106.
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Еще одним аргументом в защиту действий Авраама, было то, 
что книга Бытие свидетельствует о том, что еврейские праотцы 
жили в общественной среде, в которой действовали нормы древ‑
него месопотамского законодательства1.

Далее Библия вновь подробно свидетельствует о повторном 
обетовании Аврааму и перемене его имени (Быт. 17:1‑8). Так, в 17‑й 
главе описывается детализация завета, о котором была речь в 15‑й 
главе книги Бытие. Это третий завет между Богом и человеком. 
Первый завет был с Адамом, второй – с Ноем, третий – с Авраамом. 
Третий завет соответствует третьему дню творения, когда были 
созданы «древа плодоносные» (Быт. 1:11). При этом праведник в 
Библии уподобляется плодоносному дереву: «Праведник цветет, 
как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные 
в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в ста‑
рости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен 
Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем» (Пс. 91:13‑16). Все 
эти слова относятся к Аврааму, так как он «цветет, возвышается» в 
Богопознании. Он живет для того, чтобы возвещать, что «Господь, 
твердыня моя, и нет неправды в Нем»2.

Неоднократно Священное Писание указывает на 90‑летний воз‑
раст Авраама. И это принципиальный момент в контексте нашего 
исследования. По словам свт. Иоанна Златоуста, это было сделано, 
прежде всего, для того, чтобы показать испытание терпения пра‑
ведника и великую его добродетель3. 

1  Например: по сохранившемуся параграфу 146 законов Хаммурапи бездетная 
жена имела право сама дать мужу в жены или наложницы женщину из числа 
своих рабынь (см. Волков И. М. Законы Вавилонского царя Хаммураби. М., 
1914. С. 36); Договоры из Нузи отражают подобную ситуацию: «Келимнину 
отдана замуж за Шенниму… Если Келим‑нинну не родит ребенка, она 
должна дать одну из женщин земли Лулу (т. е. рабыню) в жены Шенниме» 
(См.: Райт Дж. Э. Библейская археология. URL: http://enoth.narod.ru/Bible/
Wright_02 (дата обращения: 07.03.2017).

2  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 143.
3  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 426.

Бог повелевает Аврааму: «ходи предо Мною и будь непорочен» 
(Быт. 17:1)1. Мы уже говорили о том, что в святоотеческом насле‑
дии понятие «ходить пред Богом» означает быть полностью Ему 
покорным, жить так, как будто стоишь перед Ним. Непорочность 
описывает состояние человека, который стяжал дух мудрости2.

Изменение же имени «Аврам» на «Авраам» символизирует 
переход патриарха на новый уровень аскезы – с телесного уровня 
на духовный3.

Затем Библия повествует о завете обрезания (Быт. 17:9‑14). По 
мысли свт. Амвросия Медиоланского, данная заповедь указывает 
на необходимость сдерживать вожделение плоти и укрощать по 
невоздержанности и распущенности необузданные страсти. Этим 
Божиим повелением предписывается исторгнуть всякое зловоние 
нечистоты и избегать приманки вожделения4.

Авраам исполняет повеление Божие, обрезывает себя и весь 
мужской пол своего дома (Быт. 17:22‑27). Священное Писание, 
указывая на преклонный возраст праведника – 99 лет, когда он 
принял обрезание, претерпевая боль, свидетельствует о его послу‑
шании Богу5. Авраам также обрезал сына своего Измаила, когда 
тому было тринадцать лет. Этим самым сохранил его от излишних 
связей, а также для законного супружества6. 

О дальнейшей жизни Авраама в Священном Писании уже крат‑
ко сообщается, что «он поселяется между Кадесом и Суром и был 
на время в Гераре» (Быт. 20:1). Будучи в постоянном странствова‑

1  «"И будь непорочен" – употребленное в оригинале слово םיִמָת «тамим» 
означает «целостный», «полный, без ущерба», «чистый», «искренний». 
Иначе говоря, "будь настолько самим собой, чтобы все твои духовные 
возможности раскрылись; будь верен Богу и себе"» (Щедровицкий Д. В. 
Указ. соч. С. 144).

2  Амвросий Медиоланский, свт. Указ. соч. С. 65.
3  Ориген. Гомилии на Бытие. // Библейские комментарии отцов Церкви и 

других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. Тверь, 
2005. С. 66.

4  Амвросий Медиоланский, свт. Указ. соч. С. 70.
5  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 440.
6  Амвросий Медиоланский, свт. Указ. соч. С. 75.
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нии, Авраам не знал роскоши, его быт был прост и не изыскан, он 
устраивал свою жизнь как странник и пришелец в чужой стране1.

Однако в жизни Авраама были два эпизода, особенно убеди‑
тельно доказывающие глубочайшую веру праведника.

Первый – это изгнание Агари и Измаила (Быт. 21:9‑14). Авраам 
встал рано утром, дабы исполнить волю Божию. Ранним утром Ав‑
раам всегда молился: «И встал Авраам рано утром и пошел на ме‑
сто, где стоял пред лицом Господа» (Быт. 19:27). Исполнение воли 
Божией для праведника было драгоценно, он не задерживался ни 
на минуту в ее исполнении. На плечи Агари он (Авраам) положил 
только мех и хлеб. При этом Авраам был очень богат, неужели он не 
мог дать им малую часть от своего богатства? Своими действиями 
Авраам очередной раз показывает свое безраздельное упование на 
Бога, что Он (Бог) сохранит Агарь и Измаила.

Второй эпизод – это повеление Божие принести в жертву Исаака 
(Быт. 22:1‑8). Ничего более неожиданного и страшного Авраам 
не мог услышать. Он готов быть сделать все, что угодно для Бога, 
даже отдать собственную жизнь. Он оказался готов принести в 
жертву собственными руками единственного наследника, сына, 
которому была отдана вся отцовская любовь. 

Он оказался способен даже принести сына во всесожжение, 
как было принято у представителей ханаанской религии, против 
которой боролся сам праведник. Трудно не согласиться с иссле‑
дователем А. П. Лопухиным, который, комментируя это место, 
отмечает: «Тяжелую ночь провел патриарх Авраам, получивши 
откровение о жертвоприношении своего единственного, возлю‑
бленного сына! Но сила веры и послушание Богу восторжествовали 
над всеми прочими чувствами Авраама: его, как объясняет апостол 
Павел, озарила мысль, что Бог, чудесно даровавший Исааку жизнь 
от престарелых родителей, "силен и из мертвых его воздвигнуть" 
(Рим. 4:17; Евр. 11:19)»2.

1  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 500.
2  Толковая Библия. Т. 1. С. 137.

Показательно, что более Библия не описывает никаких вну‑
тренних переживаний Авраама, только описаны его последующие 
действия. Авраам опять «встал рано утром», для того чтобы неза‑
медлительно исполнить повеление Божие. «Оседлал осла своего». 
Следовательно, Авраам есть образ духовного человека, победив‑
шего плотское, а животное – образ телесного естества человече‑
ского. Этим действием Авраам покорил свою душевно‑телесную 
природу, которая пытается воспротивиться воли Божией. Человек, 
«оседлавший осла», «есть символ духа, победившего плоть, не 
дающий действовать против воли Божией»1.

Напомним, что на указанном месте Авраам устроил жертвенник, 
связал Исаака, положил поверх дров2. Это образ жизни духовного 
человека, чистая, разумная, истинная жертва Богу. Это уточнение 
крайне важно, поскольку затем Священное Писание говорит о 
повторном благословении Авраама (Быт. 22:15‑19). Праведник 
получил благословение благодаря своей вере и терпению3.

Священное Писание также сообщает нам о смерти Сарры, по 
которой Авраам рыдал (Быт. 23:1‑2). Свт. Мартин Брагский видит 
в этом библейском эпизоде плач о грехах как лучший способ до‑
1  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 197.
2  «Жертвоприношение Авраама называется по‑древнееврейски הרקע «акеда» – 

«связывание», потому что Исаак был только связан, но не принесен в жертву 
в буквальном смысле. И это название указывает, что полная внутренняя 
готовность человека исполнить волю Творца создает между ним и Богом 
постоянную связь. Буква ע «айин», первая в слове «акеда», намекает на 
глагол רוצ «ур» – «бодрствовать»: первая ступень абсолютной покорности 
Богу – духовное бодрствование (Песн. 5:2). Вторая буква, ק «коф», намекает 
на глагол שרק «кадаш» – «святить», «отделять»: вторая ступень – освящение 
себя, отделение от всего нечистого (Ис. 52:11). Третья буква, ר «далет», 
намекает на глагол קכר «давак» – «прилепляться», потому что третья 
ступень связи со Всевышним – это «прилепление» к Нему, соединение духа 
человеческого с Духом Божьим (Втоp. 13:4; 1Кор. 6:11). И последняя буква, 
 год» – «великолепное сияние», «отражение» רוה гей», указывает на слово» ה
света», ибо человек, соединившись с Богом, восстановив в себе тот образ, 
по которому создан, сияет отраженным светом величия Божьего, становится 
как бы зеркалом божественных действий» (Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 
199‑200).

3  Тертуллиан Избранные сочинения. О терпении. М., 1994. С. 325.
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стижения добродетели1. Далее говорится, что Авраам приобрел 
собственность (Быт. 23:4), а свт. Иоанн Златоуст напоминает – это 
первое материальное приобретение праведника помышлявшего, 
прежде всего, о духовных дарах2. В расплате за поле серебром 
(Быт. 23:13) тот же свт. Иоанн Златоуст усматривает стремление к 
такому же нестяжанию, которое было у Авраама3.

Далее Священное Писание говорит нам о посольстве слуги 
Елиезера за женой для Исаака (Быт. 24:1‑9). По мысли свт. Ио‑
анн Златоуста, отправляя слугу на поиски жены для своего сына, 
праведник, прежде всего, заботится о сохранении добродетелей, 
которые сохранялись в его семействе. Он также уверен, что во всем 
этом есть прямая воля Божия4.

Библия также обращает внимание читателей и богословов на 
еще один неоднозначный для толкований эпизод – это брак с Хет‑
турой и рождение от нее детей (Быт. 25:1‑6). Блж. Августин, ком‑
ментируя данный отрывок текста, писал: «Мы ни в коем случае 
не должны предполагать здесь невоздержания, тем более в таком 
возрасте и при такой святости веры»5. Этот брак, по мнению Ори‑
гена, можно расценивать как продолжение союза с мудростью или 
как «благоуханный» союз с одной из добродетелей6. По мнению 
прп. Ефрема Сирина, дети Хеттуры несли миру весть о Едином 
Боге, а патриарх заключил союз с этой женщиной еще до появления 
новозаветного закона о девстве и целомудрии7.

Наконец, Священное Писание говорит о смерти Авраама (Быт. 
25:7‑11). Старость праведника называется «доброй», так как в 
своей праведной жизни Авраам исполнил все, к чему его призывал 

1  Мартин Брагский, свт. Речения египетских отцов. // Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. 
Книга Бытие 12‑50. Тверь, 2005. С. 146.

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 526‑527.
3  Там же. С. 526‑528.
4  Там же. С. 529‑531.
5  Августин, блж. О граде Божием. С. 159.
6  Ориген. Указ. соч. С. 171.
7  Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 295‑296.

Господь, никогда не медля и не колеблясь, исполнял повеления 
Божии. 

Обобщая сказанное в библейском тексте, в святоотеческих и со‑
временных богословских комментариях об Аврааме можно утвер‑
ждать, что в конце своего жизненного пути праведник ни о чем 
не жалел, так как его жизнь была действительно «насыщенной». 
Не только его жизнь, но и кончина несет благословение. Исаак и 
Измаил примирились и вместе погребли отца. Очень важны слова 
8‑го стиха «…и приложился к народу своему». Эти слова могут 
означать только то, что душа Авраама соединилась с душами свя‑
тых его предков.

На пятом этапе нашей работы мы предлагаем подробно оста‑
новиться на изучении текстов о ветхозаветном праведнике Иако‑
ве1, сыне Исаака и Ревекки. Одно из преданий говорит, что еще в 
утробе матери, которая проходила мимо домов святых людей или 
жертвенников, посвященных Единому Богу и построенных Ав‑
раамом, Иаков приходил в движение2. Само неплодство Ревекки, 
которое имеет параллели в Ветхом и Новом Завете, предзнаменует 
рождение святого3. По мысли свт. Кесария Арелатского, борьба 
двух братьев в утробе матери (Быт. 25:22), – это образ борьбы греха 
(Исав) и добродетели (Иаков)4. Такого же мнения придерживался 
Ориген5 и блж. Августин6. 

Рассуждая об общих характеристиках аскетического подвига 
ветхозаветных патриархов, мы считаем важным вспомнить об 

1  «Имя «Иаков», כקעי «Йааков», происходит от глагола בקע «акав», что 
значит «запинать», в смысле «преодолевать», «одерживать победу», а 
так же «оставлять след» и «следовать»; это тот, кому суждено бороться и 
победить, а также – «оставить след», т. е. стать образцом, или прообразом» 
(Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 216).

2  Там же.
3  Ориген. Указ. соч. С. 178.; Беда Достопочтенный, св. Указ соч. С. 178.
4  Кесарий Арелатский, свт. Указ соч. С. 180, 182‑183, 184‑185.
5  Ориген. Указ. соч. С. 182.
6  Августин, блж. Проповеди. // Библейские комментарии отцов Церкви и 

других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. Тверь, 
2005. С. 186.



66 67

указании на эпизод, в котором Иаков держался за пяту Исава при 
рождении. Действительно, этот фрагмент текста имеет глубокий 
богословский смысл. Там, где кончается плотское, низменное, 
непосредственно примыкающее к праху (Исав), там начинается 
духовное (Иаков). Подтверждения нашим рассуждениям можно 
найти в третьей книге Ездры, где содержится комментарий к дан‑
ному библейскому эпизоду: «…рука Иакова держала от начала пяту 
Исава. Конец сего века – Исав, а начало следующего – Иаков. Рука 
человека – начало его, а конец – пята его» (3Ездр. 6:8‑10). Эта тема 
настолько значима, что далее она развивается в послании ап. Павла 
к римлянам: «и не все дети Авраама, которые от семени его, но 
сказано: «в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети 
суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя… И не 
одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время 
двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не ро‑
дились и не сделали ничего доброго или худого, – дабы изволение 
Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего, 
– сказано было ей: «больший будет в порабощении у меньшего», 
как и написано: "Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел"» (Рим. 
9:7‑8,10‑13). По мысли прп. Исидора Пелусиота, рука Иакова, дер‑
жащая за пяту Исава, символизирует будущую борьбу праведника 
со страстями1.

Далее Библия сообщает, что после рождения двух братьев Иаков 
был человеком кротким2 и жил в шатрах (Быт. 25:27). Обитание в 
шатрах символически означает, что Иаков подолгу жил в шатрах 
Авраама и Исаака, где учился следовать воле Божией. Иаков – 
человек духовный, которому были характерны кротость и незло‑
бивость. Жизнь в шатрах – это образ жизни духовного человека, 
который желает уединения с Богом, желает заключиться в своем 
внутреннем храме (ср. 1Кор. 3:16)3.
1  Исидор Пелусиот, свт. Творения. Т 34. Ч. 1. Кн. 1. М., 1859. С. 123.
2  «Древнееврейское слово םת «там», переведенное здесь как «кроткий», 

имеет также значения «целостный», «непорочный», "невинный"» 
(Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 217).

3  Там же. С. 217‑219.

В данном контексте необходимо остановиться на комментариях 
того отрывка из Священного Писания, где повествователь сообщает 
о продаже Исавом своего первородства (Быт. 25:29‑34). Первое, на 
что необходимо обратить внимание, – это на разный образ жизни 
двух братьев. Исав пришел «усталый». «Его образ жизни ведет к 
изнеможению и внутреннему опустошению, в отличие от Иакова, 
который всегда бодр (ср. Ис. 40:31)»1. Второе – это мотивы, по 
которым Иаков хочет получить первородство. Ведь он знает нрав 
Исава, он предугадывает, что впоследствии ему придется скрывать‑
ся от гнева брата, придется стать странником и скитальцем. Иаков, 
воспитанный в «шатрах» своих святых предков, знал о величайших 
обетованиях и считал, что Исав их недостоин. Поэтому он согласен 
переносить любые лишения – нужду, скитания, странничество: 
только для того, чтобы получить живое общение с Богом. И на 
данном этапе нашей работы мы вновь предлагаем обратиться к 
авторитетному мнению профессора А. П. Лопухина: «В истории 
Исава и Иакова мы получаем новый пример того, как совершилось 
постепенное выделение и как бы очищение богоизбранного семени, 
в духовном родстве с которым состояли лишь герои веры, то есть 
люди, прославившие себя горячей верой в обетование и высоким 
религиозным одушевлением»2.

Подтверждение этих рассуждений мы вновь встречаем в тексте 
Библии, где описана передача благословения от Исаака Иакову 
(Быт. 27:1‑29). 

В данном эпизоде текста мы находим несколько принципиально 
новых характеристик в толковании аскетических моментов. 

Во‑первых, обращает на себя внимание ответ Иакова на хи‑
трость Реввеки: «Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат 
мой, человек косматый, а я человек гладкий» (Быт. 27:11). Сщмч. 

1  Там же. С. 220.
2  Толковая Библия. Т. 1. С. 152.
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Ипполит Римский говорит, что этими словами показывается благо‑
честие праведника, которое заключалось в страхе обмануть отца1.

Далее подробно показан образ Иакова, облаченного в козьи шку‑
ры и одежду Исава (Быт. 27:15‑18). Свт. Амвросий Медиоланский, 
комментируя это место в тексте, пишет: «Иаков получил одежду 
своего брата, потому что превосходил его свойственной старости 
мудростью; младший брат снял одежду со старшего, потому что 
блистал достоинством веры»2. Одетый в одежду брата, Иаков сим‑
волизирует собой нашего внутреннего человека, человека духов‑
ного. Внутренний человек должен действовать, облекшись в тело, 
потому что каким мы будем здесь, в нашем теле, зависит награда, 
ожидающая нас на суде Божием3.

И еще одна принципиальная характеристика ветхозаветной 
аскезы. В назидательном плане данный эпизод учит тому, что 
благодать приходит на помощь не ленивому, а тому, кто уже стре‑
мится жить добродетельно4. И вот Исаак спрашивает: «Кто ты?». И 
получает ответ: «Я – Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал 
мне; встань, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа 
твоя» (Быт. 27:19). 

Именно поэтому заслуживают дополнительного внимания бо‑
гословов противоречивые комментарии данного эпизода. С одной 
стороны, профессор А. П. Лопухин пишет: «Выдавая себя за Исава, 
Иаков допускает обман, греховность которого отягчается еще по‑
следующим призыванием им имени Божия (ст. 20). Неизбежным, 
по праведному суду Божию, последствием обмана Иакова были 
тяжкие испытания последующей жизни Иакова»5.

С другой стороны, в своем подробном толковании Д. В. Ще‑
дровицкий оправдывает поступок праведника: «…с точки зрения 

1  Ипполит Римский, сщмч. О благословениях Исаака и Иакова // Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. 
Книга Бытие 12‑50. Тверь, 2005. С. 211.

2  Амвросий Медиоланский, свт. Указ соч. С. 212.
3  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 223‑224.
4  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 566‑569.
5  Толковая Библия. Т. 1. С. 159.

духовной он поступил вполне обоснованно. Кроме того, право‑
мочный преемник имеет право говорить от имени того, чьи права 
он унаследовал. Иаков назвал себя первенцем, ибо первородство 
ему уже принадлежало юридически, согласно договору с Исавом 
(Быт. 25:30‑34)»1.

Затем Священное Писание обращает внимание: «Исаак, отец 
его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и 
поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил 
его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое 
благословил Господь» (Быт. 27:26‑28). И далее: «По преданию, 
когда Иаков приблизился к Исааку, тот почувствовал благоухание 
райского сада и поэтому сказал: «Вот запах от сына моего, как за‑
пах от поля, которое благословил Господь». Когда же приблизился 
Исав, отец почувствовал адский смрад и «вострепетал». «Дуно‑
вения» как рая, так и преисподней возвещают участь духовных 
потомков двух братьев антагонистов»2. По мысли свт. Амвросия 
Медиоланского, в аллегорическом смысле «Иаков благоухал запа‑
хом добродетелей»3.

В благословении Исаака «да даст тебе Бог от росы небесной и 
от тука земли, и множество хлеба и вина» (Быт. 27:29) заключен 
глубокий духовный смысл. У Иакова, как человека духовного, на 
первом месте духовное – «роса небесная». По мысли свт. Кирилла 
Александрийского, выражение «роса, тук, хлеб и вино» представ‑
ляют собой духовные качества. Хлеб – это умственная сила, вино 
– это благоразумие4. Хитрость Иакова, по словам блж. Августина, 
была не буквальной, а образной, духовной.

Парадокс, но вот на фоне рассуждений о благоразумии Иакова 
Библия повествует о его бегстве в Харран (Быт. 28:10‑17). Однако 
из подробного анализа становится понятно, что в данном эпизоде 
1  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 224.
2  Там же. С. 225.
3  Амвросий Медиоланский, свт. Указ соч. С. 216‑217.
4  Кирилл Александрийский, свт. Искусные толкования на Пятикнижие // 

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I‑VIII веков. 
Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. Тверь, 2005. С. 217‑218.
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самое главное место текста – это видение Иаковом лестницы, воз‑
вышающейся от земли к небу. Святоотеческая мысль подтверждает, 
что сюжет с видением Иаковом небесной лестницы – это символ 
духовного восхождения к Богу посредством стяжания добродетелей 
и совершенствования, которыми обладал сам праведник1.

Подведем некоторые предварительные итоги. Иаков увидел 
связь неба и земли. Он увидел, что духовное восхождение человека 
начинается уже на земле и завершается на небе. 

И важное аскетическое условие тому – способность человека к 
добродетельному служению Богу, готовность к духовному подви‑
гу. Так, мы читаем о том, как Иаков знакомится с Рахиль и готов 
служить за нее ее отцу Лавану семь лет (Быт. 29:1‑30). По словам 
свт. Иоанна Златоуста, готовностью служить за Рахиль Иаков де‑
монстрирует добродетели: благодарность, кротость, отсутствие 
желания наживы и великую любовь2. 

Что касается часто дискуссионного вопроса о многоженстве, 
то комментируя его, свт. Иоанн Златоуст писал, что не должно 
смущаться и судить тогдашние обычаи, которые были необходимы 
для распространения человеческого рода. И с другой стороны, 
двоеженство уже более неприемлемо станет после пришествия 
Христа3. Но вернемся к ветхозаветному тексту.

Духовный путь праотца Иакова имплицитно заключен в именах 
жен, их служанок и родившихся от них детей4. Именно поэтому в 
тексте отмечается кроткий нрав Иакова. По словам свт. Иоанн Зла‑
тоуста, он проявляется в том, что Иаков просит Лавана отпустить 
его с семьей (Быт. 30:25‑27)5. По повелению Божию праведник 

1  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 581; Хроматий Аквилейский, свт. 
Проповеди // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 
I‑VIII веков. Ветхий Завет. Т. II. Книга Бытие 12‑50. Тверь, 2005. С. 232; 
Максим Исповедник, прп. Вопросы и затруднения. URL: http://bible.optina.ru/
old:gen:28:12 (дата обращения: 15.03.2017).

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 589‑590.
3  Там же. С. 599.
4  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 234‑236.
5  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 607.

отделяет свои стада, точно так же живущие во Христе отделяют 
себя от всех тех, кто живет в мире1. 

Бегство Иакова с женами и детьми от Лавана в символическом 
смысле означает призыв Бога ко всем верующим выйти из мира и 
исполнять угодное Богу2.

В очередной раз Бог избавляет своего праведника от великой 
опасности (см. Быт. 31:22‑55). Иаков оказывается свободным че‑
ловеком, хозяином целого семейства и владельцем обширных стад. 
Нередко в Священном Писании материальное богатство обозначает 
богатство духовное, которым обладал Иаков.

После заключения союза с Лаваном Иаков «пошел путем сво‑
им» (Быт. 32:1). Эти слова имеют особый смысл. Библия часто 
говорит о пути человека. В псалмах есть такие слова: «и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:24). 
Путь человека может быть опасен, даже если он об этом ничего 
не подозревает: «Уклоняют они направление путей своих, заходят 
в пустыню и теряются» (Иов. 6:18). Человеку достаточно укло‑
ниться от истинного пути, и он оказывается там, где нет Бога, и 
человек погибает духовно. Поэтому Священное Писание советует 
внимательно наблюдать за своим путем: «Кто наблюдает за путем 
своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс. 49:23). И в Библии, и 
в святоотеческих комментариях «свой путь» – это путь Божий. 
Это путь единения с Господом и исполнение Его воли. Для того 
чтобы пойти этим путем, человеку необходимо пережить духовное 
преображение, найти себя. Именно этот путь нашел Иаков и всю 
жизнь шел по нему. Это и есть – путь духовного подвига, аскезы.

Так, намереваясь примириться с братом, Иаков посылает обиль‑
ные подарки, а сам, как говорит нам Библия, «ночевал в стане» 
(Быт. 32:21). Это образ тишины и твердого покоя, которым обла‑
дает праведник3. Переведя свою семью вброд через Иавок, Иаков 
остается один (Быт. 32:22‑24). Свт. Игнатий (Брянчанинов) говорит, 

1  Кирилл Александрийский, свт Искусные толкования на Пятикнижие. С. 254.
2  Там же. С. 258.
3  Амвросий Медиоланский, свт. Указ соч. С. 269.
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что «сделав такое распоряжение, праведник спешит в обычное 
пристанище праведников, спешит встать перед Богом в благого‑
вейной молитве»1. 

Но путь аскезы – это всегда путь непрерывных испытаний и 
борьбы праведника. Именно поэтому далее в библейском тексте 
описывается необычайное событие в жизни Иакова – его борьба 
с Ангелом и наречение его (Иакова) новым именем «Израиль» 
(Быт. 32:24‑32). Это была не столько борьба физическая, сколько 
внутренняя духовная борьба Иакова, в которой он победил. 

Иаков – человек духовный, мирный, «живущий в шатрах», 
внимающий слову Божию и беспрекословно исполняющий Его 
волю. Еще важнее, что это борьба праведника показана, как пе‑
рекрывающая внутренние источники, из которых исходят злые 
намерения. Прежде всего, таким источником является гордость, 
из которой рождаются все остальные страсти, в том числе и страх, 
который присутствует в душе Иакова и который чудесным образом 
рассеивается2. 

Как награду Иаков получает новое имя – Израиль. Одно из 
значений этого имени – «праведник Божий» (от евр. רשי «йашар» 
– «прямой», «праведник»)3. Есть еще одно значение этого слова 
– символ внутреннего человека, в жизни которого путь Божий 
становится собственным путем4.
1  Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 2. М., 1993. С. 14.
2  Амвросий Медиоланский, свт. Указ. соч. С. 273.
3  Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 246.
4  «Если имя לארשי «Йисраэль», разделить на несколько частей: «йеш сар/

шар роэ Эль», т. е. «сущность властвующая, поющая, видящая Бога», то 
мы узрим те ступени духовного роста, которые последовательно должен 
пройти наш внутренний человек, чтобы достичь состояния, о котором Иисус 
Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). 
Действительно, «видение», «лицезрение» Бога – это четвертая, последняя из 
духовных ступеней, объединенных в имени «Израиль». Первая же ступень 
– осознание себя бессмертной духовной сущностью – «йеш». Вторая – 
состояние «сар»: подчинение этой духовной сущностью всех низших сил 
человеческого существа. Третья – состояние «шар»: достижение постоянной 
хвалы, «воспевания» Бога. И только четвертая – состояние «роэ Эль»: 
непосредственное "Боговидение"» (Щедровицкий Д. В. Указ. соч. С. 249).

Патриарх Иаков сам говорил, что он видел Бога лицом к лицу и 
не умер (Быт. 32:30). Ясно, что никто Бога видеть не может. Однако 
в Евангелии мы читаем: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8). Иаков относился к тем праведникам, которым 
являлся Бог, например, Моисей (Исх. 24:10), пророк Исаия (Ис. 
6:1) и т. д. Когда в Священном Писании говорится, что человек 
не может видеть Бога, иначе умрет (Исх. 33:20), имеется в виду 
человек плотский, грешный, душевный. Божественное Откровение 
описывает различное воздействие явления Божия на нечестивых и 
праведных, на плотских и духовных: «Ибо вот придет день, пыла‑
ющий, как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво 
будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь 
воинств, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, 
благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и ис‑
целение в лучах его» (Мал. 4:1‑2). «И взошло солнце» (Быт. 32:31), 
все живущие нечестиво сгорают от Него, а духовные люди, как 
Иаков, получают благословение в Его лучах.

Духовному человеку, каким был Иаков, есть чем одарить плот‑
ского человека (Исава), поэтому во время встречи с Исавом Иаков 
говорит: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар 
мой от руки моей» (Быт. 33:10). 

Безусловно, каждая история, рассказанная в Священном Писа‑
нии, имеет назидательный смысл. История бесчестия Дины (Быт. 
34:1‑31) тому яркое подтверждение. Она учит христианина блюсти 
душу в чистоте, в то время как поспешная месть сыновей Иакова 
учит добродетели терпения1.

Именно поэтому на шестом этапе нашего исследования мы 
сочли необходимым обратиться к изучению святоотеческих и 
современных богословских толкований еще одного назидатель‑
ного отрывка ветхозаветного текста. Речь идет о повествовании 
Священного Писания, где рассказывается о жизни следующего 

1  Кирилл Александрийский, свт. Искусные толкования на Пятикнижие. 
С. 282‑283.
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праведника – Иосифа1 (Быт. 37‑50). В контексте полученных ре‑
зультатов анализа библейских описаний жизни Иосифа, мы также 
укажем на назидательное значение добродетельных поступков его 
отца‑Иакова.

Но сначала резюмируем уже сказанное об Иакове. Рассмотрен‑
ный нами цикл историй об Иосифе с яркими и драматическими 
сценами был неоднократно прокомментирован в патристический 
период. Содержащийся в этих историях богословский материал 
был удобен для составления текстов наставлений. Даже небольшие 
подробности, такие, как возраст Иосифа, традиционно давали поч‑
ву для рассуждений о добродетели, в частности, о том, что юный 
возраст не является помехой для аскетического образа жизни2. Еще 
свт. Кирилл Александрийский, рассуждая об Иосифе, писал: «Итак, 

1  «Имя «Иосиф» состоит из четырех букв: ףסוי «Йосеф». Само написание 
этого имени символически указывает на путь в нашем мире праведного, 
высокого духа. Начертание и очередность этих четырех букв говорят о 
многом. Первая буква, י «йод», расположенная наверху и «не достигающая 
земли», означает пребывание праведного духа в высшем мире. Он еще 
в небесах, и еще только намечено его нисхождение. В каком‑то смысле 
праведный дух отчасти остается на небе и во время своей земной жизни. Но 
чтобы участвовать в исправлении человечества, в спасении мира, праведный 
дух должен «достигнуть земли» и воплотиться в теле, на что указывает 
вторая буква – ו «вав» представляющая собой как бы «продолженную вниз» 
букву «йод»: праведник родился на земле, но в то же время его духовный ум 
остается пребывающим в небесах, и поэтому своей жизнью он соединяет 
небо и землю. На завершение всемирной миссии праведника указывает 
третья буква – ס «самех», круглая и с верхней перекладиной, обращенной 
левым концом вверх. В этом знаке наглядно отображены нисхождение Света 
и его кругооборот: Свет касается земли, просвещает ее и возвращается в 
горний мир. И, наконец, четвертая буква – ף «фей софит», которая своей 
формой намекает на главное призвание праведника. Вертикальная часть 
буквы опускается ниже строки: праведник не только достигает земли 
и обращает ее к небу. Таким образом, он объединяет все три мира под 
главенством небес. А перекладина буквы «фей софит», напоминающая 
ступеньку, намекает на ту лестницу, которую строит праведник в помощь 
другим душам, для их восхождения ввысь. Итак, четыре буквы имени 
«Иосиф» указывают на путь праведного духа» (Щедровицкий Д. В. Указ. 
соч. С. 258‑259).

2  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 651.

младший из всех других Иосиф (он был семнадцати лет). От труда 
пастушеского не уклонялся, но вместе с другими братьями прила‑
гал старание к тем же занятиям. Не праздность, столь приятную 
для юношеского возраста и всегда как бы любезную предпочитая, 
не избегая преждевременной заботы житейской и не любя более 
всего распущенность, как находящийся еще в числе юношей, но 
как старец, находясь уже в успокоении помыслов, обладая умом, 
крепко утвержденным, пользуясь старческим разумом и проявляя 
красоту будущей светлости»1.

Библейский повествователь постоянно акцентирует тот факт, 
что Израиль (Иаков) любил Иосифа более всех сыновей своих, 
потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную 
одежду, а братья Иосифа стали его ненавидеть (Быт. 37:34). Иаков в 
течение 17 лет воспитывал Иосифа, и в этот период, по словам свт. 
Игнатия (Брянчанинова), «в душу его падало слово благочестия, 
как падает семя на тучную землю, и скоро принесло плод: засияла в 
душе Иосифа святая чистота. В чистоте сердца начинает отражать‑
ся Бог, как в зеркале тихих, прозрачных вод отражается солнце»2.

Разноцветная одежда означает «разноцветие добродетелей»3, 
которыми обладал Иосиф.

Как и в ситуации с Иаковом, обращает на себя внимание и тот 
факт, что с момента проявления зависти со стороны братьев начи‑
наются испытания Иосифа. В ходе этих перипетий он по‑прежнему 
выступает примером благочестивого и добродетельного человека, 
подвергающегося разнообразным странным бедствиям. На фоне 
этих испытаний праведник сохраняет верность в благочестии и 
добродетели4.

Верность Богу, как аскетическая характеристика всех ветхоза‑
ветных патриархов, наглядно представлена в тексте Священного 
1  Кирилл Александрийский, свт. О Иосифе. http://bible.optina.ru/old:gen:37:02 

(дата обращения 26.03.2017).
2  Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ. соч. С. 15.
3  Максим Исповедник, прп. Указ. соч. URL: http://bible.optina.ru/old:gen:37:03 

(дата обращения: 15.03.2017).
4  Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ. соч. С. 15.
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Писания, в котором повествуется и о пророческих снах Иосифа 
(Быт. 37:5‑11). Аскетическая реакция Иакова закономерно пред‑
ставлена в следующем отрывке: «и побранил его отец и сказал 
ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, 
и твои братья придем поклониться тебе до земли?» (Быт. 37:10). 
Свт. Игнатий (Брянчанинов), комментируя это место, указывает 
на духовный опыт Иакова, который помогает предостеречь юную 
душу Иосифа от высокоумия и прелести, а также погасить зависть 
и ненависть братьев1. Подобное толкование мы встречаем и в тру‑
дах свт. Кирилла Александрийского2.

Развивая логику рассуждений о чистоте души как важнейшей 
характеристике аскезы ветхозаветных патриархов, трудно не раз‑
делить следующее мнение свт. Игнатия (Брянчанинова). Посылая 
Иосифа к братьям, которые пасли скот (Быт. 37:12‑17), Иаков не 
мог себе представить того ужасного преступления, на которое 
оказались готовы его сыновья, поскольку «свойственно святыне не 
мыслить зла о ближних; ей свойственно самых явных, открытых 
злодеев считать менее злыми, нежели каковы они на самом деле»3. 

Напомним, что результаты нашего анализа библейских приме‑
ров Авраама и Иакова позволили нам выделить следующие важ‑
нейшие аскетические характеристики ветхозаветных праведников: 
терпение, смирение, стойкость в вере, верность воле Божией и 
надежда на Eго помощь для укрепления в период бед и испытаний. 
Приведем яркий пример справедливости данных характеристик 
и в отношении Иосифа. Так, по словам свт. Игнатия (Брянчани‑
нова) в эпизоде продажи Иосифа в рабство (Быт. 37:12‑28), есть 
образ твердой души в перенесении скорбей4. Свт. Иоанн Златоуст 
усматривает в этом эпизоде силу добродетели терпения, которая 
соединяется с Божией помощью5.
1  Там же. С. 16‑17.
2  Кирилл Александрийский, свт. О Иосифе. http://bible.optina.ru/old:gen:37:02 

(дата обращения 26.03.2017).
3  Игнатий (Брянчанинов) свт. Указ. соч. С. 16‑17.
4  Там же. С. 19.
5  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 660.

Во время рабства (Быт. 39:1‑6) Господь не оставляет Иосифа, 
дабы его вера окрепла и он смог преодолеть искушения. Благодать 
Божия помогает Иосифу, поскольку он не сомневается в Боге и 
стремится к торжеству добродетели. Когда Бог имеет дело с пра‑
ведником, Он не убирает от него искушений, но посылает помощь 
для их преодоления1.

Даже находясь в тюрьме, Иосиф остался примером добродете‑
ли – поддерживая других и не ища оправдания за чужой счет, он 
терпеливо дожидался назначенного Богом часа2. Хотя есть один 
эпизод, который может бросить тень на праведника. Это просьба 
Иосифа к виночерпию о том, чтобы тот, когда освободится и опять 
будет служить фараону, вспомнил о нем (Быт. 40:14). Кажущаяся 
вина в том, что Иосиф обращается не к Богу, а к человеку, за что Бог 
посылает наказание. Крайне важно подчеркнуть, что данная точка 
зрения нашла отражение как в старинном русском духовном сти‑
хотворении «Осип Прекрасный»3, так и в Талмуде4. Но подлинный 
высокий прагматизм и необходимость истории Иосифа, бесспорно, 
лучше понимали свт. Иоанн Златоуст5 и свт. Игнатий (Брянчанинов)6.
1  Там же. С. 665‑667.
2  Там же. С. 672.
3  «Взмолился ему Осип Прекрасный: «Ай же ты мой брат виночерпец! Когда 

ты будешь при старом при месте, Когда будешь при старой при степени, Не 
забудь меня, бедного, в темницы!» За тыя за самыя за речи, Сидеть бы тут 
Осипу три дни, За то он будет сидеть три года» (Щедровицкий Д. В. Указ. 
соч. С. 262).

4  Толковая Библия. Т. 1. С. 224.
5  «Иосифу нужно было (2 года) ожидать благоприятного времени, чтобы 

выйти из темницы со славой. Если бы виночерпий, вспомнив о нем прежде 
сновидений фараона, своим ходатайством освободил его из темницы, то его 
добродетель для многих, быть может, осталась бы неизвестной. А теперь 
благопромыслительный и премудрый Господь, как искусный художник, 
зная, сколько времени золото должно оставаться в огне и когда его нужно 
вынимать оттуда, попускает виночерпию забыть об Иосифе в продолжение 
двух лет, для того, чтобы настало время и для сновидения фараона, и по 
требованию самой нужды праведник сделался известным по всему царству 
фараона» (Цит по: Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 675).

6  «Еще нужно было праведнику томление в темнице! Еще нужны ему 
были уединение и мрак тюрьмы, чтобы душа его глубже погрузилась в 
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Далее Священное Писание вновь возвращает нас к теме снов, 
уже детально повествуя о сне фараона и истолковании его Иоси‑
фом (Быт. 41:1‑36). Обращает внимание на себя и речь праведника. 
Первое его слово фараону пронизано мудростью и благочестием1, 
а окончательный совет одновременно скромен и исполнен уверен‑
ности в данных ему Богом силах2. 

Как и в случаях с Авраамом и Иаковом, библейский текст неслу‑
чайно подчеркивает тридцатилетний возраст Иосифа (Быт. 41:46), 
что наводит нас на размышления о роли молодости в совершении 
духовного подвига праведником. Действительно, ни глубокая ста‑
рость, ни молодость не являются помехой для добродетельной 
жизни. Праведники всегда переносили скорби с надеждой. Вера 
и праведность заключаются именно в уверенности в пришествии 
обещанных невидимых благ3. Постоянно вспоминая об этом, Ио‑
сиф собирал хлеб для того (Быт. 41:55), чтобы в голодные годы не 
оставить без пропитания сирот, вдов и нуждающихся4.

Заключение (Conclusion). Подробно проанализировав про‑
цессы становления богословских представлений об аскетике на 
примерах ветхозаветных патриархов (Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, 
Иакова и Иосифа), была достигнута ранее поставленная цель. Так, 
опираясь на святоотеческие и современные богословские толкова‑
ния этих библейских эпизодов, мы доказали наш первоначальный 
тезис о сущности содержания аскетического подвига праведников 
эпохи патриархов. 

Предлагаемое толкование с его научной новизной значимы для 
развития современного искусства проповеди, расширения опыта 
катехизации, но главное – для развития экзегетики, герменевтики и 
источниковедения.. На богатом источниковом материале мы стре‑
мились доказать, что определение праведниками пути собственного 

молитву, ею еще более приблизилась к Богу, еще светлее озарилась разумом 
духовным» (Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ соч. С. 24).

1  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 676.
2  Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 312.
3  Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. Т. 4. С. 478‑479.
4  Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 313‑314.

благочестия как постоянного упражнения‑аскезы было обусловлено 
переживанием постоянного присутствия Создателя в своей жизни.

Ветхозаветная аскеза – это путь, жизнь людей, бесконечно пре‑
данных людей, которые не могут ни в помыслах, ни в поступках 
допустить малейшего оскорбления Бога. Каждая мысль, каждое 
слово таких людей сопровождалось благоговейным трепетом перед 
величием Владыки и Творца. Все рассмотренные нами примеры 
поступков ветхозаветных патриархов свидетельствуют о том, что 
праведники боялись нарушить волю Бога, бесконечно уповая на 
Его помощь во времена лихих испытаний. 

Ключевые слова: патриархи; завет; заповеди Божии; смирение; 
аскеза; подвиг; подвижничество; христианин; идеал; праведник; 
благословение; вера; терпение; добродетель; преступление.
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Аспекты теодицеи применительно 
к книге Иисуса Навина

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из ключе‑
вых нравственных вопросов библеистики – почему спасительный 
Промысл благого Бога обнаруживает себя сквозь жестокость мира. 
Автор уделяет серьезное внимание изучению бытового и духовного 
смыслов Священного Писания по вопросам выбора богоизбранным 
народом средств для духовного воспитания и охраны своего пути 
веры от язычества. Через этот путь позднее будет произведено 
изменение всего мира и поведения человека. Материалы статьи 
адресованы студентам богословских учебных заведений, теологам, 
катехизаторам, а также всем изучающим Священное Писание.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Церковь с первых веков своего су‑

ществования столкнулась с необходимостью осмысления статуса 
Писания Ветхого Завета в контексте новозаветного Откровения. 
Очевидное различие двух подходов, двух образов отношения че‑
ловека и Бога порождало (и продолжает порождать) множество 
вопросов и недоумений и в наши дни. Каковы истоки этих нрав‑
ственно‑богословских дискуссий? Данное исследование посвящено 
поиску ответа на этот проблемный вопрос, который во многом 
порожден следующим противоречием.

С одной стороны, Церковь решительно отвергла попытки про‑
тивопоставить два Завета как имеющие диаметрально противопо‑

ложные источники Откровения (на чем настаивали гностические 
секты1). С другой стороны, она отказалась признать равнозначность 
Заветов, тем более довлеющее преимущество Танаха (к чему скло‑
нялось иудействующее направление). Новозаветное Писание смо‑
трит на Писание ветхозаветное как на подготовительный период, 
как на детоводителя (Гал. 3:23), на тень будущих благ (Евр. 10.1), 
но при этом настаивает на его богодухновенности и полезности 
(2Тим. 3:16). Это означает, что вдохновителем и жертвенной про‑
поведи апостолов, и военных походов Израиля был Один и Тот же 
Бог. Именно эта мысль наиболее трудно принимается современным 
человеком при сопоставлении Заветов. Наибольшее непонимание 
вызывает «жестокость Бога Ветхого Завета». Вот как интересно 
пишет об этом библейский исследователь Уолтер Брюггеман: «для 
богословского осмысления Ветхого Завета нет вопроса более слож‑
ного, чем вопрос о пронизывающем значительную часть текста 
насилии, проявленном израильтянами»2. 

Методология и методы (Materials and Methods). «Теодицея», 
понимаемая в богословской традиции как попытка человеческого 
ума обнаружить сквозь жестокость мира спасительный Промысл 
благого Бога. Эти усилия часто сталкиваются в Ветхом Завете с 
немалыми затруднениями. В связи с этим представляется важным 
обратить особое внимание на самую «кровавую» часть Библии – 
книгу Иисуса Навина3.

1  Наиболее последовательным в отрицании Ветхого Завета был Маркион, 
считавший Бога евреев злым демиургом, противящимся светлому Богу 
Нового Завета (См.: Иванцов‑Платонов А., прот. Ереси и расколы первых 
трех веков христианства. М., 1877. С. 134).

2  Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет: канон и христианское воображение. 
М., 2009. С. 49.

3  В западной традиции имя Иисуса Навина передается иначе, чем 
имя Иисуса Христа – Josua вместо Jesus, в то время как в греческой 
православной традиции оба зовутся Иисус (поэтому к имени первого обычно 
прибавляется Навин или сын Навина, в то время как в западной традиции 
это излишне). Иисус прозван Навин от имени своего отца, Нав или Нон. К 
имени Нав добавлен славянский суффикс ‑ин, что как и ‑ов указывает на 
принадлежность.
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Главная часть книги Иисуса Навина повествует о вхождении 
Израиля в Землю обетованную с сопутствующим истреблением 
основной массы населяющих Палестину народов (то, что обыва‑
тели нередко именуют геноцидом):

«И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хевро‑
ну и воевали против него; и взяли его и поразили его мечом, и 
царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; 
никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: 
предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом 
обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против 
него; и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, 
и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем: никого 
не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, 
так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и 
царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и 
низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого 
не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как 
повелел Господь Бог Израилев» (Нав. 10:36‑40).

Может показаться, что здесь представлена жестокость совер‑
шенно исключительного свойства. Однако первое, на что необхо‑
димо обратить внимание, это исторический контекст, понимание 
которого поможет избежать культурно‑нравственных анахрониз‑
мов1. Важно ответить на вопрос, представляла ли военная экспан‑
сия Израиля поведение исключительное в своей среде обитания? 
Очевидно, что нет. Мы можем наблюдать ничуть не менее кро‑
вавое поведение соседних Израилю народов. К примеру, стела 
Моавитского царя Меши (IX в. до Р. Х.) гласит: «Я осадил город 
(Кеаифаим), взял его и истребил весь народ, бывший в городе»2. 
Значительно более жестоко действовал ассирийский царь Аш‑
шурнацирапал II (IX век до Р. Х.): «Я бросил в костер и сжег три 
1  Ярким примером такого анахронизма является приложение современных 

представлений о правах человека, ценности человеческой личности к 
древнему миру.

2  Находка находится в Луврском музее (Париж) // Гальбиатти Э., Пьяцо А. 
Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан‑Москва, 1992. С. 246.

тысячи жителей, ставших моими заключенными, не оставляя ни‑
кого в заложники... Я разложил на земле их трупы, и я принес там 
в жертву их юношей и девушек. С Хуллайя я заживо содрал кожу 
и растянул ее на крепостной стене города Дамдаммуша, который 
я разрушил и предал огню»1. Похожим образом поступал и дру‑
гой ассирийский владыка – Ашшурбанипал (VII в. до Р. Х.): «...в 
жертвоприношение ... закопал я этих людей живыми. Их плоть 
скормил я псам, свиньям, воронам, орлам, совершив эти дела и 
так умиротворив сердца великих богов, моих владык»2. Таким 
образом, можно увидеть, что жестокость Израиля как минимум 
не нарушала «общепринятой морали» древнего мира. Как подме‑
чает исследователь Ветхого Завета протоиерей Лев Шихляров, «...
жестокость не была изобретением Бога; она, со времен Каина и 
Ламеха, – естественная спутница человеческой жизни. Младенцы 
вырезались из того соображения, чтобы они не смогли вырасти и 
отомстить»3. 

Очевидно, что новозаветная проповедь о любви и милосердии 
еще не могла быть воспринята ни Израилем, ни тем более язы‑
ческим окружением. Потому совершенно справедливым пред‑
ставляется замечание библеиста, научного сотрудника Института 
Востоковедения РАН А. Десницкого: «Для типичного язычника 
самым истинным будет не тот бог, который говорит о милосердии, 
а тот, который окажется сильнее»4. В связи с этим можно заклю‑
чить, что военные победы, подразумевающие жестокость, едва ли 
не единственный на тот момент убедительный способ декларации 
превосходства Единого Бога над богами язычников.

1  Цит. по: Десницкий А. Жесток ли Бог Ветхого Завета? URL: http:// www. 
goldentime.ru/ hrs_text_033.htm (дата обращения: 03.11.2017).

2  Цит. по: Якобсен Т. Сокровища тьмы: История месопотамской религии. М., 
1995. С. 260.

3  Шихляров Л., прот. Введение в Ветхий Завет (конспект лекций) // 
Православие и современность. 

4  Десницкий А. Указ. соч. URL: http:// www. goldentime.ru/ hrs_text_033.htm 
(дата обращения: 03.11.2017).

http://wiki-online.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D1%88%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB_II
http://wiki-online.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D1%88%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB_II
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Другой момент, на который следует обратить внимание – это 
нравственно‑религиозное состояние народов Палестины. Уже из 
вышеприведенных самовосхвалений ассирийских правителей мож‑
но увидеть, что жестокость завоевателя часто была связана с фор‑
мами почитания богов. Причем степень религиозной жестокости 
была несравненно выше, чем у воинства Иисуса Навина. Иудеи 
имели повеление уничтожать нечестивые народы, но убийство 
человека никогда не входило в обрядовую практику Израиля. 

Создатель отечественной школы истории Древнего Востока 
Б. А. Тураев вполне определенно констатирует: «...найдены до‑
казательства существования у хананеев общего весьма многим 
народам обычая человеческих жертвоприношения при постройках, 
основаниях городов, зданий и т. п.»1. Против такой религиозности 
воевал Бог Ветхого Завета. 

Иисус Навин, находясь в культурном контексте древнего мира, 
был хорошо знаком с обрядами ханаанских племен и вполне осоз‑
нанно считал их нечестивыми: «Иисус поклялся и сказал: проклят 
пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; 
на первенце своем он положит основание его и на младшем своем 
поставит врата его» (Нав. 6:25). О заразительности этого обычая 
можно судить уже по Книге Царств, где описывается как нече‑
стивый царь Ахаз, восстанавливая Иерихон, приносит в жертву 
собственных детей (3Цар. 16:32‑34). Анализируя религиозные 
практики Ханаана, культуролог Д. В. Щедровицкий делает вывод: 
«...поколению Иисуса Навина и выпало на долю сражаться с но‑
сителями самой темной и страшной религии»2. 

В свою очередь, библеист П. А. Юнгеров, следуя святоотече‑
ской традиции, прямо связывает уничтожение ханаанских народов 
с пресечением Богом зла: «…христианские богословы, вслед за 
Феодоритом и Августином, всегда давали ответ на это недоумение, 

1  Тураев Б. А. История древнего Востока. Т. 2. / Под ред. Струве В. В. и 
Снегирева И. Л. Л., 1935. С. 18.

2  Щедровицкий Д. В. Книга Иисуса Навина: возвращение Израиля и спасение 
Ханаана. М., 2014. С. 33.

ссылаясь на «вопль преступлений» хананейских… (Лев. 18:27; 
Втор. 12:31), в такой же мере требовавшие от Господня правосудия 
их истребления…»1.

Завоевание Земли обетованной Иисусом Навином – это совер‑
шенно уникальный военный поход. В его основе не человеческий 
произвол, а повеление Божие, и этот факт выражается в действиях 
с имуществом побежденных. Ашшурнацирапал II в. похвалялся 
добычей, привезенной из похода в Кирури (скот, вино, медные 
сосуды). Трофеи – непременный элемент войны. 

Но иначе дело обстояло с победами Иисуса Навина. Жажда 
наживы не могла являться для Израиля мотивом войны. Понятие 
«херем» (herem) – употребляемое в книге Иисуса Навина около 
десяти раз и передаваемое синодальным текстом «предал закля‑
тию» – подразумевает, что преданные Господу города, вещи, даже 
скот должны быть недоступны для употребления людьми. Ничего 
из великих богатств древних городов не доставалось победителям, 
потому как несло в себе огромный соблазн заразиться той духовной 
средой, которая эти богатства породила2. 

Задача Иисуса Навина заключалась в недопущении ассими‑
ляции, в ограждении народа Божьего от языческого влияния. Из‑
раильский народ, находившийся цивилизационно ниже Египта, 
Ассирии, Ханаана, был чрезвычайно уязвим к культурному (и как 
следствие религиозному) влиянию соседей. Развитая городская 
культура легко бы поглотила скотоводов‑кочевников, ассимили‑
ровав их образ жизни, обряды, религиозные представления. Затем 
было необходимо возвысить уровень морали и сохранить чистоту 
веры в единого Бога любой ценой. 

1  Юнегеров П. А., проф. Введение в Ветхий Завет. Азбука URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/vvedenie‑v‑vethij‑zavet/ (дата обращения: 
05.11.2017).

2  А. Десницкий сравнивает ситуацию с «заклятым» (херем), с эпидемией 
чумы или радиоактивным заражением, что выражает опасность «духовного 
заражения» См. подробнее: Десницкий А. Указ. соч. URL: http:// www. 
goldentime.ru/ hrs_text_033.htm (дата обращения: 03.11.2017).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.6:25&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1King.16:32-34&cr&rus
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Цель книги – призвать к послушанию Торе: «Только будь тверд 
и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, 
который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни 
направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех пред‑
приятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и му‑
жествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 
везде, куда ни пойдешь» (Нав. 1:7‑9). Лейтмотив книги Иисуса 
Навина отводит жестокость и воинскую доблесть на второй план: 
«Будь тверд и мужествен, храни верность Торе».

Результаты (Results). Отвечая на поставленный ранее исследо‑
вательский вопрос об истоках различий двух образов отношения 
человека и Бога, представленных в текстах Писания Ветхого Завета 
в контексте новозаветного Откровения, можно с уверенностью 
утверждать, что Бог действовал обычным и единственно возмож‑
ным для того времени образом. Яркий пример – это Его действия 
через Иисуса Навина. Действительно, религиозные культы истре‑
бленных народов несравненно превосходили своей жестокостью 
действия Иисуса Навина. Истребление и «предание заклятию» 
предметов материальной культуры было единственным способом 
защиты от влияния языческого сознания.

Но в контексте обозначенной нравственно‑богословской дис‑
куссии особенно важно подчеркнуть, что при этом Бог не культи‑
вирует, а ограничивает жестокость человека. В жестоком и беспо‑
щадном мире Он создает, воспитывает и охраняет от язычества 
народ, через который произведет изменение всего мира.

Обсуждение результатов (Discussion) и Заключение 
(Conclusion). Продолжающийся характер и нравственную направ‑
ленность данной дискуссии в наши дни можно наглядно предста‑
вить благодаря рассуждениям миссионера диакона Андрея Кураева. 
«Жестокости Ветхого Завета, прежде всего, по отношению к жи‑
телям покоряемого евреями Ханаана, кажутся ужасающими. Но, 

во‑первых, если у нас создается о нем именно такое впечатление, 
– значит, он все‑таки привел к той цели, ради которой был некогда 
дан. Мы и наш мир действительно стали лучше. Нравственное 
чувство обострилось. Мы стали способны возмущаться тем, что 
в иные времена казалось само собой разумеющимся»1.

Ключевые слова: экзегетика; теодицея; нравственность; жесто‑
кость; исторический контекст; языческое сознание; послушание.
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Миссия Израиля на пороге Нового Завета

Аннотация: Автор данной статьи стремится показать религиоз‑
ное многообразие и причины растущего внимания представителей 
языческих народов первых веков нашей эры к уникальной вере Из‑
раиля – христианству. Научная новизна исследования заключается 
в попытке обосновать потребность в поиске нового, внекультового 
идеала, которая может рассматриваться в богословской тради‑
ции как своего рода историческое предчувствие, как «проявление 
жажды «пути, истины и жизни», то есть Христа». В статье детально 
анализируются преимущества иудаистского монотеизма, который 
возник не в результате духовного развития народа, а имел сверхъе‑
стественный источник и тем самым демонстрировал не имеющий 
аналогов, нравственный потенциал веры, превосходивший любые 
границы человеческого опыта и мысли. Заявленные в иудаизме 
идеалы были выше привычной человеческой способности к добру, 
что повлияло на осознание диаспорой собственного религиозно‑
го призвания. Автор уделяет также серьезное внимание анализу 
источников, опубликованных на иностранных языках.

К постановке проблемы. Возникновение иудейской диаспоры 
в эллинистическую эпоху имело огромное значение для развития 
миссионерской деятельности иудаизма, а затем и христианской 
Церкви. После эдикта Кира, разрешающего иудеям вернуться на 
родину, лишь часть еврейских пленников направилась в Палестину. 
Многие израильские семьи остались в Вавилоне, оcновав здесь 

большую диаспору. Но настоящее рассеяние иудеев в античном 
мире произошло после завоеваний Александра Великого, воздвиг‑
шего великую империю1. 

На основании тщательно проведенного исследования Гарнак 
пришел к выводу, что «общее население античного мира в начале 
христианской эры составляло примерно 4,5 миллионов человек 
– по миллиону жителей в Сирии, Египте и Палестине, и полтора 
миллиона в Малой Азии, Европе и Африке2. Процент еврейского 
населения был достаточно высок. Предположительно, каждый 
четырнадцатый житель Римской империи был иудеем»3. 

Святой апостол Лука в книге Деяний писал, что многие сина‑
гоги были основаны «от древних родов во всех городах» (Деян. 
15:21). В Италии, например, еврейские эмигранты, военнопленные 
и отпущенники стали селиться, начиная с III века. Особенно много 
иудеев жило в Антиохии, Дамаске и Александрии. 

Приглядываясь к евреям, язычники отмечали их пуританские 
нравы и строгую мораль, которые сами ценили и от утраты которых 
давно страдали. 

Молитвенные дома евреев были открыты каждому. Не имея воз‑
можности совершать жертвоприношения, синагоги стали местом 
духовного и молитвенного поклонения Богу, чем предвосхитили 
образ новозаветного храма4.

Удивительный рост численности Израиля в античном мире не 
может объясняться только биологическими причинами. На осно‑
вании многих исторических и литературных свидетельств можно 
предположить, что одной из причин численного роста еврейского 
народа являлась активная прозелитическая деятельность иудаиз‑

1  См. подробнее: Bousset W., Gressmann H. Die Religion des Judentums im 
späthellinistischen Zeitalter. Tübingen, 1966. P. 72.

2  Хедланд Р. Миссия Церкви в мире. СПб., 1998. С. 192.
3  См. подробнее: Bludau A. Die Juden Roms im ersten christlichen Jahrhundert // 

Katholik. 1903. № 1. P. 113‑134.
4  Светлов Э. На пороге Нового Завета. Брюссель, 1983. С. 482.
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ма1. Так, например, из книги Деяний мы узнаем, что на главные 
праздники иудеев, Пасху и Пятидесятницу, в Иерусалим приходили 
прозелиты со всех концов света (Деян. 2:10‑11). 

Некоторые исследователи полагают, что благодаря активной 
миссионерской деятельности иудеев, вернувшихся из вавилонского 
плена, в течение нескольких столетий кардинально изменилась 
демографическая ситуация в Палестине. Еще в Маккавейские вре‑
мена Галилея была заселена преимущественно язычниками, и там 
присутствовала лишь небольшая иудейская колония. Ко времени 
Христа уже язычники составляли там колонию при значительном 
доминировании иудейского населения2.

В данной работе мы попытались ответить на проблемный во‑
прос: Как случилось, что народ, стремившийся во все периоды 
своей истории к обособленному существованию, внезапно стал 
ревностным поборником миссии среди языческих народов? В 
чем же причины этих серьезных перемен в самосознании иудеев? 
Рассмотрим это подробнее.

Думается, что одним из ключевых понятий на этом пути ста‑
новится «благодарность за освобождение». Вследствие непо‑
средственного контакта Израиля с другими народами в период 
вавилонского плена и после него иудеи начали более отчетливо 
осознавать миссионерскую природу своей религии. апостол Павел 
в послании к Римлянам пишет, что иудейский народ был «уверен о 
себе, что [он] путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, 
наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец 
ведения и истины» (Рим. 2:19‑20). Именно по этой причине для 
образованных иудеев диаспоры были очевидны превосходства 
иудаизма перед магическими религиями язычества. Постепенно 
в иудаизме рассеяния возросла убежденность в том, что среди 

1  Rosen G. Das antike Judentum als Missionsreligion und die Entstehung der 
judischen Diaspora. Tübingen, 1929. P. 31.

2  Rosen G. Ibid. P. 39.

всех народов Бог избрал один народ, носителя священства, для 
благословения других1. 

Но была и вторая причина роста столь серьезных апологетиче‑
ских и миссионерских представлений среди иудеев. Своеобразным 
толчком для развития миссионерской деятельности иудаизма яви‑
лись сильные антисемитские настроения в языческом обществе. В 
общении с другими народами иудеи в первую очередь стремились к 
апологетической, а затем к миссионерской деятельности. Особенно 
это проявилось во взаимоотношениях александрийских иудеев с 
местным населением. 

Греческая династия Лагидов даровала александрийским евреям 
привилегии, желая опираться на них при столкновениях с корен‑
ными жителями Египта2. Поэтому естественно, что иудеи были 
ненавистны египтянам в зависимости от прав иудеев на занимаемое 
ими положение, будучи пришельцами. Поэтому языческое населе‑
ние Египта всячески стремилось унизить как самих евреев, так и 
их веру. Язычники умышленно распространяли и охотно усваивали 
грубые толкования иудейского Закона, культа и обычаев3. Среди 
язычников было распространено представление, что в святилище 
Иерусалимского храма находилась и пользовалась особенным ре‑
лигиозным почтением ослиная голова. Язычники старались дать 
унизительное значение и иудейским священным дням. Такое враж‑
дебное отношение вызывало необходимость апологии иудаизма и 
его обычаев. В Александрии, где противостояние было наиболее 
острым, было написано множество литературных произведений в 
защиту евреев, их Закона и культа4.

Иудеям не пришлось изобретать каких‑то новых средств для 
апологии и миссии. Они с успехом использовали методы эллин‑
ского общества. Одним из главных средств иудейской миссии в 
античном обществе стала литература. Эллинскую, а затем римскую 

1  Хедланд Р. Указ соч. С. 192.
2  Светлов Э. Указ. соч. С. 486.
3  Касатский М. Египетские иудеи // Христианское чтение. 1870. Ч. 2. С. 142.
4  Там же.
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эпохи можно по праву назвать временем расцвета иудейской мисси‑
онерской литературы (книги Сивиллы, апологетическое произведе‑
ние Иосифа Флавия «против Апиона», труды еврейского философа 
Филона Александрийского, Письмо Аристея к Филократу, Завет 
двенадцати патриархов и др.). Иудейские авторы стремились пока‑
зать, что с самых древних времен язычники, сталкивавшиеся с ев‑
рейскими патриархами или пророками, становились прозелитами: 
дочь Фараона, спасшая Моисея, а также Раав, Руфь и др. Первыми 
миссионерами Яхве и благодетелями языческих народов показаны 
Исаак, Иаков, Иуда, Иосиф и Моисей. Такое возвеличение предков 
чаще всего служило цели показать особые преимущества своего 
народа1. 

В приводимых Евсевием отрывках из сочинений Евполема и 
Артапана содержится наглядный пример того, до каких чрезмер‑
ных преувеличений могло доходить такое стремление. У Артапана, 
например, фараон, услышав имя Божие из уст Моисея, немеет и 
повергается ниц перед пророком, а насмехающийся жрец умирает 
в судорогах. Стоит отметить, что у писателей еврейские праотцы 
представляются изобретателями наук, искусств и учителями на‑
родов. Так, Енох показывается изобретателем астрономии, а Мои‑
сей – алфавита, Иосиф обозначает границы Египта, способствует 
развитию земледелия, устанавливает меры2. 

Иногда преувеличения еврейских авторов доходили до неле‑
постей. Артапан, например, утверждает, что египтяне чтят кошек, 
потому что им велел это делать Моисей. Кроме того, иудеи в мис‑
сионерских целях подделывали произведения античных авторов 
Орфея, Гомера, Пиндара, Софокла и др., показывая тем самым, что 
все лучшее из эллинской культуры было заимствовано греками у 
евреев и содержится в иудейских священных книгах3. Такие по‑
пытки приводили авторов поддельных произведений к путанице 

1  Giesert F. Die Idee der Heidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum. 
Münster, 1923. P. 31.

2  Касатский М. Указ соч. С. 149.
3  Там же. С. 150.

понятий. Их воззрения выражали не столько религию Писания, 
сколько деизм, близкий к теориям стоической школы1.

Поистине знаменательным событием, представляющим для 
миссии Израиля в античном мире исключительную важность, 
было появление первого перевода на греческий язык еврейской 
Библии. Септуагинта была рассчитана для наставления тех евреев, 
чьим языком стал греческий. Но в то же время перевод Библии на 
интернациональный язык того времени явился важным инстру‑
ментом иудейской миссии. Большое значение имел и тот факт, что 
Септуагинта была написана не на языке классической литературы, 
а на разговорном греческом – «койне». 

Дайсман считал, что посредством перевода Семидесяти эл‑
линский мир не просто получил возможность узнать Закон евреев 
и историю их народа. В Септуагинте семитский монотеизм был 
адаптирован для эллинистического сознания.2

Богатый материал для исследования миссионерских и антимис‑
сионерских настроений античного иудаизма дает апокрифическая 
литература. Практически все произведения, представляющие это 
литературное направление, в той или иной форме выражают мысль 
о неизбежной великой войне Мессии и Израиля с языческими 
богопротивными силами. После своей победы Мессия воздвигнет 
всемирное царство, господствующее положение в котором займут 
иудеи. Оставшиеся и раскаявшиеся в своих злодеяниях языческие 
народы будут служить Израилю. Они не смогут на равных правах 
с иудеями участвовать в благословениях Господних в мессианском 
царстве3.

Античный иудаизм чаял в первую очередь благо для своего 
народа. Политическая составляющая эсхатологических надежд 
играла для евреев исключительно важную роль. Против подобных 
1  См. подробнее: Bousset W., Gressmann H. Ibid. P. 76; Meinerz M. Jesus und die 

Heidenmission. Münster, 1908. P. 37; Giesert F. Ibid. P. 33.
2  См. подробнее: Deissmann A. Die Hellinisierung des semitischen Monotheismus 

// Neue Jahrbücher für das klassische Altertumm. Leipzig, 1903. P. 161‑177.
3  См. подробнее: Kautzsch E. Die Apokryphen und Pseudepigrafen des Alten 

Testaments. Darmstadt, 1962.
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настроений иудеев, как свидетельствуют Евангелия, приходилось 
бороться Спасителю. Поэтому и миссионерская деятельность иу‑
даизма принципиально отличается от миссии новозаветной Церкви. 
Ее главным мотивом было не прославление Господа среди народов, 
а наоборот, обращенные должны были послужить славе Израиля.

Особенный интерес представляет творчество и личность иу‑
дейского философа из Александрии Филона. Хотя Филон и был 
проникнут духом эллинской образованности и культуры, он всегда 
оставался настоящим иудеем. Моисей был для него образцом вся‑
кой мудрости и пророчества. По мнению Филона, многие грече‑
ские философы испытали влияние великого израильского пророка. 
Примечательно миссионерское стремление Филона истолковать 
некоторые предписания закона аллегорически, чтобы тем самым 
сделать его более приемлемым для язычников. Филон не создал 
миссионерской школы, но всячески старался органически сое‑
динить греческое и иудейское начало, чтобы в приемлемом виде 
познакомить мир с иудейской религией1.

Но успех иудаизма невозможно объяснить лишь активной про‑
пагандой иудеев. Внешние причины, поспособствовавшие в таких 
значительных масштабах развиться иудейской пропаганде, разно‑
образны и могут быть обозначены лишь вкратце.

Немаловажным фактором популярности иудаизма среди языч‑
ников, принадлежащих низшим сословиям, было то обстоятель‑
ство, что иудейские общины в диаспоре обладали множеством 
привилегий: освобождение от воинской повинности, самоуправ‑
ление синагогальных общин и т. д.2

Большую роль сыграло также ослабление национальных веро‑
ваний в Римской Империи. В ту эпоху языческий мир отчаянно 
искал новой веры и новых идеалов. Вряд ли в более ранние времена 
иудаизм смог бы получить такую популярность. Официальный 
культ римской империи все менее и менее мог удовлетворять ре‑

1  См. подробнее: Bertholet A. Die Stellung der Israeliten der Juden zu den 
Fremden. Freiburg‑Leipzig, 1896. P. 265.

2  См. подробнее: Giesert F. Ibid. P. 34.

лигиозные потребности населения. Высшие слои обращались к 
философии, низшие – к мистическим религиям Востока. Иудаизм, 
исповедуя веру в Единого Господа, следуя строгому нравствен‑
ному закону, привлекал симпатии образованных слоев общества. 
В противоположность расплывчатому синкретизму иудаизм был 
строг и последователен, обладал Законом и Священной Книгой1.

Подведем предварительные итоги. Все эти обстоятельства, мис‑
сионерские методы поспособствовали тому, что успехи миссионер‑
ской деятельности в диаспоре были весьма значительными. Как 
свидетельствует книга Деяний, апостолы во всех странах, где они 
проповедовали, встречали людей, обращенных в иудаизм: в Сирии, 
Малой Азии, Греции, Риме (Деян. 2:11; 6:5; 13:43).

Немаловажен тот факт, что новообращенные принадлежали к 
самым разным классам общества: от аристократов до рабов. Од‑
ним из условий, позволяющих быть принятым на полных правах в 
иудейскую общину и стать настоящим прозелитом, стала необхо‑
димость совершения язычниками ритуального омовения, принятия 
обрезания и принесения жертвы в иерусалимском храме2.

Но синагогальные общины включали в себя еще одну категорию 
людей – «богобоязненных» (Деян. 10:2,22; 13:16,26). «Богобояз‑
ненными» называли тех, кто хотел следовать только вере евреев, не 
принимая всех их обычаев. Этим язычникам казалось достаточным 
отречься от ложных богов, при этом вливаться же в инородную 
племенную среду они не хотели. Они не принимали обрезания, а 
ограничивались исповеданием иудейского монотеизма и соблюде‑
нием так называемых «заповедей Ноя» (Деян. 15:29).

Правоверные иудаисты не могли решить, каково должно быть 
положение этих «богобоязненных» в отношении к общине. В древ‑
них цивилизациях границы религии обычно отождествлялись с 
границами народа. Многовековая защита веры от язычества превра‑
тила Закон в национальную крепость, стены которой были тесны 
для иноплеменников. Призывая Израиль быть «светом для всех 

1  Bousset W., Gressmann H. Ibid. P. 80.
2  Ibid.
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народов», пророки не дали практических указаний относительно 
обращенных1. Должны ли они слиться с Израилем? Или возможно 
иное решение?

В отличие от своих палестинских братьев, иудеи диаспоры 
не настаивали на том, чтобы язычники, проявлявшие интерес и 
уважение к религии Израиля, безусловно, принимали обрезание 
и все предписания Закона. Они были довольны тем, что тот или 
иной язычник сблизился с синагогальной общиной, и надеялись, 
что, может быть, его потомки примут обрезание и станут полными 
прозелитами2.

Палестинский иудаизм, напротив, требовал строгого испол‑
нения всех внешних правил обращения, а именно, ритуального 
омовения, обрезания, жертвоприношения. Возникновение разных 
традиций принятия в иудейские общины обращенных язычников 
зависело от того, какая иудейская секта принимала в этом участие. 
Как правило, чем ближе к Иерусалиму располагались иудейские 
общины, тем консервативнее они подходили к решению этой про‑
блемы. Консерватизм палестинского иудаизма значительно за‑
труднял миссионерскую работу. Евреи, с одной стороны, боялись 
ассимилироваться, с другой, стремились привлечь сторонников 
иудаизма в языческой среде. Можно сказать, что иудаизм своим 
законом, учением и культом в равной мере отталкивал и привлекал 
язычников3.

В иудаизме той эпохи присутствовало множество различных 
направлений, поэтому разными были причины и мотивы миссии. 
Среди евреев были те, кто, осознав универсальность своей ре‑
лигии, видел в обращении язычников исполнение предсказаний 
пророков. Они также стремились внести свой вклад в великое дело 
обращения народов. Наряду с этим присутствовала и та форма 
миссионерства, которую осудил Спаситель:

1  Светлов Э. Указ. соч. С. 497.
2  Bousset W., Gressmann H. Ibid. P. 82.
3  Ibid. P. 86.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 
сушу, дабы обратить хотя бы одного; и когда это случится, делаете 
его сыном геены, вдвое худшим вас» (Мф. 23:15).

Среди палестинских раввинов наблюдалось сильное разномыс‑
лие по вопросам, касающимся прозелитов. Талмуд повествует и 
о рабби Гиллеле, авторитетнейшем учителе Закона, который дру‑
жественно относился к иноплеменникам. Рабби Гамалил, учитель 
святого апостола Павла, придерживался того же мнения, что и 
Гиллель1.

Но тот же Талмуд сохранил весьма резкие высказывания неко‑
торых раввинов: «Прозелиты вредны для Израиля, как проказа», 
«Прозелиты и мужеложники замедляют пришествие Мессии»2. В 
таком отношении к прозелитам наиболее ярко проявился иудейский 
национализм. Протоиерей Георгий Шавельский так определяет его 
сущность: «Преувеличенное, высокомерное, болезненно‑уродливое 
представление иудеев о своем народе, его значении, о своей роли и 
своем положении среди других народов, о своем исключительном 
праве и на любовь Божию и на господство в мире»3.

Совершенно очевидно, что миссионерская мотивация секты 
фарисеев ничего общего не имела с универсализмом пророков 
Израиля4. Такая форма и такое содержание миссии явились скорее 
победой партикуляризма, чем результатом библейского универса‑
лизма5.

Тем не менее, миссия иудаизма имела исключительно важ‑
ное значение для новозаветной Церкви. Большинство иудейских 
прозелитов и богобоязненных стали христианами. Эти люди, как 
свидетельствуют история апостольской Церкви и библейские кни‑

1  Пеннер П. Научите все народы… Миссия богословского образования. СПб., 
1999. С. 28.

2  Bertholet A. Ibid. P. 267.
3  Шавельский Г., прот. Иудаистический национализм при свете 

Божественного Откровения. София, б. г. С. 3.
4  Bousset W., Gressmann H. Ibid. P. 86.
5  Rosen G. Ibid. P. 44.
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ги Нового Завета, были наиболее готовы к принятию Евангелия 
Иисуса Христа.

Таким образом, можно сделать вывод, что иудейская миссия 
подготовила почву христианской миссии. Иудеи, по меткому за‑
мечанию Грина, приучили древний мир к мысли об обращении к 
монотеистической религии. Кроме того, ранние формы христи‑
анского богослужения и модели катехизической работы, по всей 
видимости, были заимствованы христианами из синагоги1.

Иудейская миссия, познакомив античный мир со своей верой и 
писаниями, подготовила почву для проповеди христианства среди 
народов Римской империи.

Ключевые слова: иудейский монотеизм; язычество; священные 
книги; мистические религии Востока; Талмуд; иудейская и хри‑
стианской миссии; синагоги; формы христианского богослужения 
и модели катехизической работы.

Список литературы
Bertholet A. Die Stellung der Israeliten der Juden zu den Fremden. 

Freiburg‑Leipzig, 1896. 
Bludau A. Die Juden Roms im ersten christlichen Jahrhundert // 

Katholik. 1903. № 1. Deissmann A. Die Hellinisierung des 
semitischen Monotheismus // Neue Jahrbücher für das klassische 
Altertumm. Leipzig, 1903.

Bousset W., Gressmann H. Die Religion des Judentums im 
späthellinistischen Zeitalter. Tübingen, 1966. 

Giesert F. Die Idee der Heidenbekehrung im Alten Testament und im 
Judentum. Münster, 1923. 

Касатский М. Египетские иудеи // Христианское чтение. 1870. Ч. 2.
Kautzsch E. Die Apokryphen und Pseudepigrafen des Alten Testaments. 

Darmstadt, 1962.
Meinerz M. Jesus und die Heidenmission. Münster, 1908. 
Пеннер П. Научите все народы… Миссия богословского 

образования. СПб., 1999. 
1  Хедланд Р. Указ. соч. С. 199.

Rosen G. Das antike Judentum als Missionsreligion und die Entstehung 
der judischen Diaspora. Tübingen, 1929.

Светлов Э. На пороге Нового Завета. Брюссель, 1983. 
Хедланд Р. Миссия Церкви в мире. СПб., 1998. 
Шавельский Г., прот. Иудаистический национализм при свете 

Божественного Откровения. София, б. г.

Tsap Sergius, archpriest
PhD of Theology, lecturer of the «Kuzbass orthodox

theological seminary of the Kemerovo Diocese
of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)»

e-mail: tsap.s@tut.by

Israel’s mission on the threshold 
of the New Сovenant

Abstract: The author of this article demonstrates the religious 
diversity and reasons of the growing attention of the pagan peoples of 
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Учение о Евхаристии у Оригена

Аннотация: Учение Оригена о Евхаристии принадлежит к 
самым трудным предметам для исторического богословского ис‑
следования. Изучая тексты мыслителя, автор статьи поступательно 
находит серьезные аргументы к примирению резких противоречий 
во взглядах Оригена на Евхаристию как жертву.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Актуальность данного исследования 

определяется следующими обстоятельствами. Известно, что в 
богословских творениях Оригена представлены данные для обо‑
снования самых противоречивых выводов о взглядах богослова на 
Евхаристическое Таинство. Ряд исследователей даже считают его 
занимающим позицию евхаристического реализма1. Другие упре‑
кают одного из авторитетнейших отцов Церкви в символическом 
понимании данного Таинства2.

Цель данного исследования – анализ богословских взглядов 
Оригена на главное церковное Таинство именно как жертвы. На 
наш взгляд, в подобном подходе к пониманию смысла данного 
Таинства заключается заслуга Оригена как богослова и учителя 
Церкви.

1  См. например: Vogt H. J. Eucharistielehre des Origenes? // Freiburger Zeitschrift 
für Philosophie und Theologie. 1978. Bd. 25. S. 428‑442.

2  См. например: Малеванский Г., свящ. Догматическая система Оригена. К., 
1870. С. 311‑322.
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Методология и методы (Materials and Methods). Для даль‑
нейшего исследования немаловажен тот факт, что обозначенный 
аспект в понимании смысла Евхаристии раскрыт Оригеном с такой 
обстоятельностью, которой нет ни у одного св. отца и учителя 
Церкви доникейского периода.

Но, прежде необходимо подробнее рассмотреть теоретико‑бо‑
гословские представления Оригена о жертве. 

Интересно, что Ориген условно разделил жертвы на субъектив‑
ные и объективные. К первым относил жертвы мысленные, которые 
христианин должен приносить в своем сердце Богу постоянно, всю 
свою жизнь. Жертвы эти приносятся Богу посредством молитвы, 
исполнения заповедей, созерцания и высшего познания Христа, 
Агнца Божия, берущего грехи мира. Сердце христианина должно 
стать как бы жертвенником Слова Божия, на котором приносятся 
Богу эти жертвы. Ко вторым жертвам Ориген относил Крестную 
жертву Господа Иисуса Христа, поднятую им за грехи всего мира, а 
также ту жертву, которую Христос принес на небе Отцу, воссшедши 
к Нему и представши пред Ним своим пострадавшим телом, хода‑
тайствуя за род человеческий. На небо Христос восшел для того, 
чтобы подобно закланному Агнцу предлежать на небесном жерт‑
веннике пред дверями скинии небесной – пред Отцом, окруженный 
жертвами себе сродными – мучениками. С небесного же алтаря тот 
же Агнец нисходит и на земные жертвенники – евхаристические1.
1  Для подтверждения сказанного приведем цитаты из комментариев 

Оригена на Евангелие от Иоанна. «Для разумного какая иная может быть 
умная жертва беспрерывная, как не слово цветущее, слово символически 
называемое агнцем, посылаемое вместе с тем и для просвещения души, – 
ибо эта жертва есть утренняя ежедневная жертва, – и снова возносимое в 
конец времени, проведенного умом в (созерцании) вещей божественнейших? 
Ибо душа не всегда может иметь достаточно сил пребывать в лучшем, пока 
ей суждено быть соединенною с земным и тяжелым телом». См. подробнее: 
Origenis. Comm. In Ioan. t. VI. n. 33 // Patrologiæ Cursus Completus. Series 
Græca / Accurante J.‑P. Migne. Patrologia Græca. Tomus XIV. Parisiis, 1862. Col. 
292.

«Как там священники приносят в начало жертв жертву постоянно 
приносимую, а затем прежде вечерней, постоянной жертвы остальные по 
закону... так и мы, сделавши начало возношения речью об образе, который 

В толковании Оригена обе эти жертвы: небесная и евхаристи‑
ческая имеют самое близкое отношение одна к другой, именно 
потому он позволял себе переносить черты небесной жертвы на 
евхаристическую. И наоборот, даже усвоять одной названия, взятое 
от другой. В составе той и другой жертвы входят жертвы мучени‑
ков, окружающие Агнца на небе, и тела их на земле, служащие 
алтарями для Агнца евхаристического1. Там Великий Архиерей, 
приносит жертву на небе в сослужении святых, мучеников и анге‑
лов, здесь же Архиерей, является земле в жертве евхаристической 
в сослужении священников. Возникает проблема, чем отличается 
жертва небесная от евхаристической. По мысли Оригена, отличи‑
тельной чертой этих двух жертв является то, что жертва небесная 
приносится за всех, а евхаристическая только за некоторых или 
многих2.

Обратимся теперь к решению главного вопроса, как Ориген 
понимал Евхаристию, чисто символически или нет. Для решения 
этого вопроса рассмотрим следующие места. Объясняя место из 

есть Христос, будем иметь возможность рассудить о многом и самом 
полезном. Затем снова возвратимся в заключение к тому, что касается 
Христа и достигнем как бы вечера и ночи, идя к телесному». Ibid.

1  «Но обратимся к нашему Первосвященнику, Первосвященнику великому, 
прошедшему небеса, и посмотрим, как Он сам с своими сынами‑апостолами 
то есть, и мучениками, берет грехи мира. О мучениках говорить ап. Иоанн 
в Апокалипсисе, что души замученных за имя Господа Иисуса предстоять 
алтарю; а кто предстоит алтарю, тот значить отправляет обязанности 
священника. Обязанность же священника молиться за грехи народа. Отсюда 
я опасаюсь, что мы не заслуживаем прощения грехов от того, что не бывает 
мучеников и жертвы святых не приносятся за наши грехи». См. подробнее: 
Origenis. In Numer. hom. X. n. 2 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 
1857. Col. 638.

2  «Пресвитерам подзаконным запрещено было за некоторые грехи приносить 
жертву, из‑за которой преступления тех, за коих она приносится, могли бы 
им оставлены быть… Точно так же и Святым Духом наученные апостолы, 
и те, которые в качестве пресвитеров по образу великого Первосвященника 
на апостолов походят и божественную службу разумеют, знают, за какие 
грехи должно приносить жертву и когда и каким образом; знают же они и 
то, за кого этого не должно делать». См. подробнее: Origenis. De oration // 
Patrologiæ Cursus Completus. T. XI. Paris, 1857. Col. 528‑529.
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книги Левит (Лев. 1:4‑5), где говорится о жертве всесожжения, 
Ориген пишет, что принесение этой жертвы может быть отнесено 
исключительно к смерти Христа Спасителя. Он обращает внимание 
на то, что в этом месте дважды указывается место жертвоприно‑
шения (Лев. 1:3‑5). По его мнению, это сделано не без причины. 
И эта небесная жертва есть действительная, а не воображаемая1. 
Дальнейшее описание жертвы всесожжения (Лев. 1:5‑9) Ориген 
приспособляет не столько к земному, сколько к небесному, т. е. не 
столько к страданиям и крестной смерти Спасителя, сколько и ка‑
ким‑то другого рода действиям. Он приспособляет все эти ветхоза‑
ветные предписания не к жизни Церкви небесной торжествующей, 
а к тому, что совершается в Церкви земной с ее членами, начиная с 
оглашения. А если так, то и под «излиянием жизненной силы тела 
в небесных жертвах» можно разуметь указание на Евхаристию 
земную. Однако не исключена возможность, что здесь Ориген 

1  Никакой другой причины для этого не могло быть, «как разве Он (Бог) хотел 
чрез то дать понять, что кровь Иисуса пролита не только в Иерусалиме, 
где был алтарь и основание его и скиния сведения, но что Он же окропит 
и высший алтарь на небесах, где находится и церковь первородных, как и 
апостол говорит: умиротворил кровию креста Своего и земное, и небесное. 
Итак, по справедливости во второй раз, упоминает алтарь, который у 
входа в скинию свидения, поскольку не только за земное, но и за небесное 
принесена жертва – Христос; но здесь за людей Он пролил телесную 
материю своей крови, а в небесных (жертвах), при служении священников, 
– если они там есть у Него, жизненную силу своего тела, как бы некое 
духовное жертвоприношение. Но ты хочешь знать была ли в Нем двоякая 
жертва, соответствующая земному и пригодная для небесного. Апостол 
Павел в послании к евреям говорит: чрез завесу, т. е. через плоть свою. 
И опять глубже толкует, что завеса есть небо, в которое проник Иисус, 
дабы предстоять ныне лицу Божию за нас, всегда жив, говорит, чтобы 
ходатайствовать за нас. Итак, если разумеются две завесы, которые как 
первосвященник прошел Иисус, то, следовательно, двояким образом нужно 
понимать и жертву и жертвоприношение, чрез которое Он мог спасти и 
земное и небесное. Наконец и то, что следует далее, кажется должно быть: 
относимо более к небесному, чем к земному». См. подробнее: Origenis. In 
Lev. hom. I. n. 3 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 408‑
409.

имеет в виду и небесное жертвоприношение, с которым земная 
Евхаристия находится в самой тесной связи.

Христос принес жертву благодарения на небе, а на земле при‑
нес Себя в жертву за грехи всего мира, небесного и земного, за 
всех разумных существ. Объясняя книгу Левит (Лев. 4:3‑16) о 
принесении тельца в жертву за грехи священника или народа1, 
усвоив небесной жертве благодарственный характер, Ориген хотел 
показать, что небесная жертва находится в полной зависимости от 
Крестной жертвы. Он утверждает, что Христос вкусил смерть не 
только за людей, но и за всех существ разумных2. Ориген говорит 
о том, что искупительные страдания Христа за грехи всего мира 
единичны3. Комментарии Оригена на книгу Левит (Лев. 1:4‑5; 
4:3‑16) содержат в себе выражения истинного взгляда Оригена на 
Евхаристию и формулируют следующие положения: не сама ма‑
терия тела Христова присутствует в евхаристических элементах, 
а только жизненная сила прославленного тела Сына Божия прони‑
зывает эти элементы. Эта сила соединяется с Божеством Христа, 
таким образом, весь Христос присутствует в евхаристических 
элементах, и по человечеству, и по Божеству. По мнению Оригена, 
1  «Итак, смотри, не есть ли Иисус, о котором говорит Павел, что Он 

умиротворил Кровию Своею не только земное, но и небесное, не есть ли Он 
тот самый телец, который на небе принесен не за грех, но в дар, а на земле, 
где грех царствовал от Адама до Моисея, – за грех. А что Он пострадал вне 
полка – это, я думаю, (означает, что Он пострадал) вне того полка, который 
видел Иаков, небесного полка ангелов… Итак, вне этого небесного полка 
всякое место, в котором мы обитаем, есть то земное место, в котором во 
плоти пострадал Христос». См. подробнее: Origenis. In Lev. hom. II. n. 3 // 
Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 416.

2  «Нелепо вкусить Ему смерть за грехи человеческие, а не вкусить еще и 
за иного некоторого, сделавшегося грешным, кроме человека, например, 
за звезды, звезды не совершенно чистые пред Богом, как узнаем из книги 
Иова». См. подробнее: Origenis. Comm. In Ioan. t. I. n. 40 // Patrologiæ Cursus 
Completus. T. XIV. Paris, 1862. Col. 93.

3  «Такова сила креста Христова и смерти Его, принятой Им в конце веков, что 
ее достаточно для спасения и исцеления не только настоящего и будущего, 
но даже и прошедших веков и не только для нашего человеческого чина, но и 
для небесных сил и чинов». См. подробнее: Origenis. In. Rom. Com. I. lib. V. 
n. 10 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XIV. Paris, 1862. Col. 1053.



112 113

евхаристические элементы не изменяются в своей сущности. Из 
этого понятно, почему в дальнейших ниже приведенных местах 
он то являет благоговение к евхаристическому Телу и Крови самих 
в себе независимо от вкушения, то говорит, что вещество хлеба и 
вина остается обыкновенным. Объясняя книгу Исход (Исх. 13:3) и 
убеждая своих слушателей быть внимательными к Слову Божию и 
особенным образом проявлять почтение к Телу Христову1.

В сочинении «Против Цельса» находим следующую замеча‑
тельную мысль: тело Христово не только делается святым, но и 
освящает вкушающих его, чрез что явно отделяется святость тела 
самого в себе от освящения, которое могут получать вкушающие 
его2. Желая показать далее, он уточняет, кому приносится эта жерт‑
ва или, как выражался Цельс, «начатки»3.

В комментариях на книгу Иисуса Навина он толкует факт смер‑
ти Моисея. Затем Ориген обращается к своему читателю, сообщает 

1  «Я хочу убедить вас примерами вашей религии. Вы, которые привыкли 
присутствовать при божественных таинствах, знаете какую осторожность 
и благоговение обнаруживаете, когда принимаете тело Господне, чтобы 
не уронить из него чего‑либо, даже и малого, чтобы не упало что‑либо 
из освященного дара. Ибо вы считаете себя виновными, и справедливо 
считаете, если что‑либо упадет из него по небрежности. Если же вы для 
сохранения Его тела употребляете такую осторожность, и справедливо 
употребляете, то каким образом вы думает, что меньший грех пренебречь 
слово Бога, чем Его тело?». См. подробнее: Origenis. In Exod. hom. XIII. n. 3 
// Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 391.

2  «Цельс, как не знающий Бога, пусть дает дары демонам; мы же благодаря 
Творца всего, едим хлебы приносимые с благодарением и молитвою над 
дарами, – хлебы, делающиеся чрез молитву телом святым и освящающим 
тех, которые употребляют его со здравым настроением». См. подробнее: 
Origenis. Contr. Cels. 1. VIII. c. 33 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XI. Paris, 
1857. Col. 1565.

3  «Цельс приносит начатки демонам; а христиане Богу, о котором говорится, 
что Он создал зелень, траву, сеющие семя и дерево плодовитое. Тому 
же, кому мы даем начатки, возносим и молитвы, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия. Итак, Евхаристия 
есть жертва христиан, возносимая ими не демонам, а Богу, чрез великого 
Архиерея, которого они умоляют вознести молитвы, жертвы и ходатайства 
Богу над всем». Ibid. c. 13. Col. 1533.

ему, что евхаристическая Кровь есть нечто дорогое, святое и освя‑
щающее то, к чему прикасается1.

Вопреки вышесказанному, Ориген в других местах рассуждает 
о евхаристическом Теле и Крови так, как будто сами по себе они 
есть простое вещество и более ничего святого не заключают. Он 
пишет так, как будто они суть только, видимые знаки, обозначаю‑
щие невидимое, как будто вкушать Тело и Кровь Христову – значит 
просто только усвоять учение Христово, духовно воспринимать в 
себя Спасителя2. Такое явное, по‑видимому, противоречие в воз‑
зрениях Оригена на Евхаристию можно объяснить разной точкой 
зрения, с которой он смотрит на нее. Когда он смотрит на евхари‑
стические элементы, мысленно не разделяя видимых элементов и 
проникающей их силы тела Христова, соединенной с Божеством 
Христа, тогда он утверждает, что евхаристический хлеб и вино 
сами в себе достойны всякого благоговения. А когда он мысленно 

1  «Когда между тем ты видишь, – продолжает он, – что язычники приходят 
к вере, устрояются церкви, алтари окропляются не кровию животных, но 
освящаются драгоценною кровию Христа, когда ты видишь священников 
и левитов, уготовляющих не кровь козлов и тельцов, но Слово Божие чрез 
благодать Св. Духа, тогда говори, что Иисус после Моисея принял и получил 
начальство… Когда ты видишь, что пасха наша за ны пожрен бысть Христос, 
и мы едим опресноки чистосердечия и истины, когда ты видишь плоды 
доброй земли в Церкви в тридцать, шестьдесят и сто раз, т. е. вдов и дев и 
мучеников…». См. подробнее: Origenis. In Ies. Nav. hom. II. n. 1 // Patrologiæ 
Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 833‑834.

2  Наиболее яркое место у Оригена, которое может быть понято в смысле 
отрицания тождества евхаристического Хлеба историческому Телу 
Христову, – его комментарий на Мф.15:11, где он пишет: «Как, с одной 
стороны, мы не подвергаемся какому‑либо злому лишению только из‑за 
того, что не вкушаем хлеба, освященного молитвой, так, с другой стороны, 
не получаем какого‑либо особенного блага из‑за того только, что вкушаем 
от него... ибо как, по слову Писания, всякая пища, насколько она есть только 
пища, входит во чрево и исходит из него, не более, так и освящаемый словом 
Божиим и молитвой хлеб, насколько он есть вещество только, входит во 
чрево и исходит из него, не более; и только вследствие возносимых при этом 
молитв и наставлений в вере он бывает полезен вкушающему от него... Итак, 
это – об образном и символическом теле». См. подробнее: Origenis. In Math. 
com. t. XI. n. 14 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XIII. Paris, 1862. Col. 948.
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разделяет то и другое, – в действительности тесно связанное, не‑
раздельно, но и непреложно соединенное, – тогда он утверждает, 
что материальные элементы сами по себе ничего не значат. В пер‑
вом случае он говорит о моменте тесного соединения элементов с 
телом Христовым, во втором – с точки зрения чистых элементов 
без проникновения силой тела Христова. Поэтому он подвергает 
анализу евхаристический хлеб, разделяя его на составные части: 
материю хлеба и принадлежащее ему, собственное ему, слово. И 
отвечает на поставленный вопрос, что же в Евхаристии освящает 
человека и при каких условиях? Пища, освящаемая словом Божиим 
и молитвой, и вера человека. Взгляд Оригена шел в разрез с взгля‑
дом простых людей, на который он и нападает, что признание самой 
материи хлеба святыней, что вкушение евхаристического тела 
освящает человека само по себе и на мнение о пользе вкушения 
Евхаристии, независимо от нравственного состояния вкушающего 
(ср. 1 Кор. 11:29‑30).

Эту же мысль о полезности и вреде вкушения евхаристических 
Тела и Крови вполне ясно высказывает Ориген в другом месте, 
когда рассуждает, вкусил ли Иуда поданный ему евхаристический 
хлеб или нет, и если вкусил, то почему это не спасло его от гибели1. 

1  «Как ядущий хлеб Господа и пиющий Его чашу недостойно, ест и 
пьет в суд, при присущей хлебу и чаще одной превосходнейшей силе, 
производящей доброе действие, когда есть доброе расположение, а когда 
худое, то причиняющей осуждение; так и кусок, данный Спасителем был 
однороден с данным и остальным апостолам – вместе со словами приимите, 
ядите, – но им послужил во спасение, а Иуде в осуждение, так что по 
куске вошел в него сатана. Пусть простейшие понимают этот хлеб и эту 
чашу согласно с более общим преданием относительно Евхаристии; но те, 
которые научены понимать глубже, пусть понимают ее сообразно с более 
соответствующим божеству возвещением о Слове, питателе истины. Так, 
если выразиться подобием, наипитательнейший для тела хлеб усиливает 
существующую уже лихорадку, напротив, в здоровом состоянии ведет к 
здоровью. Поэтому по большей части и истинное слово, даваемое болящей 
душе, не нуждающейся в такой пище, разрушает ее и делается для нее 
причиною худшего, и таким образом, истинно можно сказать, оно опасно. Об 
этом говорит мне кусок, обмакнувший, который (Иисус) дал Иуде Симонову 
Искариотскому. Мы привели основания для того и другого, т. е. нужно ли 

Здесь же Ориген переходит от прямого смысла понимания Евха‑
ристии, к аллегорическому изъяснению ее, давая понять, что эта 
последняя также недоступна людям простым и неученым.

Ориген очень любил аллегорические толкования Евхаристии 
и предавался ему со свойственной ему неумеренностью, как это 
видно из следующих двух мест. Изъясняя слова установления 
Таинства на Тайной Вечери (Мф. 26:26‑28)1 и ветхозаветные 
предписания по поводу употребления в пищу чистых и нечистых 
животных, использует аллегорический метод толкования и относит 
их к людям, а в частности, к Личности Христа Спасителя2.

утверждать, что, приняв (кусок) он съел его или этому воспрепятствовал 
вошедший в Иуду сатана». См. подробнее: Origenis. Comm. In Ioan. t. XXXII. 
n. 16 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XIV. Paris, 1862. Col. 808‑809.

1  «Этот хлеб, который Бог Слово признает своим телом, есть слово, 
питающее души, слово от Бога. Слова, исходящее и хлеб от хлеба небесного 
положенного на трапезе, о которой написано (Пс. 22:5)… И это питье, 
которое Бог Слово признает своею кровию, есть слово напояющее и 
приславно упоевающее сердца пиющих: … И это питье есть порождение 
истинной виноградной Лозы, которая говорит: Я лоза истинная; И оно есть 
кровь этого винограда, который, посланный в точило страданий, принес это 
питье. Так и хлеб есть слово Христово, образовавшееся из той пшеницы, 
которая, падши на землю, принесла многий плод.… Ибо не этот видимый 
хлеб, который держал в своих руках, Бог Слово называл своим телом, но 
слово, в таинстве которого этот хлеб должен быть преломляем. И не это 
видимое питье называл своим телом, но слово, в таинстве которого это питье 
должно быть изливаемо. Ибо тело Бога Слова или кровь, что иное может 
быть, как не Слово Его, питающее и веселящее сердце?». См. подробнее: 
Origenis. In Math. com. series. n. 85 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XIII. 
Paris, 1862. Col. 1734‑1735.

2  «Поскольку весь всецело был чист, то вся плоть Его есть пища и вся кровь 
Его есть питье; так как всякое дело Его свято и всякое слово Его истинно. 
Поэтому‑то и плоть Его есть истинная пища, и кровь Его истинное есть 
питье. Ибо плотию и кровию своего слова, как бы чистою пищею и питьем, 
Он поит и подкрепляет род человеческий. В этом случае второю после Его 
плоти пищею служат Петр и Павел, и все апостолы. На третьем месте – их 
ученики, и таким образом, всякий по количеству своих заслуг и чистоте 
чувств, делается для своего ближнего чистою пищею. Кто не умеет этого 
слышать, тот, может быть, отвратит (от нас) и обратит свой слух к тем, 
которые говорили: кто это может слушать и отходили от Него (Ин. 6:60,66). 
Но, если вы сыны Церкви, если вы напоены евангельскими тайнами, если 
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Кажется, что Ориген в приведенных местах решительно 
низводит Евхаристию в степень символа, отнимая всякое значение, 
питающего исключительно духовно, возбуждает ум человека 
только к мысленному восприятию Христа. Можно найти места 
в его творениях, где он якобы противоречит сам себе. Это было 
бы действительно так, если бы у Оригена не было бы тех мест, в 
которых он ясно бы различал вкушение Слова через восприятие 
Его учения, с одной стороны. С другой стороны, он пишет и о 
приобщении Тела и Крови Христовой через участие в Евхаристии1. 

Слово, ставшее плотию, обитает в вас, то вы знаете, что мы говорим. Ибо 
это Господни заповеди; кто не разумеет, пусть не разумеет (1Кор. 14:37‑38). 
Вы знаете, что в том, что написано в божественных писаниях, содержатся 
образы и потому‑то, что (там) говорится, испытывайте и понимайте как 
духовные, а не как плотские. Если вы понимаете это как плотские, то оно 
только вредит вам, а не питает. Ибо и в Евангелии есть буква, которая 
убивает. Не в одном только Ветхом Завете находится буква убивающая; и 
в Новом существует буква, убивающая того, кто не обращает внимания на 
духовный смысл того, что (там) говорится. Так, если буквально следуешь 
тому даже, что сказано: если не будете есть Моей плоти и не будете пить 
Моей крови, то убивает буква». См. подробнее: Origenis. In Lev. hom. VII. n. 
5 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 486‑488.

1  Изъясняя заповеди Божии относительно хлебов предложения, Ориген 
говорит: «Если ты обратишься к тому хлебу, который сходит с небес и дает 
жизнь всему миру, к тому хлебу предложения, который Бог предложил в 
умилостивление чрез веру в крови Его, и если ты обратишь взор свой на то 
воспоминание, о котором говорит Господь: сие творите в Мое воспоминание, 
которое одно делает Бога милостивым к людям. Итак, если внимательно 
всмотришься в таинства церкви, то найдешь, что в предписаниях закона 
прообразован образ будущей истины. Но об них (т. е. церковных таинствах) 
не следует много рассуждать, так как довольно одного напоминания, чтобы 
нас поняли. Мы можем, впрочем, говорить (о том) и иначе». См. подробнее: 
Origenis. In Lev. hom. XIII. n. 3 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 
1857. Col. 547.

Затем Ориген делает обширный аллегорический трактат о хлебе, как 
таинственном слове, священническом хлебе и т. п., исполняя таким образом 
свое обещание говорить о церковных таинствах иначе. «Святые слова 
неприлично воспринимать не святою душою, что лучше так понимать 
лишь святое, чем здание из бесчувственных камней. Отсюда этот закон 
равным образом дается тебе и для того еще, чтобы, когда ты принимаешь 
таинственный хлеб, ты вкушал его в месте святом, т. е. чтобы ты принимал 

И все‑таки возникает вопрос, если Ориген отличал 
евхаристический Хлеб от хлеба в собственном смысле, то почему 
мы видим смешение этих двух понятий и его утверждение, что 
восприятие Слова духом, умом есть истинная Евхаристия. Ответом 
на поставленный вопрос может служить то место, где Ориген 
возводит умы своих читателей к приобщению Слова в будущем 
веке по кончине мира1. Однако еще здесь на земле можно сподо‑
биться более полного, хотя и не окончательно полного, приобщения 
Слова. Для этого необходимо быть в Церкви Божией, где соверша‑
ется Евхаристия по данным от Христа законам2.

таинства тела Господня не тогда, осквернена душа и запятнана грехом». См. 
подробнее: Origenis. In Lev. hom. XIII. n. 5 // Patrologiæ Cursus Completus. T. 
XII. Paris, 1857. Col. 550.

После этого Ориген вновь возвращается к толкованию хлеба как слова 
Божия, имеющего место только в чистом уме и сердце. таинства. «Тем, 
которые не способны к уразумению тайного, не может быть дан этот 
священнический хлеб, который есть тайное и таинственное слово, но дается 
в притчах, который служить для всего народа». См. подробнее: Origenis. In 
Lev. hom. XIII. n. 6 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XII. Paris, 1857. Col. 551.

К выше сказанному нужно прибавить, что в одном месте он прямо 
говорит: «Мы пьем кровь Христову не чрез обрядовое только совершение 
таинств, но и тогда, когда воспринимаем Его (Христовы) глаголы». См. 
подробнее: Origenis. In Numer. hom. XVI. n. 9 // Patrologiæ Cursus Completus. 
T. XII. Paris, 1857. Col. 701.

1  «Правда и всегда Иисус для тех, которые между собою равным образом 
совершают празднования, благодарит, принимая хлеб от Отца, и преломляет, 
и подает ученикам сообразно, с чем каждый из них берет, чтобы принять 
– подает, говоря: приимите и ядите; и когда этим хлебом питает их, то 
показывает, что он есть Его тело, так как Он сам есть слово, которое мы и 
теперь имеем, насколько это необходимо, и так как в царстве Божием Оно 
будет вполне, но ныне оно еще не вполне, а будет полным тогда, когда мы 
приготовлены, будем к принятию полной Пасхи». См. подробнее: Origenis. In 
Math. com. series. n. 86 // Patrologiæ Cursus Completus. T. XIII. Paris, 1862. Col. 
1736.

2  «Принимая от Отца чашу и совершая благодарение, Он дает вошедшим с 
Ним, говоря: пейте, ибо это есть кровь Моя нового завета, – кровь, которая 
и пьется и проливается, пьется учениками, а проливается во оставление 
грехов, совершенных и теми, которые пьют и теми, которые проливают. А 
если спросишь, каким образом еще изливается, то рассуди вместе со словами 
писания: любовь Божия излилась в сердца наши (Рим.5:5). Если же кровь 
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Результаты (Results). Итак, в ходе данного исследования мы 
смогли выявить убедительные текстологические примеры /ар‑
гументы в пользу тезиса о том, что еще выше Евхаристии будет 
причастие Слова в будущем веке. Именно к этому высокому и 
советует переходить Ориген. Вот почему он столь часто писал, что 
Евхаристия есть нечто духовное, не имеющее ничего чувственного.

Также нам удалось подтвердить следующее первоначальное 
предположение, что, следуя данной логике в своих рассуждениях 
о Евхаристии, Ориген мысленно созерцал то приобщение Слова 
без всяких видимых опосредованных элементов, которое наступит 
в будущей жизни. О нем и говорится в одном из тропарей девятой 
песни канона Св. Пасхи: «О Пасха, велия и священнейшая, Хри‑
сте! О Мудросте, и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе 
причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего».

Духовное восприятие Слова в учении, при отсутствии всякой 
материи, как посредник между Богом и человеком, по своей фор‑
ме более напоминает будущую Евхаристию, чем земную. Неуди‑
вительно, что великий александрийский учитель Ориген любил 
восприятие учения Бога Слова называть истинною Евхаристиею, 
вкушением истинной плоти и крови Сына Божия. Этим он вовсе 
не думал унизить земную Евхаристию, так как есть много свиде‑

завета влилась в сердца наши во отпущение наших грехов, при излиянии в 
сердца наши той пиемой крови, то оставляются и истребляются все грехи, 
совершенные прежде. Сам же Он, говорящий по принятии чаши: пейте от 
нее все, не отходит от нас, когда мы пьем, но пьет ее вместе с нами, так как 
Сам присутствует в каждом из нас, поскольку не можем мы одни и без Него 
ни есть от хлеба того, ни пить от порождения той истинной виноградной 
Лозы. Не удивляйтесь, что Он сам есть и хлеб и ест вместе с нами хлеб, 
что Он сам есть и питье, порожденное виноградною лозою, и пьет вместе с 
нами. Ибо Слово Божие всемогущее и называется различными именами, и 
Он сам неисчислим по множеству сил, хотя как всякая сила, Он один и тот 
же. Затем Он учил учеников, – которые совершили празднество с Учителем, 
приняли хлеб благословения и ели тело Слова, и пили чашу благодарения, 
– за все это произносить гимн Отцу и от высокого переходить к высокому». 
См. подробнее: Origenis. In Math. com. series. n. 86 // Patrologiæ Cursus 
Completus. T. XIII. Paris, 1862. Col. 1736.

тельств, говорящих о глубоком, благоговейном отношении к земной 
Евхаристии, о чем шла речь выше.

Обсуждение результатов (Discussion). В ходе проведенного 
исследования нами были подробно рассмотрены самые разноо‑
бразные, порой довольно противоречивые богословские оценки 
относительно учения Оригена о Евхаристии.

Для развития современного богословского знания принципиаль‑
ное значение, на наш взгляд, может играть продолжение обозначен‑
ной дискуссии, развивая тезис о том, что Ориген не был чистым 
символистом, в Евхаристии допускал действительное присутствие 
самого Христа. Он полагал, что Христос своим небесным, про‑
славленным, тонким телом, соединенным с божеством, проникает 
в евхаристические Дары, не изменяя их в своем существе. 

В данном контексте участникам научно‑богословской дискуссии 
необходимо также обратить пристальное внимание на тот факт, 
что Ориген прекрасно раскрыл учение о Евхаристии как жертве, 
уделив особое внимание изучению отношений между различными 
родами жертв. Также указал на то, что причащение Тела и Крови 
Христа подает причастникам оставление и истребление всех гре‑
хов, совершенных прежде.

Заключение (Conclusion). Однако важнейшей мыслью Ориге‑
на о Евхаристии для наших современников‑богословов является 
аргумент о ее пользе для причастника только в том случае, когда 
он причащается с верою и чистою совестью. Как богослов и один 
из учителей Церкви, он неоднократно напоминал верующим, что в 
противном случае Причащение становится в осуждение, приносит 
вред и даже способен привести к болезни и смерти причастника.

Ключевые слова: Таинство Евхаристии; жертва небесная и 
земная; причастники.
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Церковь и Таинства

Аннотация: Какой видят современные россияне Православную 
Церковь? Какое место в собственной духовной жизни прихожане 
отводят участию в Таинствах? Почему в век господства 
информации в России по‑прежнему можно встретить примеры 
магийного отношения к Церкви как к пространству «неземного» 
и «чудесного»? Подобное можно наблюдать и в отношении 
к церковным Таинствам. Причина этого – новая религиозная 
безграмотность, традиционные заблуждения и стереотипы? Или 
корни проблемы следует искать в истории Церкви? Доступно ли 
современному человеку критического типа мышления в принципе 
понимание глубинного исторического смысла православных 
церковных служб и Таинств? В данной статье автор попытался 
найти ответы на поставленные вопросы.

«Нет Церкви, нет спасения: ибо только в Церкви 
спасение, как в ковчеге Ноевом»

свт. Феофан Затворник

К постановке проблемы. Как можно сегодня клирикам, кате‑
хизаторам, теологам попытаться повлиять на бытующие массовые 
представления и отношения к Церкви не только как к храмовому 
комплексу, красиво оформленному пространству с великолеп‑
ным убранством? Как донести до новоначальных прихожан образ 

Церкви именно как сообщества людей, объединяемого Таинствами 
вокруг Самого Спасителя, поскольку «Церковь есть установлен‑
ное от Бога общество людей, соединенных православной верой, 
Законом Божиим, священноначалием и Таинствами»1. Ответам на 
эти вопросы и посвящено данное исследование.

Для православных верующих традиционно Церковь – это сам 
живой Бог, который незримо присутствует и не только объединяет 
верующих, но и дарует им благодать Духа Святого. Именно о таком 
понимании Церкви писал Феофан Затворник: «Исполняя Цер‑
ковь – Тело Свое, Господь исполняет и каждый член Тела Церкви, 
то есть всякого верующего»2. Так, «всецело пребывая в каждом, 
подобно тому, как всецело пребывает в каждой частице Святых 
Даров, созидающих Церковь»3, Господь посещает своею благода‑
тью каждого человека, прибегающего к Таинствам. Действительно, 
как справедливо пишет преподобный Иустин (Попович), c «веры в 
Господа Христа начинается христианское освящение благодатью, 
которое совершенствуется в дальнейшем святыми Таинствами и 
святыми добродетелями»4.

Таким образом, православные верующие имеют полное ос‑
нование утверждать: Церковь создана Богом не для удовлетво‑
рения прошений человека и помощи в нуждах земной жизни. 
Прежде всего, она призвана направить человека по пути спасе‑
ния его вечной души, причем через единение уже не только с 
людьми, но с самим Богом. И такой путь становится возможным 
только посредством обретения дара благодати, получаемой через 
принятие святых Таинств. При этом важно учитывать тот факт, 
что жизнь Церкви определяется не только святыми Таинствами. 

1  Николай Кавасила. Цит по: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. II. М., 
2009. С. 559‑560.

2  Цит. по: Легеев М. В. Учение о Церкви святителя Феофана Затворника. 
URL: http://learn.spbda.ru/mod/folder/view.php?id=5150 (дата обращения: 
10.10.2017).

3  Там же.
4  Цит. по: Таинства. URL: http://pravpokrov.ru/fundamentals/?SECTION_ID=36 

(дата обращения: 10.10.2017).

http://pravpokrov.ru/fundamentals/?SECTION_ID=36
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Она более разнообразна, о чем писал профессор А. Л. Катанский, 
перечисляя «…двадцать два действия Божии, которые в раннюю 
эпоху христианства считались таинствами»1. 

Таинства – это осуществленная Богом наша с вами нужда 
посредством хлеба, вина, воды, масла – всем тем, к чему мы 
прибегаем. Именно эта жизнь посредством Таинств и является 
жизнью христианина в Церкви. Именно поэтому без возможности 
получения доступа к Таинствам в пространстве Церкви достижение 
данной цели для христианина в принципе невозможно. Следова‑
тельно, Церковь и Таинства нераздельны в своем единстве.

Святое Крещение, как и Миропомазание, и Таинство Священ‑
ства являются неповторимыми в жизни человека. «Исповедую 
едино крещение», – говорит нам Символ веры. Причем первые два 
Таинства даже можно объединить общим названием – Таинства 
посвящения или вхождения в Церковь. Так, в Таинстве Крещения 
человеку дается благодать, освобождающая его от прежних грехов 
и освещающая всю его последующую жизнь. Вот как интересно 
писал о нем святитель Филарет Московский: «Человек рождается 
зараженным прародительским грехом. Святое Крещение возрожда‑
ет его в новую жизнь»2. Святое Крещение облекает человека в оде‑
жду нового человека, освобождая от греха и окутывая благодатью 
Божией посредством этого духовного рождения. 

Таинство Миропомазание в современной практике неотдели‑
мо от Таинства Крещения. Понимание акта Миропомазания в 
Православной Церкви отличается от понимания церкви католи‑
ческой. В частности, по мысли католических богословов через 
Миропомазание лишь углубляется связь со Святой Троицей, что 
умножает дары Святого Духа; в православном же понимании 
речь идет «о самом Святом Духе, Который сообщается человеку 
как дар»3, помогающий христианину возрастать и укрепляться в 
1  Цит. по: Антоний (Блюм), митр. Церковь и Евхаристия. URL: http://learn.

spbda.ru/mod/folder/view.php?id=5152 (дата обращения 11.10.2017).
2  Филарет Московский (Дроздов), свт. Слова и речи. URL: https://azbyka.ru/

otechnik/Filaret_Moskovskij/slova/ (дата обращения: 10.10. 2017).
3  Шмеман А., протопресв. Водою и духом. Париж, 1986. С. 121.

духовной жизни. Опираясь на практику в древней Церкви, апосто‑
лы физически не могли на каждого верующего возложить руки. Для 
этого апостолами освящалось миро и передавалось священникам 
«и уже они, в свою очередь, совершали Таинство через помазани‑
е»1, изливая на верующего дар Святого Духа. После Крещения и 
Миропомазания начинают выстраиваться особые отношения между 
Богом и человеком. 

Однако жизнь христианина в Церкви определяет календарно‑
циклический характер регулярного участия в Таинствах, одним 
из которых, пронизывающим всю нашу жизнь, является Таинство 
Покаяния. О Таинстве Покаяния святые отцы часто говорят, как о 
втором Крещении. Сам Господь даровал его людям: «Елика аще 
свяжете на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите 
на земли, будут разрешена на небесех» (Мф. 18:18). Так, после Вос‑
кресения Иисус Христос, посылая своих учеников на проповедь, 
напутствовал их: «Приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи, 
отпустятся им, и имже держите, держатся» (Ин. 20:22‑23). «Здесь 
благодать и власть вязать и решить грехи названа Духом Святым 
и, таким образом, разрешение или удержание их представляется 
делом Божиим»2. Как бы человек ни грешил, но в случае покаян‑
ного обращения к Богу посредством Таинства Покаяния личные 
отношения с Творцом возобновляются. Завершением этого ду‑
ховного перерождения является исповедь перед самим Христом, 
свидетелем чего выступает священник. «Здесь завершается эта 
духовная ломка, окончательный духовный перелом, который делает 
человека достойным божественного благодатного прощения чрез 
разрешительную молитву от священника»3.

Однако центральное место среди семи церковных Таинств, ко‑
нечно, занимает Евхаристия. «Святое Причастие», «Вечеря Господ‑
1  Маханьков Р. Что такое Миропомазание? URL: http://foma.ru/chto‑takoe‑

miropomazanie.html (дата обращения: 10.10.2017).
2  Цит. по: О Таинствах. Таинство Покаяния // Шиманский Г. Литургика: 

Таинства и обряды. URL: http://www.pravoslavie.ru/2121.html (дата 
обращения: 10.10.2017).

3  Там же.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.pravoslavie.ru/2121.html
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ня», в различных течениях христианства толкуется как «таинство», 
«священнодействие», «обряд». Но для православных верующих – 
это величайший дар, который только возможно человеку получить, 
пройдя через Таинство Покаяния. «В причащении Святых Тайн 
под видом хлеба и вина не только мы получаем приобщение Тела 
и Крови Христовых, но самый хлеб пронизывается Божеством, 
самое вино пронизывается Божеством Христа, они делаются Телом 
и Кровью по приобщению к Божественности Самого Христа»1. 
Принимая Причастие, человек не просто выступает сосудом для 
хранения Святыни. Эта Святыня изменяет все наше состояние, 
даруя вечность. Святитель Кирилл Александрийский писал: «Бла‑
годаря причащению мы очищаемся от всякой душевной нечистоты 
и получаем готовность и ревность к добру»2. Человек «обожается», 
принимая Таинство, получает соработничество благодати Божи‑
ей, становится сопричастным Богу. Бог нас приобщает к Самому 
Себе. «Именно в Теле Христовом мы находим доступ к источнику 
Святого Духа»3. 

В то же время именно Причастие совершает великое действие – 
мы не только соединяемся со Христом, но и одновременно осу‑
ществляется соединение со всеми членами Церкви. В этом и заклю‑
чается суть жизни всей церковной общины – в жизни со Христом, 
через принятие Святых Тайн. Не исполняющий это, даже пусть и 
крещеный человек, находится вне Церкви – вне благодати Божией. 
«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53).

Также следует осторожно подходить человеку к частому при‑
частию. Из библейского повествования мы знаем о «неопалимой» 
купине: куст горел и не сгорал. Человек, получая благодать Божию 

1  Антоний (Блюм), митр. Указ. соч.
2  Таинство Причащения Ч. 5. Святые отцы о Таинстве Причащения. 

Причастие освящает наше духовное и телесное естество. URL: http://www.
pravoslavie.ru/31496.html (дата обращения: 12.10.2017).

3  Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. URL: 
http://www.bogoslov.ru/data/2012/07/30/1237280986/V.N.Losskii_2‑e_izd (дата 
обращения: 12.10.2017).

во время Таинства Причащения подобен этому горящему кусту. 
Важно, чтобы человек не приходил к этому великому Таинству 
неосознанно, без благоговения и должной подготовки.

В помощь и священнику, и прихожанам сегодня действует важ‑
ный документ. Современный регламент, руководство для верую‑
щих, подробно описан в документе «Об участии верных в Евхари‑
стии», который был одобрен на Архиерейском Совещании Русской 
Православной Церкви (Москва, 2‑3 февраля 2015 г.)1.

Еще об одном Таинстве вот как сказано в Библии: «Оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт. 2:24). Речь идет о Таинстве Брака, бла‑
годаря которому два разных человека становятся одним целым, 
«два в плоть едину». В этом Таинстве сочетается образ «единения 
Христа с Церковью, к образу единения супругов»2, как писал В. Н. 
Лосский, опираясь на слова апостола Павла (Еф. 5:31). Как Христос 
Спаситель является Главой Своего Тела и Главой Церкви, так и 
супруг становится единой главой в семье, главой обоих супругов. 
Церковь в соединении со Христом принимает на себя образ жены, 
которая подчиняется своему мужу, Христу. По этому образу и стро‑
ятся отношения в семье. Муж есть глава жены, но глава любящий, 
не мыслящей своей жизни без своей супруги, боящийся потерять 
любовь своей жены, и заботящийся о ней больше, чем о себе. 

Невеста же должна возвеличиться под покровом своего мужа, 
возвеселиться в великой радости о своем муже, подарить супругу 
продолжение их рода, к чему и призывает закон, «ибо так благо‑
волил Бог»3.

Мешает ли вступление в брак обрести спасение и жизнь веч‑
ную? Монашествующий отрекается от мира и служения миру, 
отрекается от своеволия; так и супруги отрекаются от своеволия, 
посвящая себя друг другу. Поэтому, если действительно человек 

1  Об участии верных в Евхаристии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3981166 (дата обращения: 17.05.2017).

2  Лосский В. Н. Указ. соч.
3  См.: в Требнике – молитва на разрешение венцов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://www.pravoslavie.ru/31496.html
http://www.pravoslavie.ru/31496.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166
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стремится к Богу, творит добрые дела и надеется на спасение, то 
путь брака не помеха ему в этом стремлении, и Церковь через 
венчание облегчает этот путь.

Таинство Священства, рукоположение (от греч. χείρ – рука и 
τονεω – полагаю) происходит во время литургии и совершается 
архиереем. Хиротония, это «посвящение человека, наделяющее его 
дарами и правом совершать таинства». Благодать, данная человеку, 
которая «немощная врачует и оскудевающая восполняет». 

Через прощение забытых грехов в Таинстве Елеосвящения, 
соборование, человек, по молитве священника, посредством 
благодати Божией и по Его милости получает исцеление. «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14‑15). Но важно 
помнить, что соборование – это не «последнее» Таинство, как 
часто и стереотипно оно понимается мирянами. Православному 
христианину необходимо регулярно исповедоваться, причащаться, 
и хотя бы раз в год собороваться. Потому как у каждого из нас 
проходит много грехов помимо нашего сознания, и соборование 
– лекарство именно от них, от тех грехов, о которых мы забыли 
или которые не осознали. 

Рассуждая о распространенных заблуждениях и стереотипных 
представлениях по отношению к церковным Таинствам, несколько 
слов необходимо сказать и об отпевании.

Отпевание собственно не считается церковным Таинством. Но 
как назвать то, когда люди, провожая родного человека, молятся 
Богу, чтобы Он встретил его? Встретил… и простил! Сколько слез, 
пламенных и искренних молитв видим мы, провожая человека 
из жизни временной в жизнь вечную. Неужели это не Таинство? 
Таинство жизни вечной.

Итак, подведем итоги. На вопрос о возможном влиянии мас‑
совой религиозной безграмотности, религиозных предрассудков, 
стереотипов, традиционных заблуждений, на отчасти «магическое» 

отношение части общества к Церкви и ее Таинствам, пожалуй, мы 
готовы дать положительный ответ. Однако трудно согласиться с 
предположением, что современному человеку критического типа 
мышления в принципе недоступно понимание глубинного исто‑
рического смысла православных церковных служб и Таинств. Как 
показал проведенный богословский анализ ряда авторитетных 
оценок взаимосвязи Церкви и Таинств, проблема заключается, 
скорее, в недостаточно продолжительном и нерегулярном личном 
опыте воцерковления наших современников, а также в отсутствии 
опыта участия в жизни церковной общины как одного из путей 
спасения. И еще один фактор нельзя не учитывать при ответах 
на поставленные в статье вопросы. К сожалению, как показывает 
опыт пастырского служения автора статьи, большинство даже 
воцерковленных, прошедших начальную катехизацию прихожан 
недостаточно активно участвуют в разных сторонах жизни своего 
прихода, Церкви, и как следствие, в ее Таинствах. Тем не менее, 
обозначенная проблемная ситуация некритична, и она вполне 
решаема уже сегодня. Было бы несправедливо не отметить, что 
все большее число постоянных прихожан православных храмов 
с уверенностью готовы разделить следующее утверждение: как 
Церковь немыслима и неотделима от Таинств, так и Таинства не 
совершаются вне Церкви, вне Общины. Это общий жизненный 
«сосуд», который сопровождает нас в течение всей нашей жизни. 
Мы рождаемся, и Церковь нам открывает свои двери в Таинствах 
Крещения и Миропомазания. Мы совершаем первые ошибки, и 
Церковь нас прощает в Таинстве Покаяния. И так на протяжении 
всей нашей жизни Церковь встречает нас через святые Таинства, 
ведет нас по жизни и отпускает в жизнь вечную. 

Ключевые слова: Таинства; церковная община; спасение; рели‑
гиозная безграмотность; традиционные заблуждения и стереотипы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Church and Sacraments

Abstract: What do Orthodox Russians see in the Orthodox 
Church? What is the place of the sacrament in the spiritual life of the 
parishioners? Why in the century of total information in Russia you can 
still find examples of magic attitude towards the Church as something 
«unearthly» and «miraculous»? This can also be observed in relation to 
the Church Sacraments. Are Elementary religious ignorance, traditional 
mistakes and stereotypes the reason of this? Can the modern man of 
a critical type of thinking understand the deep historical meaning of 
Orthodox Church services and sacraments? In this article, the author 
tried to find answers to thе questions.
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Христианство и армия в I-III веках

Аннотация: Статья посвящена анализу роли христианства, 
службы христиан в армии, которые представлены в исторической 
динамике эпохи поздней античности. Авторами подробно рас‑
сматриваются процессы интеграции и консолидации общества, 
укрепления государства первохристианами. Авторы проводят де‑
тальный анализ ключевых богословских текстов первых столетий 
новой эры, оставивших свой значимый след в истории Церкви. 

К постановке проблемы. Христианство, возникшее две тысячи 
лет назад, оказало фундаментальное влияние на цивилизацион‑
ное развитие многих народов мира и до сих пор остается одним 
из важнейших факторов, влияющих на деятельностный выбор 
многих государств, экономические отношения, обогащение куль‑
турными шедеврами сокровищницы искусства в сфере иконописи, 
архитектуры, гимнографии, церковной музыки и многом другом. 
И до сих пор Христос продолжает оказывать это влияние, и что 
еще более важно, влияние на сердце и ум отдельно взятых людей, 
«просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир» (Ин. 
1:9). Несмотря на то, что христианская Церковь по своему предна‑
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значению должна вести людей на Небо, роль ее земного служения 
чрезвычайно велика. 

Данная работа посвящена поиску ответов на следующие про‑
блемные вопросы. Выступала ли Церковь в эпоху поздней антично‑
сти одним из основополагающих исторических факторов, институ‑
тов, подобно армии, серьезно влияющих на интеграцию общества 
и укрепление государства? Каковы аргументы, иллюстрирующие 
мощнейшую конструктивную и консолидирующую роль службы 
христиан в армии в первые века христианства? Остановимся на 
этих моментах подробнее.

Итак, озвучим наше начальное предположение и попытаемся 
его обосновать. Данные проблемные вопросы обусловлены следу‑
ющим проблемным противоречием. Безусловно, армия и военная 
сфера за все время существования человечества, особенно в ан‑
тичное время в Римской империи, являлись важнейшими компо‑
нентами социальной системы. Церковь на этапе своего стновления 
не могла игнорировать такой важный элемент государственно‑об‑
щественной жизни. 

Но при этом, конечно, Церковь традиционно отвергает и осу‑
ждает любую войну как форму зла и насилия. «Положение и обя‑
занности войны были непримиримы с христианской религией. Она 
принципиально отвергает войну и пролитие крови»1. 

Однако отношение к представителям военной службы с первых 
веков христианства не является однозначным, категоричным и 
негативным.

Данное противоречие отчасти находит свое разрешение в словах 
апостола Павла, обращенных к христианам, служащим в армии: 
каждый должен находиться в том положении, в каком был призван2 
(1Кор. 7:20). Действительно, христианское учение не делало разли‑
чия между людьми по их происхождению. Напомним, что апостол 

1  Поснов М. Э., проф. История христианской Церкви (до разделения Церквей 
– 1054 г.). Брюссель, 1964. С. 82‑83.

2  Мелиоранский Б. Христианство // Энциклопедический словарь. Т. 74. СПб., 
1903. С. 667‑668.

Павел также учил, что нет ни эллина, ни иудея, ни свободного, ни 
раба, а все – одно во Христе (Гал. 3:28). 

Таким образом, для Церкви с первых веков своего существова‑
ния важнейшей задачей стало дело участия в единении общества, 
единение жизни в христианском обществе было его отличительной 
чертой. Став детьми одного Небесного Отца, люди уже не делили 
себя на господ и рабов, на богатых и бедных, в их единении со 
Христом это уже не имело значения. В жизни Церкви рушились 
социальные барьеры, теперь богатая знатная женщина, став хри‑
стианкой, почитала за честь послужить последнему бедняку, и не 
с презрением, а с любовью сестры исполняла свое дело.

Служба в армии рассматривалась христианами как доброволь‑
ное занятие. Вспомогательные войска и пограничники для службы 
в лимесах набирались из представителей низших социальных 
слоев. Так было естественно и в провинциях Римской державы, 
например в Азии и Африке, где особенно первоначально распро‑
странилось христианство. Военная служба требовала от солдата 
лояльного отношения к стратегии империи, предусматривала риск 
кровопролития и убийств в боях и участие в ритуале курения 
фимиама императору, что, как известно, становилось серьезной 
проблемой для солдат‑христиан.

Начиная с апостола Павла и заканчивая святителем Иринеем 
Лионским и мучеником Иустином Философом, Церковью также 
никогда не ставилось под сомнение лояльное отношение к империи 
и государственной власти вообще. «Христиане, гордые своей при‑
надлежностью к Римскому государству, пользовавшиеся благодаря 
ему благами мира и процветания, с восхищением относились к 
армии, вносившей в это наибольший вклад. Среди военной сим‑
волики они чувствовали себя как рыба в воде. Из посланий апо‑
стола Павла доносятся звон и лязг римского оружия и доспехов»1. 
Святитель Климент от имени столичной христианской общины с 
гордостью приводит в пример верующим Коринфа армию: «Посмо‑
трите на солдат, служащих под началом наших командиров: какая 
1  Аман А.‑Г. Повседневная жизнь первых христиан. М., 2003. С. 71.
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дисциплина, какое послушание, какая готовность повиноваться 
приказам! Все они – не префекты, не трибуны, не центурионы и не 
начальники над пятьюдесятью, но каждый из них на своем месте 
исполняет приказы императора и начальников»1.

Аналогично и мученик Иустин Философ, сын римского вете‑
рана, предлагает благородный образ римских солдат, хранящих ей 
подлинную верность и жертвующих своей жизнью ради нее2. Хри‑
стиане, которые избегали по религиозно‑этическим соображениям 
военной службы, появятся лишь спустя века уже после принятия 
Миланского эдикта. «Солдатский вопрос» возник только лишь 
со времени правления императора Марка Аврелия или его сына 
Коммода, когда христианство получило успех и распространение 
в войсках, особенно в Африке и на Востоке3.

Интересный факт. В эпоху императора Марка Аврелия уже 
достаточно большое количество членов Церкви несло службу в 
римских легионах – особенно «в XII, стоявшем в Мелитине (со‑
временная Турция), и III, расквартированном в Ламбезе, в Север‑
ной Африке»4. «Из нас состоят ваши гарнизоны»5, – с гордостью 
заявлял Квинт Тертуллиан. Бесспорно, большей частью это были 
либо низшие, либо второстепенные должности. Людям простого 
звания армия давала шанс построить стремительную блестящую 
карьеру: «для них должность центуриона олицетворяла собой 
маршальский жезл, а ветеранская пенсия гарантировала прожи‑
точный минимум»6.

Следовательно, мы находим подтвержениее ранее высказанному 
предположению о том, что христиане первых веков, ставшие во‑
инами, совершенно не сомневались в необходимости и важности 
службы империи. В III столетии Тертуллиан, Лактанций и даже 
Ориген задавались следующим вопросом: может ли христианин 

1  Писания мужей апостольских. М., 2008. С. 68.
2  Аман А.‑Г. Указ. соч. С. 71.
3  Иустин Философ, мч. Творения. М., 1995. С. 69.
4  Аман А.‑Г. Указ. соч. С. 71.
5  Тертуллиан. Творения / пер. E. Карнеева. СПб., 1847. С. 27.
6  Аман А.‑Г. Указ. соч. С. 72.

избрать себе профессию, которая сопряжена с необходимостью 
носить и даже применять оружие? Вопрос этот был праздный, 
если принять во внимание, как велика была среди мучеников III 
века доля солдат. «Эта дискуссия носила, в известной мере, сугубо 
академический характер, поскольку солдаты‑христиане жили на 
периферии общин. Они редко появлялись в униформе на собраниях 
и богослужениях»1.

Положение солдата‑христианина было всегда опасным. В ка‑
ждую минуту его принадлежность к «запрещенной секте» могла 
дать повод к репрессивному процессу. Первоначально в римской 
армии, пока не стала «проседать» дисциплина, крайне широко и 
жестко употреблялся способ казни в виде децимации. Поэтому 
солдат‑мучеников было больше, нежели из других социальных 
сословий2. Позднее, в эпоху императора Константина Великого, 
многие мартирологи подвергнутся серьезной чистке: из них, в 
частности, будут вычеркнуты имена отказавшихся от военной 
службы по религиозно‑этическим соображениям3. 

Тем не менее, Церковь II века не советовала, а иногда прямо 
запрещала выбирать военную профессию верующим. Именно 
данный упрек адресовал христианам патриот Цельс: что они под‑
рывают государственные основы и ценности империи. «Что было 
бы, если бы все поступали так же? Император был бы брошен 
на произвол судьбы, а империя стала бы добычей варваров»4. С 
точки зрения же Оригена, римский император, напротив, больше 
нуждается не в солдатах, а в христианах5.

Ориген на требование Цельса о том, что христиане должны 
помогать императору оружием и сражаться за него, отвечает от 
лица верных: «Мы доставляем царю помощь на месте, – и помощь 

1  Там же. С. 73.
2  Поснов М. Э., проф. История христианской Церкви (до разделения Церквей 

– 1054 г.). Брюссель, 1964. С. 82‑83.
3  Гарнак А. Церковь и государство вплоть до установления государственной 

церкви. СПб., 1908. С. 215.
4  Аман А.‑Г. Указ. соч. С. 75.
5  Там же.
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божественную, облекшись, так сказать, во всеоружие Божие (Еф. 
6:11), и делаем это, повинуясь слову апостольскому (1Тим. 2:1‑2)». 
«И чем благочестивее кто из нас, тем большую помощь оказывает 
царям, и более делает, нежели идущие на сражение воины, кото‑
рые, по возможности, убивают врагов. А тем, кто, будучи удален 
от нашей веры, требуют, чтобы мы принимали оружие для обще‑
ственной пользы», можем отвечать так, вслед за отцами Церкви. 
«Кого вы имеете у себя жрецами идолов и блюстителями ваших 
богов, те хранят руки свои неокровавленными для того, чтобы 
приносить жертвы вашим богам руками, неоскверненными кро‑
вью и убийством: между тем вы им приписываете наименование 
воинства и без участия в войне»1.

Если это справедливо, то христиане ведут войну гораздо более, 
нежели те, кто сражаются; они сохраняют руки свои в чистоте. Но 
«они сражаются возношением молитв к Богу за тех, кто по праву 
ведет войну, и за того, кто по праву царствует, чтобы сокрушить все 
противное и враждебное людям, живущим по правде. Мы молитвой 
поражаем также и демонов, производящих войны, побуждающих 
нарушать союз и мир; а через это гораздо более помогаем царям, 
нежели те, кто видимо сражается за них»2.

Свое государсвенное понимание значения воинского звания 
Тертуллиан выражал так: «Будет ли позволено нам заниматься 
мечом, когда, по слову Господа, тот сам погибнет от меча, кто 
поднимет меч? Как будет действовать на войне сын мира, которому 
неприлично сражаться? И тот, кто не мстит за свои обиды, станет 
ли распоряжаться узами, темницей, ударами и наказаниями? Ужели 
он более станет совершать стояния для других, чем для Христа? 
Ужели и воскресный день не для Христа? Ужели будет стоять он на 
часах у храмов, от которых отказался; и будет ужинать там, где не 
угодно апостолу? И кого днем избегал через заклинание, тех ночью 

1  Цит. по: Макарий (Веретенников), архим. Поведение древних христиан в 
отношении к язычникам или примеры благочестия среди соблазнов. М., 
1996. С. 80‑81.

2  Там же.

будет охранять, возлежа и покоясь на копье, которым прободен был 
Христос? И на знамени будет носить врага Христова, и потребует 
от начальника свободы тот, кто получил ее уже от Бога? И сонный 
будет пробуждаться звуком трубача, который и сам ожидает сво‑
его пробуждения от трубы Ангела? И будет совершать курение 
по воинскому обычаю тот, кому не позволено жечь ладана (пред 
идолами), кого Христос освободил уже от заслуженного огня? И 
сколько подобного можно находить около воинских станов, что 
должно считать преступлением»1.

Впрочем, и сам Тертуллиан, не расположенный к воинскому 
званию, думал так же, что не нужно осуждать и тех, кто, будучи 
воинами, остаются в своем звании, до тех пор, пока это не будет 
вредить исповеданию их веры.

Те же, кто с позиции государственных интересов смотрел на 
войну и воинское звание, старались подтвердить свое мнение при‑
званием всех христиан к священству и духовной брани против дья‑
вола, важностью Священного Писания и, особенно, изречениями 
Иисуса Христа. Они то относили к войне заповедь, данную через 
Моисея, – не убей, то имели в виду пример апостола Петра, кото‑
рый применяя свой меч, был остановлен Господом; то буквально 
относили к Церкви Христовой предсказания пророка Исаии о 
всеобщем и чудесном распространении мира; то выводили недо‑
пустимость войны из слов Христа о терпеливом перенесении обид 
и «о любви ко врагам»2 (Мф. 5:39‑44).

Но были между первыми христианами и те, кто защищал по‑
зволительность воинского звания, указывая на примеры в Ветхом 
и Новом Завете. Они ссылались на войны, которые вел еврейский 
народ, и в частности – Авраам, Моисей и Давид, на слова апостола 
Павла, где слуга Божий именуется не напрасно меч носящим (Рим. 
13:4). Находили примеры и в Новом Завете, по которым воинское 
звание не принадлежит к занятиям запрещенным. Когда, например, 
приходили к Иисусу Христу и апостолам воины, то не слышали 

1  Тертуллиан. Указ. соч. С. 258.
2  Макарий (Веретенников), архим. Указ. соч. С. 81.
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никакого запрещения в прохождении их звания1 (Мф. 8:5; 10:34‑
35; Деян. 10:1).

Особенно в защиту воинского звания они указывали на правила 
святого Иоанна Предтечи, который приходившим к нему воинам 
не запрещал оставаться в их звании, но советовал только не тре‑
бовать себе излишней платы и удерживаться от обид и клеветы 
(Лк. 3:14; 7:1‑10).

Христиане древней Церкви, по свидетельству Тертуллиана и 
Евсевия, действительно находились в воинском звании и исправ‑
ляли должность свою вернее, ревностнее язычников и с гораздо 
большей пользой. Воинами служили у язычников христиане не 
по одному или по два, из них состояли целые легионы. «Сколько 
оказал пользы своим духовным оружием – молитвой – христиан‑
ский громоносный легион императору Марку Аврелию во время 
германского похода, об этом свидетельствовали сами язычники»2.

Но если христиане отказывались иногда от военной службы, то 
это происходило не от их упорства, а от самих язычников, которые 
принуждали их оставлять истинную веру и участвовать в обрядах 
идолослужения. Насколько ревностно относились к защите отече‑
ства древние христиане, свидетельствует также пример Евстафия 
Плакиды, жившего при Траяне. 

Мученик Гордий, по свидетельству Василия Великого, при им‑
ператоре Диоклитиане был начальником над сотней воинов, но при 
открытии гонения оставил службу, почести и удалился в пустыню.

В Никомидии Урпасиан, отличный воин, говорил императору 
Максимиану, лишавшему христиан за исповедание веры всякой 
чести и достоинства и изгонявшему их из города: «Государь! Если 
мои услуги не нужны тебе, если Урпасиан не нужен для тебя; то я 
воинствую Царю небесному и бессмертному Господу моему Иису‑
су Христу: возьми обратно отличия, тобой мне дарованные; видно, 
служитель Христов не может быть служителем Максимиана»3. 

1  Там же.
2  Там же. С. 83.
3  Лебедев А. П. История христианской Церкви. СПб., 1908. С. 31.

Подобным образом и сотник Маркелл (при императоре Гале‑
рии, 298 г.) отказался от военной службы, потому что его хотели 
заставить отказаться от веры Христовой1.

Выводы. В ходе данной работы мы выяснили, как широко среди 
войск распространялся свет Христова учения. Отвечая на первый 
проблемный вопрос о том, выступала ли Церковь в эпоху поздней 
античности одним из основополагающих исторических факторов, 
серьезно влияющих на интеграцию общества и укрепление госу‑
дарства, мы предлагаем утвердительный ответ. «Едва зародившись, 
христианство стало стремительно распространяться, точно огонь 
по степи. Хотя большинство исповедовавших новую веру и состав‑
ляли бедные и униженные, как и вообще в жизни, христианство 
сразу же нашло приверженцев во всех слоях общества. Подоб‑
ного рода проникновение столь же примечательно, как и широта 
географического распространения. То и другое опрокидывало 
социальные, этнические и культурные барьеры, провозглашая не 
противостояние, но братство»2. 

Утвердительный ответ мы также предлагаем и на второй вопрос 
об аргументах, иллюстрирующих мощнейшую конструктивную и 
консолидирующую роль службы христиан в армии в первые века 
христианства. Действительно, несмотря на различные подходы к 
этому вопросу среди самих же христиан, там, где истина не была 
поругаема, там, где человек мог беспрепятственно исповедовать 
свою веру, христиане первых поколений не видели препятствий 
для своего армейского служения. Тем более, если служение это 
было направлено на благо Родины. 

Обобщая сказанное, хотелось бы особо подчеркнуть научно‑бо‑
гословское значение заявленной темы. Современное состояние 
человеческого социума, при всем кажущемся его могуществе и 
прогрессе, имеет целый ряд все более нарастающих и обостря‑
ющихся крайне негативных проблем деструктивного характера. 
Большинство предпринимаемых усилий на интеграцию общества 

1  Макарий (Веретенников), архим. Указ. соч. С. 84.
2  Аман А.‑Г. Указ. соч. С. 59.
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без религиозной идеи не дают ожидаемого эффекта. Постоянное 
нарастание глобальной геополитической напряженности, множе‑
ство локальных затяжных конфликтов, бросают современному 
человечеству огромный вызов, угрожающий самому существо‑
ванию мира. 

Как показал богословский анализ первохристианских текстов, 
именно эти религиозные идеи обладают фундаментальной консо‑
лидирующей силой, которая способна и сегодня разрешать самые 
серьезные цековно‑общественные проблемы. Апостольская Цер‑
ковь и сегодня в своем служении хранит традиции первохристиан, 
максимально стремясь предотвращать и устранять конфликты, 
возможные недопонимания социального и геополитического ха‑
рактера. 

Ключевые слова: война; армия; солдат‑христианин; воинское 
звание; служба христиан в армии.
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Роль Оптиной Пустыни в становлении 
православной гносеологии И. В. Киреевского

Аннотация: Статья посвящена анализу духовных и философ‑
ских поисков последнего десятилетия в жизни Ивана Васильевича 
Киреевского (1806‑1856), которое было неразрывно связано с Оп‑
тиной Пустынью. Авторы на основе исторического и текстологи‑
ческого анализа попытались показать результаты влияния опыта 
духовной жизни русского философа в данный период его жизни в 
обители на процесс напряженного издательского, педагогического 
литературного творчества и выяснить, стал ли опыт участия в мо‑
нашеской жизни для И. В. Киреевского благотворным средством 
единения духовных и интеллектуальных практик.

К постановке проблемы. Широко известным является факт 
влияния одного из крупнейших русских духовных центров – Вве‑
денской Оптиной Пустыни (далее – Пустынь) – на жизнь самых 
разных слоев населения России. Ставропигиальный мужской мо‑
настырь Русской Православной Церкви с момента своего осно‑
вания в XV веке был известен мудрым окормлением прихожан. 
В разные эпохи паломники постоянно прибывали на исповедь 
и монастырскую службу, чем нередко Пустынь даже вызывала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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нарекания со стороны городских священников. Известна обитель 
была еще и своей обширной просветительской деятельностью. Не 
менее важно, что Пустынь стала известна сильным влиянием на 
русскую интеллигенцию последних столетий. 

Так, в XIX веке великие русские писатели Толстой и 
Достоевский тоже посещали обитель. Они вынесли из нее новый 
духовный опыт, несмотря на тот факт, что жили писатели в среде 
постоянных споров западников и славянофилов. Дискурс Хомякова 
и Киреевского, Герцена и Белинского не был исчерпан к концу 
столетия, Он даже во многом обогатился трудами Владимира 
Соловьева, Аполлона Григорьева, Николая Данилевского и других 
современников, воспитанных на противоречивой «почве». Эта 
«почва» впитала как русскую духовную святоотеческую традицию, 
так и идеи европейской философии. 

Однако данный конфликтный характер мировоззренческого 
культурного пространства во многом предопределил расцвет 
русского всемирно признанного уровня философско‑литературного 
и художественного творчества и в начале XX века. Важно заметить, 
что русское Православие в эти эпохи выполняло роль традици‑
онного фактора динамики культуры и философии, что можно на‑
глядно проиллюстрировать на примере судьбы и творчества Ивана 
Васильевича Киреевского. Его жизненный путь в последние годы 
жизни развивался от увлечения идеями западничества к обретению 
личного опыта общения со старцами Оптиной Пустыни. Это было 
сложное, драматичное духовное восхождение от разочарований 
в немецком идеализме и западном просвещении – к воспеванию 
глубины, истинности и красоты Православия. 

Цель данного исследования – определить основные результаты 
влияния опыта духовной жизни И. В. Киреевского в период его 
жизни в Оптинском монастыре на процесс напряженного богослов‑
ского издательского творчества в свете философско‑религиозного, 
гносеологического осмысления Православия. 

Ключевая задача исследования – выяснить, стал ли опыт 
участия в монашеской жизни обители для русского философа 

благотворным средством единения духовных и интеллектуаль‑
ных практик. Остановимся подробнее на краткой характеристике 
внешних, но глубоко знаковых, обстоятельств жизни философа, 
которыми был наполнен именно последний период его жизни. По‑
пытаемся также проанализировать основные вехи его внутренней 
духовной жизни в указанный период жизни и творчества.

Итак, доподлинно известным фактом первого посещения И. 
В. Киреевским Пустыни является запись в Летописи скита. На ее 
страницах называется дата посещения – август 1845 г. Также в до‑
кументе указывается, что Киреевский отдал скиту 100 экземпляров 
«Житий старца Паисия», а также «в последних числах июля г‑н 
Киреевский со всем семейством проездом из Москвы посетил оби‑
тель и скит»1. Важно отметить, что И. В. Киреевский в этот период 
жизни испрашивает благословения оптинского старца Макария 
на всякое свое серьезное решение, что станет во многом законо‑
мерным итогом их многолетнего литературного соработничества 
и духовного становления личности великого русского мыслителя.

Напомним, что в том же году И. В. Киреевский, являясь ре‑
дактором «Московитянина», опубликовал в журнале составлен‑
ное старцем Макарием «Житие старца Паисия Величковского» с 
прибавлением творений старца Паисия. В 1852 г. старец Макарий 
подготовит перевод Исаака Сирина и Варсонуфия Великого, а И. 
В. Киреевский сопоставит перевод отца Макария с переводами 
старца Паисия и Троице‑Сергиевой Лавры. 

Параллельно, в качестве редактора, И. В. Киреевский подска‑
зывает возможные варианты перевода основных понятий, ведет 
переговоры об издании перевода отца Макария с Московским 
митрополитом Филаретом и получает от него разрешение. 
Первые полученные результаты вдохновят Киреевского в 1853 г. 
заняться непосредственно работой над изданием Исаака Сирина 
и Максима Исповедника. Все отношения с типографией лежат на 

1  Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, 
находящегося при Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Т. 1. М., 2008. 
С. 105‑106.
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нем и Наталье Петровне Киреевской. И, наконец, в апреле 1854 г. 
Киреевский пишет отцу Макарию, что печатание трудов Исаака 
Сирина закончено1. 

Однако И. В. Киреевский не оставляет издательских планов 
работы над богословскими изданиями. Так, с октября того же 
года он ходатайствует перед митрополитом об издании книг Кал‑
листа Антиликуды, Симеона Нового Богослова и аввы Фалласия 
Ливийского. 

Эту масштабную работу в 1855 г. И. В. Киреевский завершит 
подготовкой к изданию перевода книги Варсонуфия и лично на‑
пишет примечания к изданию трудов аввы Фалласия Ливийского. 

Однако у Оптиной Пустыни не хватает средств на издание, и 
тогда братья Киреевские решают помочь печатанию собственны‑
ми деньгами2. Действительно, И. В. Киреевский очень серьезно 
относился к издательской деятельности. Она полностью соот‑
ветствовала его идее воспитания народа через просвещение, но 
уже через церковную, а не светскую литературу. Он осознает, что 
светской литературе не дают развиваться цензурные препятствия, 
но следует использовать появившуюся возможность издавать пере‑
воды святых отцов Церкви. И его любимые авторы в этот период 
– Исаак Сирин, Максим Исповедник, Паисий Величковский. И. В. 
Киреевский считает, что издание их творений на русском языке – 
лучший путь просвещения русского общества, приобщения его к 
православному наследию. Именно поэтому Киреевский не жалеет 
ни сил, ни средств для издания творений отцов Церкви3. 

С июня 1845 по осень 1846 гг. Иван Васильевич терпит боль 
утраты дочери и многих друзей (в том числе Д. А. Валуева, А. А. 
Елагина, А. И. Тургенева, Е. И. Киреевской, Н. М. Языкова). Вот 
как он позднее писал об этом периоде жизни в своем имении: «В 
этот год я перешел через ножи самых мучительных минут, сце‑

1  Четвериков С. Оптина Пустынь. Париж, 1926. С. 165.
2  Там же. С. 247.
3  Там же. С. 249.

пленных почти беспрерывными бедами»1. Тем не менее, в своих 
письмах он старается поддерживать некоторых родственников 
своих друзей, духовно укрепляет своих близких.

Так, после смерти близкого друга семьи Н. М. Языкова 26 де‑
кабря 1846 г. он по‑прежнему заботился о его матери. Ранее И. 
В. Киреевский писал о своем друге: «бедный Языкушко очень 
болен»2. Постоянное сострадание и любовь к ближнему стали 
плодами его пребывания в Пустыни.

В конце февраля 1847 г. после всех терзаний и испытаний И. В. 
Киреевский сам окончательно заболел. Так, в апреле, 27‑го числа, 
Н. П. Киреевская писала М. В. Киреевской: «У нас все грустно и 
тяжело до крайней степени. Вот 7‑й день, как Ванюша серьезно 
занемог, он все перемогался после вести о Маминькиной болезни; 
его просили писать статью о Языкове, это ему было невозможно, 
ибо редкий день проходил без слез по нем; он говорил, что реши‑
тельно не может писать, что смертью его рана в сердце мучительна 
и жива. Но мало людей, которые могут понять такую душевную 
печаль. Опять возобновились просьбы о статье, ему стало совестно, 
он сделал усилие – начал перечитывать стихи Языкова, бледнел, 
ходил по комнате, иногда ложился, написать ничего не мог; пла‑
кал – и с прошедшего четверга занемог сильно, боль в сердце и 
расстройство легких»3.

Май 1847 года для И. В. Киреевского мог закончиться тра‑
гедией – он чуть не умер от болезни, но в июне поправил свое 
здоровье. В переписке с Кошелевым он выразился об этом, как о 
«воскресении из мертвых»4.

Весной 1848 г., весной началась Парижская революция. Сестра 
Киреевского Мария Васильевна назвала ее «кроволюцией»5. И 

1  Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений / Сост. 
А. Ф. Малышевский. Калуга, 2006. Т. 3. С. 47.

2  Киреевский И. В., Киреевский П. В. ПСС. Т. 1. С. 72.
3  Долгушин Д., свящ. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории 

религиозных исканий русского романтизма. М., 2009. С. 121.
4  Там же.
5  Там же. С. 122.
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поскольку В. А. Жуковский в то время находился в Германии, за 
него Киреевские постоянно переживали и особенно ждали писем.

О революции И. В. Киреевский размышлял так: «Грустно ви‑
деть, каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным без‑
умием страдает теперь человек на Западе. Чувствуя тьму свою, 
он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он 
кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово Божие. И 
этого испорченного, эту кликушу хотят отчитывать – по Гегелю!»1.

И. В. Киреевский опасался проникшей в Россию политической 
и революционной идеологии, ее воздействия на детей, особенно 
своих. 

В 1840‑1850 гг. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский были се‑
рьезно заняты педагогическими вопросами – разработкой пособий 
по церковнославянскому языку. Откуда такой интерес? Дело в том, 
что в эти годы И. В. Киреевский продолжал выполнять обязанность 
почетного смотрителя в уездном училище г. Белева. Так нашла 
продолжение и свое логическое развитие тема, которая была начата 
им еще в записке от 1839 г.

В то же время И. В. Киреевский очень опасался, что бич всех 
времен – безверие, неверие и маловерие заразят детей. И это было 
актуально, учитывая, что в то время многие не воспринимали 
Христа всерьез, впрочем, как и сейчас.

И когда сыну Василию исполнилось 14 лет, надо было решать 
вопрос о его дальнейшем обучении, и после раздумий родители 
отдают его в Александровский лицей. Но принятие столь важного 
решения было осложнено тем, что возраст Василия был меньше 
необходимого для поступления. И в средствах семья была огра‑
ничена. И. В. Киреевский пишет семейному покровителю, В. А. 
Жуковскому, следующее письмо: «... я прошу Вашего покрови‑
тельства в этом деле. Попросите Принца Ольденбургского, чтобы 
он позволил ему вступить в 4‑й класс Лицея, несмотря на то, что 
в конце 1850 года ему будет 15 лет и три месяца, то есть 9 лишних 
месяцев против устава. – Этим Вы решите всю судьбу его, и при 
1  Киреевский И. В., Киреевский П. В. ПСС. Т. 2. С. 250.

первом выходе из семейного круга его встретит чувство благодар‑
ности к Вам»1.

В. А. Жуковский, несмотря на свою занятость и планы, живо 
откликнулся на просьбу друга, и в мае было получено разрешение 
от принца Ольденбургского и директора Броневского на принятие 
Василия на учебу. И. В. Киреевский в своем благодарственном 
письме Жуковскому пишет, что душа его переполнилась чувством 
живой и сладкой благодарности. Киреевский также надеется, что 
Василий оправдает доверие Жуковского и «не станет жертвой 
заразы безверия, поглотившей Европу, и наступающей в России»2.

Эти слова русского мыслителя о Европе были похожи по настро‑
ению размышлениям В. А. Жуковского, размышляющего вполне в 
христианском духе: «Радуюсь душевно за тебя, за себя и за твоего 
милого сына. Прилагаю ему при сем благословение моего сердца 
на вступление в новый, решительный путь его начинающейся жиз‑
ни. Скажи ему от меня, чтобы он об одном думал, одно старался 
укоренить в своем сердце (а это теперь еще легко, сердце мягко, 
резец святого и чистого может глубокие и вечные черты проводить 
на нем, и жизнь никогда не изгладит) – это одно: безусловная 
покорность во всем, и в радостном и в горестном, и в легком и в 
трудном воле Божией. То есть не той философической, выдуман‑
ной нашим глупым умом воле метафизического несущественного 
Бога, а воле Бога‑Христа. В этом одном заключается тайна жизни 
нашей, это одно дает силу жить; это‑то есть венец жизни. Блаженна 
душа, которая дойдет до совершенства уничтожить себя пред этим 
Спасителем, Богом, отцом, братом, другом, вождем, наставником, 
утешителем, примирителем. Блажен тот, кто наконец дойдет до 
блаженства забыть свою волю и помнить, знать и чувствовать 
беспрестанно волю Того, Который некогда сказал: блажени чистый 
сердцем, понеже они Бога узрят. Все наши беды, заблуждения и 
преступления происходят от беспамятности. Кто в решительную 
минуту, вовремя успеет задать себе вопрос: в чем состоит в эту 

1  Долгушин Д., свящ. Указ. соч. С. 124.
2  Киреевский И. В., Киреевский П. В. ПСС. Т. 2. С. 250.
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минуту воля Божия? Тот получит и ясный ответ, и верное правило 
для действия и даже силу действовать. Ибо великая сила заклю‑
чается для нас в признании этого верховного авторитета, который 
не есть одно мертвое шаткое предписание совести, а в одно время 
и закон, сам по себе безжизненный, и законодатель живой, нам 
помогающий, нас судящий и нас разрешающий или осуждающий.

Вот что скажи от меня твоему сыну; и пускай эти слова старого 
Жуковского будут переписаны в его памятную книжку рукою отца 
его. Все, что теперь около нас творится, есть результат отвержения 
этой покорности. Свели с престола живого Бога и посадили на 
место его Молоха, этот Молох есть ум человеческий. Мы видим 
плоды его самодержавия»1.

Это письмо В. А. Жуковского так потрясло и обрадовало И. В. 
Киреевского, что он отправил его на рассмотрение своей матери и, 
вероятно, сделал копию. На оригинальном письме В. А. Жуковского 
стоит надпись: «Письмо В. А. Жуковского, которое Иван Василье‑
вич хранил для Васи как истинное сокровище»2.

В 1840‑е годы И. В. Киреевский продолжал постоянно инте‑
ресоваться творчеством В. А. Жуковского. И был радостен в сво‑
ем комментарии на публикацию стихотворных повестей «Наль и 
Дамаянти» и «Маттео Фальконе», которые были переводами В. 
А. Жуковского. Их И. В. Киреевский назвал «блестящим литера‑
турным явлением»3.

Еще одним замечательным делом В. А. Жуковского был перевод 
1840‑х годов, церковнославянского текста на русский язык Нового 
Завета. Киреевский думает, что этот перевод В. А. Жуковского 
имеет важность не только литературную. В своем письме В. А. 
Жуковскому дает этому переводу следующую характеристику: 
«великий подвиг, который может дать нашему языку то освящение, 
которого ему еще недостает»4.
1  Долгушин Д., свящ. Указ. соч. С. 126.
2  Там же.
3  Киреевский И. В. Избранные статьи / сост., вступ. статья и ком. В. А. 

Котельникова. М., 1984. С. 176‑177.
4  Долгушин Д., свящ. Указ. соч. С. 258.

В 1852 г. появляется статья И. В. Киреевского «О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России».

В 1856 г. выходит в свет «Русская беседа», в ее второй книге 
публикуется статься И. В. Киреевского «О необходимости и воз‑
можности новых начал для философии». Статья являлась началом 
большого труда, который задумал И. В. Киреевский, но осталась 
только в набросках без полного воплощения и публикации.

Внезапная смерть И. В. Киреевского вносит смятение в круг 
близких и друзей. Письма А. С. Хомякова к А. Н. Попову и А. 
И. Кошелеву являются одним из примеров того, о чем думали в 
то время друзья и знакомые Киреевских: «Какой жестокий удар 
для нас всех, любезный Александр Николаевич, в смерти Ивана 
Васильевича! Какая невознаградимая потеря для нашей бедной 
науки! Его специальность была философия, которой другие отдают 
только короткие досуги, и эта специальность строилась у него так 
своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда‑нибудь у себя 
начало новой философской эры, которой позавидовали бы другие 
народы. Судьбы Божьи в отношении к нашему просвещению имеют 
какой‑то характер особенной строгости: как будто бы в наказание 
за долгую нашу ложь падают удары на немногих, стремящихся 
возвратиться к истине, испытывая их терпение. Авось Бог же 
даст, что поле не опустеет и что новые будут возникать деятели, 
как ветви на священном дереве: uno avulso, non deficit alter…»1.

Показательно и другое письмо А. С. Хомякова: «Я к тебе не 
писал, любезный Кошелев, после нашей общей потери. Какая тя‑
желая, какая неожиданная! Киреевский не только нам был дорогой 
друг: он был для «Беседы» (в этом я разумею не один печатный 
журнал) необходимым делателем. Его специальность не имеет 
другого представителя, да если бы и имела, то не найдется такого, 
который бы имел его особенные, свойственные только ему одно‑
му достоинства… Какая‑то особенная судьба Ивана Васильевича 

1  Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. М., 
2017. С. 151.
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Киреевского! То цензура и власть царская останавливали его, то 
теперь смерть, и всякий раз на половине труда»1.

Иван Васильевич был погребен в Оптиной Пустыни, у алтар‑
ной стены Введенского храма. 25 октября умер Петр Васильевич 
Киреевский, который также похоронен в этом монастыре.

Вот что пишет про могилу И. В. Киреевского В. И. Аскочен‑
ский: «Впереди надгробных памятников старца иеросхимонаха 
о. Леонида и Желябужского на месте, также обнесенном чугунной 
решеткой, погребены два родные брата Иван и Петр Васильевич 
Киреевские. На могиле первого из них усердием его супруги по‑
ставлен небольшой четырехсторонний чугунный памятник с таким 
же крестом; на памятнике надписи: Надворный советник И. В. 
Киреевский, родился 1806 года марта 22 дня, скончался 1856 года 
июня 12 дня. Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. 
Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, придох ко 
Господу. Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова 
о нем Господь. Господи, приими дух мой!»2.

Полученные результаты и выводы. В конце 1840‑х гг., в связи 
с политической реакцией в Российской империи при правлении 
Николая I, И. В. Киреевский отходит от литературной критики, так 
как более не видит в литературе, задавленной цензурой, выразителя 
народного самосознания. Русский мыслитель считает, что в таких 
условиях литература не может влиять на народное просвещение. 
Но он не бездействует. В тиши усадьбы Долбино, вблизи от Опти‑
ной Пустыни, И. В. Киреевский изучает богословие отцов Церкви.

Здесь же формируются взгляды, выраженные в его последних 
публикациях 1852 и 1856 гг., в которых он пытается заложить ос‑
новы православной философии «цельности духа», которая могла 
бы стать основанием для развития самобытной русской культуры. 
Именно поэтому И. В. Киреевский сближается со старцами Опти‑
ной Пустыни, с которыми его связывала совместная монастырская 

1  Там же. С. 151‑152.
2  Там же. С. 44‑45.

молитва и богословско‑литературная работа по изданию сочинений 
отцов Церкви.

Таким образом, за последний, полный трагизма, разочарова‑
ний и потерь, период жизни в Пустыни именно опыт братского 
монастырского молитвенного общения и старческого окормления 
позволил Киреевскому внести серьезный вклад как в практику 
книгоиздания святоотеческой литературы, так и в разрешение 
основной проблемы гносеологии он осуществлял. Речь идет о по‑
пытке согласования веры и разума, опорой которых и источником 
вдохновения стало наследие святых отцов.

Именно поэтому главный результат духовных и философских 
трудов И. В. Киреевского в последнее десятилетие жизни – это его 
пронизанное Православием учение о познании истины (гносеоло‑
гия). «Тот смысл, которым человек понимает божественное, служит 
ему к разумению истины вообще». Другими словами, – «познание 
реальности есть функция богопознания». В последние годы жизни 
в Оптиной Пустыни уже не литература, а именно православная 
философская идея откроет русскому мыслителю новые возмож‑
ности познания истины, поскольку Истина лишь одна. «Аз семь 
Путь и Истина и Живот», говорит Господь (Ин. 14:6). Вот почему 
этот путь и для русской православной философской мысли, и для 
отечественной культуры видится И. В. Киреевскому единственным: 
«Любить Россию нельзя без искренней преданности ее Православ‑
ной Церкви: ею она проникнута во всех основах своего бытия, она 
составляет ее существенную особенность, ее душу и коренное 
условие ее правильного и благополучного возрастания»1.

Ключевые слова: просвещение; старчество; православная гно‑
сеология и православная философия «цельности духа»; издание 
трудов святых отцов.
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Учение о границах Церкви в работах 
православных богословов «парижской 

школы» начала ХХ века

Аннотация: Статья посвящена детальному анализу и сопо‑
ставлению идей ведущих представителей «парижской школы» 
по одному из наиболее дискуссионных вопросов богословия – о 
границах Церкви. Автор рассматривает данную проблематику с 
позиций экклесиологической модели В. Н. Лосского. Методология 
исследования также разрабатывается в опоре на идеи протоиерея 
Георгия Флоровского о понятии «харизматических границ Церкви». 
Научная новизна данного исследования заключается в попытке пе‑
ресмотреть экуменическую позицию протоиерея Сергия Булгакова, 
а также концепцию об отсутствии объективных непреодолимых 
препятствий к общению Православной и католической церквей, о 
которых писал протопресвитер Николай Афанасьев и др. Особое 
внимание исследователь уделяет анализу максимально взвешен‑
ной богословской позиции о наличии серьезных препятствий к 
объединению христианских церквей (протопресвитер Александр 
Шмеман).

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Одним из важных аспектов право‑

славной экклесиологии является учение о границах Церкви. Од‑
нако по данному вопросу на сегодняшней день нет единственной, 

окончательно сформированной позиции. Особый вклад в развитие 
данной богословской дискуссии внесли ведущие представители 
«парижской школы» начала ХХ века. 

Цель данного исследования заключается в определении 
наиболее взвешенной и аргументированной позиции по вопросу 
определения границ Церкви среди представителей данного 
направления в истории богословской науки 

Методология и методы (Materials and Methods). В начале 
ХХ века священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ 
Верейский, так размышлял на тему: определения границ Церкви. 
«Церковь, как видимый институт, не обеспечивает непременного 
спасения, а только содействует ему. Отделение же от Церкви ведет 
к непременной погибели»1. Эта принципиальная позиция священ‑
ника наглядно иллюстрирует общие тенденции дореволюционного 
богословия, которые выражались в отождествлении границ Церкви 
с ее канонической организацией. 

Однако радикальные изменения в отношениях между Церковью 
и государством после Октябрьской революции 1917 года поро‑
дили новые условия, в которых оказались православные люди в 
собственной стране и за ее пределами и побудили богословскую 
мысль к глубокой рефлексии по осмыслению традиционной эк‑
клесиологии в новых исторических реалиях. Значительный объем 
исследований, посвященный учению о Церкви и как одному из ее 
аспектов – границам Церкви, возникает в эмигрантской духовной 
среде, так называемой «парижской школе» русского богословия.

Наиболее консервативным богословом – представителем «па‑
рижской школы» в вопросе о границах Церкви является – В. Н. 
Лосский (1903‑1958). В своих ключевых работах «Очерки мисти‑
ческого богословия Восточной Церкви», «Соблазны церковного 
сознания» мыслитель отмечает по‑прежнему особую значимость 
церковных канонов, которые «…неотделимы от христианских дог‑
матов. Они – не юридические статуты в собственном смысле слова, 

1  Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви // 
Творения. В 3 т. Т. 1. М., 2004. С. 349.
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но приложение догматов Церкви, ее богооткровенного Предания 
ко всем областям практической жизни христианского общества»1. 
В своих трудах начала ХХ века русский богослов неоднократно 
подчеркивал, что смысл канонических постановлений заключается 
в «выражении самобытности Церкви, Ее внешних пределов и вну‑
треннего строя, то, что делает Ее видимым, осязаемым Телом»2. 
Следовательно, применение церковной иерархией древних канонов 
или создание новых, должно преследовать двоякую цель. 

С одной стороны, каноны призваны «ограждать самобытность 
и свободу Церкви от начал мира». 

С другой стороны, они «раскрывают икономию по отношению 
к миру, в котором и для спасения которого существует Церковь»3. 
Именно поэтому каноны есть практическое выражение и приложе‑
ние Предания Церкви к определенным условиям ее исторического 
бытия. Они очерчивают и выражают эмпирическое пространство 
Церкви, не дают ей раствориться в поврежденном грехом мире. 

При исполнении канонических постановлений «Церковь пребы‑
вает несокрушимой, неодолимой, пред лицом всегда враждебного 
ей мира»4. Но при их игнорировании и нарушении упраздняет‑
ся грань, разделяющая мир и Церковь, стирается самобытность 
Церкви. Она «смешивается с элементами мира, живет его жизнью, 
отстаивает мирские интересы, и потому легко подпадает под его 
удары и ничего больше не имеет в себе, чтобы она могла ему про‑
тивопоставить»5. 

Таким образом, экклесиологическая модель В. Н. Лосского не 
дает возможности мыслить совершение Таинств вне канонических 
границ Церкви.

Участником заявленной богословской дискуссии также высту‑
пал протоиерей Георгий Флоровский (1893‑1979) – один из самых 

1  Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 
Догматическое богословие. М., 2010. С. 204.

2  Лосский В. Н. Боговидение. Минск, 2007. С. 240.
3  Там же. С. 241.
4  Там же. С. 240.
5  Там же.

выдающихся деятелей русского зарубежья, блестящий священник, 
историк, философ. Однако он был менее консервативен в данном 
вопросе. 

Действительно, с одной стороны, он соглашался с В. Н Лосским 
относительно сотериологической значимости церковных канонов. 
«Нарушая эмпирические – канонические связи, христианин тем 
самым повреждает свои благодатно‑таинственные связи со всем 
телом церковным, отрывается от него»1. 

С другой стороны, священник чутко отмечает их недостаточ‑
ность для описания границ Церкви: «Церковь не может быть 
описана адекватно в одних только канонических терминах или 
категориях. И подлинные границы Церкви нельзя установить или 
распознать по одним только каноническим признакам или вехам»2. 

В своих трудах протоиерей Георгий Флоровский вводит понятие 
«харизматических границ Церкви»: «Есть таинственная, и даже 
загадочная область за канонической границей Церкви, где еще 
совершаются Таинства, где сердца так часто горят и пламенеют 
и в вере, и в любви, и в подвиге... Это нужно признать, но нужно 
помнить и то, что граница реальна, что единения нет»3. Согласно 
оценкам богослова, «в своем сакраментальном или мистериальном 
бытии Церковь вообще превышает канонические меры. Пото‑
му канонический разрыв еще не означает сразу же мистического 
опустошения и оскудения»4. Опираясь на идеи данной концепции 
в определении канонических и харизматических границ Церкви, 
протоиерей Георгий Флоровский допускает возможность благо‑
датной жизни и спасения вне канонической границы Церкви, но 

1  Флоровский Георгий, прот. Дом Отчий. Богословские статьи. О Церкви 
// Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: http//www.azbyka.ru/
dictionary/22/florovsky_ bogoslovskie_stati_09‑all.shtml (дата обращения: 
10.03.2017).

2  Флоровский Георгий, прот. О границах Церкви/ URL: // Православная 
беседа. http://www.pravbeseda.ru/ library/ index.php (дата обращения: 
10.03.2017).

3  Там же.
4  Там же.

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpravbeseda.ru%2Flibrary%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D317&ei=hiBPUNvtO4q0rAfmiIHIDQ&usg=AFQjCNGb-8zIpfME2tfuNKshZTjRP03c-Q&cad=rjt
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внутри границ харизматических. «Любовь Божия перекрывает 
и превозмогает нелюбовь человеческую. И в самих расколах (и 
даже у еретиков) Церковь продолжает творить свое спасающее и 
освящающее действие... Может быть, и не следует говорить, что 
схизматики еще в Церкви, – это, во всяком случае, не очень точно 
и звучит двусмысленно. Вернее сказать: в схизмах продолжает 
действовать Церковь, – в ожидании таинственного часа, когда 
растопится упорствующее сердце в тепле «предваряющей благо‑
дати», – и вспыхнет и разгорится воля или жажда соборности и 
единства»1. «Вряд ли кто станет спорить, что христианский мир 
должен быть и стать единым. Вряд ли нужно доказывать, что подо‑
бает или надлежит соединяться и воссоединяться»2. Таким образом, 
еще один представитель парижской школы продолжал традицию 
рассмотрения Единства Церкви в канонических границах как цели, 
к которой необходимо стремиться. Краеугольным камнем данного 
единства должно быть единство в вере.

Богословским взглядам протоиерея Георгия Флоровского во 
многом созвучна и точка зрения протоиерея Сергия Булгакова 
(1871‑1944). Особенно эта позиция четко проявила себя в подходе 
к определению границ Церкви. Показательно, что при этом его 
точка зрения по вопросу о границах Церкви отличается в ряде 
богословских построений и выводов. Так, протоиерей Сергий Бул‑
гаков выделяет два образа существования Церкви: онтологический 
и эмпирический. Он соотносит понимание границ Церкви с этими 
измерениями. «Границы Церкви мистически или онтологически 
совпадают с границами силы Боговоплощения и Пятидесятницы, 
каковых вообще вовсе не существует»3. 

В данном аспекте точные границы Церкви, как и пределы ее 
действия, не могут быть определены «ни в пространстве, ни во вре‑

1  Там же.
2  Флоровский Георгий, прот. Проблематика христианского воссоединения // 

http://odinblago.ru/problematika_vossoed (дата обращения 10.03.2017)
3  Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. Париж, 1945. С. 290.

мени, ни в силе»1. Причина такого положения в том, что Христос 
воспринял всю человеческую природу, «всего Адама, «совершен‑
ного» человечества»2. Именно поэтому «все люди принадлежат к 
человечеству Христову, и если эта человечность есть Церковь, как 
Тело Христово, то в этом смысле и все человечество принадлежит 
Церкви»3. 

Принципиально важно подчеркнуть, что для протоиерея Сер‑
гия Булгакова вопрос о границах Церкви, связан с эмпирическим 
образом ее существования. Так, по справедливому утверждению 
богослова, «каноны суть формы церковности, но не ее существо, 
как кажется иным, ветхозаветно мыслящим о Церкви»4. 

Однако каноны – вторичны по отношению к онтологическому 
бытию Церкви. Поэтому не следует их превращать в «выражающие 
собой руководящие мысли Церкви, в правовые нормы, требующие 
чисто формального понимания и исполнения»5. 

Таким образом, по мнению богослова Сергия Булгакова, гра‑
ницы Церкви не могут быть определены только каноническими 
постановлениями. Говоря о двух аспектах бытия Церкви, богослов 
особенно выделяет понятие «единство церковного бытия». «Мы 
не можем допустить никакого разрыва между глубиной и эмпири‑
ческой оболочкой Церкви, поскольку и то, и другое принадлежит 
единому Телу, относится к единой жизни»6. Отношение между эм‑
пирическим и онтологическим измерениями Церкви, мистическим 
телом и организацией, согласно протоиерею Сергию Булгакову, 
может быть представлено в двух вариантах.

В первом случае, считает богослов «мы утверждаем единство 
Церкви как Тела Христова, как жизни во Христе и Духе Святом, 

1  Булгаков Сергий, прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви. 
Минск, 2011. С. 13.

2  Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. С. 290.
3  Там же.
4  Там же. С. 341.
5  Булгаков Сергий, прот. Путь парижского богословия. М., 2007. С. 62‑63.
6  Там же. С. 551.
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для которой не существует конфессиональных границ, и нет ничьей 
монополии»1. 

При втором подходе «существует лишь единая истинная Цер‑
ковь как одна определенная иерархическая организация. Вне ее 
есть место только ереси или расколу, в которых нет, и вообще не 
может быть церкви: все или ничего»2.

Так, протоиерей Сергий Булгаков поступательно придержива‑
ется взглядов большинства представителей «парижской школы»: 
«Исповедание Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви 
совсем не исключает допущения возможности того, что свет ее 
простирается и далее пределов ее земной организации. Господь 
по неисповедимым путям Своим делает ей сопричастными многие 
миллионы христиан и за этими пределами»3. 

В то же время богослов достаточно оптимистично оценивает 
положение христиан вне канонических границ Православной Церк‑
ви. «Существует некоторая внешняя зона Церкви, находящаяся 
за пределами ее ограды, есть связь церковная, несовпадающая 
с единством церковной организации: Тело церковное не вполне 
совпадает с его внешними очертаниями, но имеет еще и свою пе‑
риферию. Церковь видимая включает еще и Церковь невидимую 
не только за пределами этого мира. Но и в этом мире, и с этой 
скрытой, потенциальной церковностью все время, так или иначе, 
соотносится»4. 

Согласно данным анализа основных трудов протоиерея Сергия 
Булгакова можно отметить следующую принципиальную для него 
мысль: «Может быть Православие за пределами Православной 
Церкви как организации, ecclesia extra ecclesiam… Любовь ко 
Христу, дела любви, подвиг веры устанавливают некое живое 
единство Церкви Христовой из всех истинно верных. Оно имеет 
свое сосредоточие в Церкви, но внешне может и не совпадать с 

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же. С. 82.
4  Там же.

церковной организацией. Есть христианский мир, образующий как 
бы атмосферное окружение, кометный хвост около ядра, каковым 
является Православие». И его окружении, которое является «вну‑
тренне единым с ним, имея его своим центром, поскольку в нем 
действует сила Христова и благодать Святого Духа. И объявлять 
их отлученных от того или другого человеку не дано»1. 

Экуменическая позиция протоиерея Сергия Булгакова не урав‑
нивает Православие с другими христианскими конфессиями, но 
приоткрывает возможности для конструктивного диалога. «В отно‑
шении к инославным мы не должны впадать в конфессиональный 
индифферентизм, для которого все вероисповедания одинаковы, 
напротив, мы должны различать степень удаления их от Право‑
славия. Однако это отнюдь не значит, что в своей жизни сами 
православные вполне осуществляли свое Православие и были бы 
свободны от греха ереси жизни»2. «Облагодатствованность имеет 
и может иметь разные степени, и полное и беспримесное облаго‑
датствование дается только в Церкви Православной, Единой, ис‑
тинной, Апостольской, вселенской. Но полнота если превосходит, 
то не уничтожает неполноты, частичности, ущербности»3.

Подведем предварительные итоги нашего сравнительного ана‑
лиза точек зрения ведущих представителей богословской «па‑
рижской школы» начала ХХ века по вопросу о границах церкви. 
Анализ основных трудов большинства представителей данного 
философско‑богословского направления отечественной научной 
мысли показал созвучие оценок по большинству аспектов дан‑
ной проблемы. Тем не менее, в своих текстах протоиерея Сер‑
гий Булгакова достаточно аргументировано выделял следующие 
дискуссионные моменты. Он допускает возможность и признает 
действительность Таинств вне канонических границ Православ‑
ной Церкви, в церквах, где сохранилось апостольское преемство: 
католической, несторианской, монофизитской, англиканской. По 

1  Там же.
2  Там же. С. 554‑555.
3  Там же. С. 82.
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справедливому мнению философа‑богослова, несмотря на кано‑
ническое и догматическое разделение, Церковь в своей онтологии 
продолжает оставаться единой. 

При этом в ходе таких размышлений он приходит к достаточно 
смелому и крайне дискуссионному в наши дни выводу: «Путь к 
единению Востока и Запада лежит не чрез Флорентийскую унию 
и не чрез турниры богословов, но чрез единение пред алтарем»1.

На фоне столь смелых взглядов своих современников и со‑
отечественников из всех представителей русской богословской 
«парижской школы» именно протопресвитер Николай Афанасьев 
(1893‑1966). Этот канонист является наиболее либеральным бого‑
словом в понимании границ Церкви, а с точки зрения практиче‑
ского вывода – и по отношению к инославным. 

Так, опираясь на главное положение евхаристической эккле‑
сиологии (каждая местная Церковь, возглавляемая епископом, в 
Таинстве Евхаристии являет всю полноту Церкви Христовой), он 
приходит к следующему заключению: границы Церкви не тожде‑
ственны с ее каноническими границами. Действительно, в трудах 
протопресвитера Николая Афанасьева, существует множество 
местных Церквей, каждая из которых имеет свои внутренние гра‑
ницы, не тождественные с каноническими границами и не распро‑
страняющиеся на другие местные Церкви. «Церковь пребывает 
там, где имеется евхаристическое собрание. Этот тезис можно 
выразить иначе: где Евхаристия, там Церковь Божия, а где Церковь 
Божия, там Евхаристия. Отсюда следует, что отличительным эмпи‑
рическим признаком Церкви является евхаристическое собрание. 
К местной церкви принадлежат те, кто участвует в ее евхаристи‑
ческом собрании. Таким образом, эмпирически границы Церкви 
определяются границами евхаристического собрания»2. 

1  Булгаков Сергий, прот. У кладезя Иаковля // Ортодоксия и гетеродоксия: 
материалы по межконфессиональным связям. URL: http://www.ortho‑hetero.
ru/theology‑ecum/45 (дата обращения: 10.03.2017).

2  Афанасьев Николай, протопресв. Церковь Божия во Христе: сборник статей. 
М., 2015. С. 648.

Каждая местная Церковь является кафолической единицей. 
Онтологические ее пределы не зависят от границ другой местной 
Церкви. В Таинстве Евхаристии она являются Церковью Хри‑
стовой единой с другими местными Церквами. Канонические 
постановления, ограничивающие ее эмпирическое пространство 
и регулирующие отношения с другими местными Церквами, яв‑
ляются внешними и вторичными по отношению к внутреннему 
единству в Евхаристии.

Таким образом, принцип внутренней полноты и тождествен‑
ности местных Церквей в Таинстве Евхаристии протопресви‑
тер Николай Афанасьев распространяет и на инославные церкви: 
монофизитскую, несторианскую, католическую. Основное свое 
внимание он сосредотачивает на экуменических отношениях с 
католической церковью. Работы «Una Sancta», «Границы Церкви», 
«Евхаристия, основная связь между католиками и православными» 
посвящены этой проблематике. Согласно позиции богослова, «для 
евхаристической экклесиологии и православная церковь, и церковь 
католическая являются Церковью или, точнее, каждая местная 
церковь обеих групп остается Церковью, как до «разделения», 
так и после него. Церковь Божия во Христе осталась и остается 
единой»1. С одной стороны, как местные Церкви, Православная и 
католическая являются едиными в Таинстве Евхаристии. 

С другой стороны, они находятся в состоянии разделения, вы‑
раженного в канонах, обоснованных догматическими расхождени‑
ями. Отсутствие догматического единства по некоторым вопросам, 
по мнению богослова, не являются непреодолимым препятствием к 
общению. «Не надо забывать, что наше разделение, даже если оно 
было вызвано догматическими расхождениями, имеет, тем не ме‑
нее, канонический характер. Это разделение по‑прежнему остается 
на поверхности жизни церкви и не достигает ее глубины. Вызван‑
ное догматическими различиями наше каноническое разделение 
вызывало, в свою очередь, еще более глубокие догматические 
различия, но не уничтожило совершенно наше евхаристическое 
1  Афанасьев Николай, протопресв. Указ. соч. С. 659.

http://www.ortho-hetero.ru/theology-ecum/45
http://www.ortho-hetero.ru/theology-ecum/45
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единство»1. По мнению протопресвитера Николая Афанасьева, 
одна местная Церковь не может судить другую местную Церковь. 
Она может высказать свое согласие с верой другой Церкви или не 
принять разделяемой ей богословское мнение, в крайнем случае, 
прекратить с ней общение. «Конечно, в идеале местные церкви 
должны быть в полном догматическом согласии. В истории этот 
идеал никогда не был осуществлен. История не знает ни одной 
эпохи, когда догматическое согласие было абсолютным, ни до, ни 
после, ни во время Никейского собора»2.

Действительно, протопресвитер Николай Афанасьев был убе‑
жден, что при современных догматических расхождениях между 
Православной и католической церковью нет объективных непре‑
одолимых препятствий к их общению. «Говоря о возможности 
возобновления общения между католической церковью и церковью 
православной, вопреки существующим ныне разногласиям, я этим 
самым не имею в виду подорвать значение догматических формул, 
а еще меньше утверждать догматический индиферентизм или 
релятивизм. Дело идет не о догматах, которые остаются тем, что 
они есть, а дело идет об общении церквей. Если бы православная 
церковь возобновила общение с католической церковью, то это 
не влекло бы за собой отказа от ее учения и обязательства при‑
нять учения католической церкви. Если бы католическая церковь 
возобновила свое общение, то она не была бы обязана отказаться 
от своих учений. Возобновление общения не преодолело бы дог‑
матических разногласий, но и состояние прекращения общения, 
в котором находятся православная и католическая церковь, их не 
преодолевает и не сможет преодолеть никогда»3. 

Обозначенные выше условия общения между местными Церк‑
вами, по мнению этого богослова, будут гораздо больше способ‑
ствовать преодолению догматических расхождений, чем состояние 
враждебной полемики. «Во всяком случае, обрести догматическое 

1  Там же. С. 685.
2  Там же. С. 666.
3  Там же. С. 665‑666.

единогласие, как в формулах, так и в их содержании, легче между 
церквами, находящимися в братском общении и живущими единой 
церковной жизнью, чем между церквами, прервавшими общение. 
Внутри согласного союза церквей отказ в рецепции тех или иных 
учений является сдерживающей силою»1. 

Развивая заявленную богословскую дискуссию, протопресвитер 
Александр Шмеман (1921‑1983) также не сводит границы Церкви 
к каноническим пределам. Разделяя местный принцип евхаристи‑
ческой экклесиологии, он прикладывает его только к Православию: 
к местным Церквам, пребывающим в едином Предании, каждая 
из которых по отдельности и все вместе выражают единую веру. 
«Единство Церкви выражается и реализуется в единстве веры, 
проявляется в полном кафолическом согласии всех Церквей; в этом 
согласии каждая Церковь познает другие Церкви, как себя, и в этих 
других познает единую Кафолическую Церковь. Это кафолическое 
единство выражается в общении в Таинствах, в нем Таинства дру‑
гой Церкви признаются Таинствами своей собственной Церкви и, 
наконец, Таинствами Церкви Вселенской»2. Следуя мысли бого‑
слова, можно утверждать: единство веры является непреложным 
условием существования местных Церквей. Евхаристическое со‑
брание вне единого Предания не является достаточным условием 
для того, чтобы являться Церковью Христовой. Напротив, только 
при условии, что местная Церковь пребывает в Предании, она яв‑
ляется Телом Христовым. «Единство Предания – не условие или 
следствие единства Церкви, а поистине само видимое единство 
Церкви… Таким образом, не апостольское преемство, не еписко‑
пат, не Таинства сами по себе не могут быть признаны основой 
единства, ибо эта основа – та вера Церкви, которая выражается 
в Предании, предающая всей структуре ее истинный смысл и 
"оправдание"»3.

1  Там же. С. 666.
2  Шмеман Александр, протопресв. Собрание статей 1947‑1983. М., 2009. С. 

360‑361.
3  Афанасьев Николай, протопресв. Указ. соч. С. 363.
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Объединение инославных церквей с Православной протопре‑
свитер Александр Шмеман определяет и характеризует как приня‑
тие полноты веры и молитвенного опыта, выраженных в Предании. 
«Предание – эта целостная богодухновенная память Церкви, кото‑
рая – в постоянно меняющихся условиях, культурах, идеологиях, 
умозрениях – исполняет и сохраняет Церковь как всегда одну и ту 
же Церковь, одну и ту же веру, одну и ту же жизнь, одно и то же 
спасение. Таким образом, в первую очередь, это Предание самой 
веры»1. 

По отношению к инославным церквям священник выражает 
консервативную позицию: «По православному учению, единство 
Церкви основано, прежде всего, на единстве веры, то есть на един‑
стве догматическом. Поэтому и воссоединение неправославных с 
Православными наша Церковь всегда мыслит как принятие ими 
всей полноты православной веры»2. 

Отличие богословской позиции протопресвитера Александра 
Шмемана от рассуждений протопресвитера Николая Афанасьева 
заключается именно в догматических расхождениях. Так, священ‑
ник Александр Шмеман видит действительно серьезное препят‑
ствие к объединению, без преодоления которых единство невоз‑
можно. «Вскрыть и уразуметь сущность этого расхождения – вот 
первая задача для тех, кто действительно хочет единства. Всякая 
попытка обойти (…) вопрос об истине, заменить (его) всякого рода 
«актуальными» соображениями, будут чужды Церкви, которая по 
самой своей сути есть единство истины и любви, которая основа‑
на на истине. И вне истины, вне веры в ее силу, в ее способности 
творить единство она превращается в человеческое учреждение, 
живущее по «стихиям мира сего», а не по Христу»3. 

Результаты (Results). Обобщая ключевые положения представ‑
ленных выше богословских концепций начала ХХ века, отметим 
следующую важную мысль. При определении границ Церкви, 

1  Шмеман Александр, протопресв. Собрание статей 1947‑1983. С. 129.
2  Там же. С. 381.
3  Там же. С. 382.

разработанных представителями «парижской школы» наиболее 
спорными являются богословские взгляды протоиерея Сергия 
Булгакова и протопресвитера Николая Афанасьева. 

Заключение (Conclusion). В свою очередь, наиболее взвешен‑
ными, аргументированными, а также созвучными идеям современ‑
ной богословской науки, являются позиции, изложенные в трудах 
профессора В. Н. Лосского, протоиерея Георгия Флоровского и 
протопресвитера Александра Шмемана. 

Ключевые слова: экклесиология; «парижская школа» русского 
богословия; принципы икономии; онтологический и эмпирический 
образы Церкви; экуменизм.
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Обеспечение условий доступа к богослужению 
для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, маломобильных категорий прихожан 
при проектировании и строительстве храмов

Аннотация: Статья посвящена обзору наиболее значимых про‑
ектных мер по созданию в православных храмах доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для 
маломобильных групп населения (МГН), к которым относятся 
и пожилые люди, беременные женщины, мамы с колясками, ин‑
валиды по зрению и слуху и т. д. Автором приведены примеры 
решения типичных проблемных ситуаций согласно требованиям 
актуального законодательства и нормативной базы по обеспечению 
доступности храмового пространства, разъяснены технические 
нормы, даны практические рекомендации по формированию в 
храмах безбарьерной архитектурной среды. Материалы статьи 
адресованы священнослужителям, социальным работникам при‑
ходов, представителям общественных организаций инвалидов и 
ветеранов, строителям и архитекторам храмов и другим заинте‑
ресованным лицам.

Актуальность проблематики данного исследования обуслов‑
лена следующими противоречиями. С одной стороны, за последние 
30 лет в России нельзя не отметить, безусловно, позитивные про‑

цессы в развитии православного храмостроительства (его масштаб, 
темпы, высокую технологичность, энергоемкость и экономичность 
проектов и др.). 

С другой, в последние годы отмечается серьезное внимание 
государства, Церкви и общества к решению проблем повышения 
мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– лица с ОВЗ)1, к обсуждению вопросов проектной доступности2 
зданий и сооружений для инвалидов3 и маломобильных групп 
населения (далее – МГН)4, что крайне значимо особенно в город‑
ском пространстве. Решение большинства обозначенных выше 
проблемных вопросов возможно выработать только в тесном вза‑
имодействии Православной Церкви, активистов‑общественников 
из числа прихожан и местных органов власти.

В Кузбассе активно реализуется Комплексная программа «До‑
ступная среда в Кемеровской области» на 2016‑2018 годы (в ред. 
26.12.2017 № 657)5. Представленные в ней меры обусловлены 

1  См. подробнее: Чистый С. В., Зальцман Т. В. Как сделать храм доступным 
для всех: технические нормы и архитектурные решения. URL: http://www.
diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577 (дата обращения: 19.05.2017).

2  Доступные для маломобильных групп населения (МГН) здания и 
сооружения – здания и сооружения, в которых реализован комплекс 
архитектурно‑планировочных, инженерно‑технических, эргономических, 
конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 
нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности МГН 
этих зданий и сооружений. См.: Там же.

3  Инвалид – человек, имеющий нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно‑
двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. См.: Там же.

4  Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 
маломобильным группам населения здесь отнесены – инвалиды, люди с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного 
возраста, люди с детскими колясками и т. п. См.: Там же.

5  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 мая 
2016 года № 196 Об утверждении Комплексной программы «Доступная 
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негативной динамикой показателей инвалидизации жителей ре‑
гиона. Так, Управление Пенсионного Фонда России по Кемеров‑
ской области по состоянию на апрель 2016 года сообщало, что «в 
рейтинге регионов России с повышенной социальной нагрузкой 
(по численности людей с ограниченными возможностями) Кеме‑
ровская область занимает 22 место (из 51 региона, участвовавшего 
в исследовании – И. К.). В Кузбассе проживает 262000 инвалидов, 
то есть 9,6 процентов (всего в Кузбассе – 2717176 человек)»1.

Параллельно продолжается дискуссия по данной проблематике 
как в церковной среде, в среде приходской общественности, так и 
в поле профессиональных интересов архитектурно‑строительного 
сообщества. 

Цель данного исследования – изучение современных подходов 
к проектированию православного храма, готового в будущем при‑
нять маломобильных прихожан (то есть испытывающих трудности 
с передвижением, например, инвалиды по слуху или по зрению). 

Задачи исследования – поиск ответов на вопросы о том, каж‑
дый ли храм должен соответствовать общим типовым требова‑
ниям2, а также должна ли быть учтена специализация храма еще 
на этапе обсуждения с заказчиком и архитектором проекта храма 
(специализированного для нужд инвалидов‑колясочников или ин‑
валидов по зрению, например).

При определении наиболее эффективных методологических 
подходов к проектированию православных храмов (с учетом по‑
требностей обозначенных групп прихожан) мы будем опираться 
на определения ключевых понятий и категорий, предложенные 
авторами пособия, подготовленного в 2015 году сотрудниками Си‑

среда в Кемеровской области» на 2016‑2018 годы (от 27 мая 2016 года 
№ 196). URL: http://docs.cntd.ru/document/439068091 (дата обращения: 
19.05.2017).

1  В Кузбассе проживает 262000 инвалидов//Информационно‑аналитический 
сайт КузПресс. URL: http://kuzpress.ru/society/24‑04‑2016/45128.html (дата 
обращения: 19.05.2017).

2  См. подробнее: Чистый С. В., Зальцман Т. В. Указ. соч. URL: http://www.
diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577 (дата обращения: 19.05.2017).

нодального отдела по церковной благотворительности и социаль‑
ному служению Русской Православной Церкви. Важно отметить, 
что данный справочник был подготовлен во взаимодействии со 
специалистами Национального благотворительного фонда «Город 
без барьеров» и Высшей школы средового дизайна Московского 
архитектурного института (Государственной академии) (МАРХИ). 

На страницах издания представлена евангельская традиция и 
современная официальная позиция Русской Православной Церкви. 
В данном вопросе она однозначна: когда мы перестаем думать о 
тех лицах, которым в силу своих физических особенностей про‑
блематично прийти в храм и находиться в нем, это перестает со‑
ответствовать духу Христовой любви – «как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31). «К этой 
божественной человечности и солидарности призвана Церковь 
Христова, в которой «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Евхаристия, основа церковного бытия, 
стирает любые социальные границы, поскольку в Таинстве Тела 
и Крови Христовой со Спасителем и друг с другом объединяются 
люди разного социального статуса, возраста, образования, состоя‑
ния здоровья. Однако это глубинное единство с Богом и ближним 
должно выражаться вовне, в конкретных делах. Тем самым Христос 
дает Своей Церкви заповедь о деятельном человеческом участии, 
о человеческой солидарности, в которой обязательно сияет искра 
любви Христовой: «был болен и посетили Меня… как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:36,40)»1.

Далее мы предлагаем рассмотреть несколько не менее важных 
методологических рекомендаций проектировщикам.

1  Цит. по: Хулап Владимир, прот. Проблемы людей с ограниченными 
возможностями в Церкви и обществе // Социальное служение Русской 
Православной Церкви:Мультимедийное учебное пособие / под ред. прот. 
В. Хулапа, И. В. Астэр. СПб., 2014. URL: http://social‑orthodox.info/5_6.htm 
(дата обращения: 19.05.2017).

http://docs.cntd.ru/document/439068091
http://kuzpress.ru/society/24-04-2016/45128.html
http://www.diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577
http://www.diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577
http://social-orthodox.info/index.htm
http://social-orthodox.info/index.htm
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1. Современный проект благоустройства храма должен 
разрабатываться с учетом нужд инвалидов и других маломобиль‑
ных граждан. Так, уже на начальном этапе работы над проектом 
правильно начинать от ближайшей остановки общественного 
транспорта. Если об этом не позаботиться, и к храму невозможно 
будет подойти, если невозможно будет простроить безопасный и 
доступный маршрут движения1, то теряется смысл его адаптации 
под нужды конкретных групп прихожан. Расстояние от остановки 
до храма по регламенту принадлежит местным органам власти. Они 
обязаны во время ремонта дорожно‑тротуарной сети адаптировать 
и саму остановку, и пути движения к храму для маломобильных 
граждан. Если местные власти отказываются, то принуждение к 
исполнению законодательства и надзор осуществляется Прокура‑
турой Российской Федерации по заявлению представителя местной 
религиозной организации в судебном порядке.

2. Подготовленный согласно проекту уличный тротуар выво‑
дит прихожан на границу благоустройства храмового комплекса. 
И здесь уже именно те, кто управляет зданием храма и прилега‑
ющей территорией, обязаны оказать содействие в комфортном, 
доступном и безопасном продолжении пути до здания храма, на 
территории которого маломобильные прихожане должны иметь те 
же возможности, что и любой другой прихожанин. Это касается, в 
частности, проектирования универсальных санитарно‑гигиениче‑
ских помещений, предназначенных для использования инвалидом 
на кресле‑коляске или инвалидом по зрению с сопровождающим, и 
оборудованных унитазом, умывальником и другими принадлежно‑
стями. Особо подчеркнем, что согласно действующим нормативам 
вход в кабину не должен быть из других уборных. В этом и заклю‑
чается цель храмовой адаптации. Значит, нужны направленные 

1  Доступный маршрут движения – помещения, места обслуживания, 
позволяющие беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. 
Чистый С. В., Зальцман Т. В. Указ. соч. URL: http://www.diaconia.ru/
book/566689b6416da1bf138b4577 (дата обращения: 19.05.2017).

на это дополнительные дизайнерские решения – удобная мебель, 
инвентарь для всех групп инвалидов, маломобильных прихожан.

3. Точно так же, как и с планированием адаптации прилегаю‑
щего участка, проектная работа должна начинаться с разработки 
маршрутов движения маломобильных прихожан внутри храма 
и пути их эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. По пути 
следования нужно отметить все проблемные места, чтобы потом 
их адаптировать или не создать дополнительные препятствия. Для 
того чтобы маломобильные прихожане могли свободно принимать 
участие в богослужениях и Таинствах, нужно дать им возможность 
находиться в зоне, имеющей самостоятельный путь эвакуации, не 
пересекающийся с путями эвакуации остальных прихожан и на 
минимально возможном расстоянии от эвакуационных выходов 
из здания наружу.

4. Однако, как справедливо отмечает А. Н. Оболенский, со‑
ветник Российской академии архитектуры и строительных наук, 
творческий руководитель Архитектурно‑художественного центра 
Московской Патриархии «Арххрам», руководитель комплексной 
мастерской № 12 управления «Моспроект‑2», «сложность адап‑
тации храмов или строительства безбарьерных храмов связана с 
условиями современного храмостроительства… При затесненной 
застройке городов для возведения храма выделяют, как прави‑
ло, относительно небольшие участки. В таких условиях перед 
архитекторами ставится задача: максимально использовать вы‑
деленные площади. В частности, это означает, что придется ак‑
тивно использовать подземное и подклетное пространство храма. 
А значит, уровень первого этажа храма поднимется до 1,5‑2 м, и 
возникнет проблема с доступностью этажа. Между тем, именно 
на первом этаже, как правило, располагается главный молельный 
зал. По нормативам, такая высота требует пандуса длиной 30‑
50 м. Как вписать его в архитектурную храмовую эстетику? Как 
устроить рядом с входом, если храм не располагает прихрамовой 
территорией? Выходом мог бы стать лифт, но его использование 

http://www.diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577
http://www.diaconia.ru/book/566689b6416da1bf138b4577
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сильно удорожает эксплуатацию храма. Однако далеко не у каждого 
храма есть на это средства»1. 

5. Еще одно важнейшее проектное храмовое условие, относи‑
тельно несложное для выполнения, – обеспечение нормативной 
ширины путей движения2 для данной группы прихожан (не менее 
120 см и возможность разъезда при встречном движении в специ‑
альных карманах).

6. Проектируя внутреннее храмовое пространство с учетом 
специализированных нужд лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, важно помнить: во время богослужения желательно ос‑
вободить для инвалидов и МГН места ближе к солее. Так, с более 
близкого расстояния они могли бы беспрепятственно наблюдать 
всю красоту и торжественность во время богослужения. Например, 
место перед солеей удобно особенно для инвалидов‑колясочников. 
Можно обозначить эти места на полу контрастным цветом. Размер 
одного места с учетом сопровождающего – 120 х 180 см.

7. Для инвалидов с поражениями опорно‑двигательного аппара‑
та действующие нормативы предусматривают устройство сидячих 
мест из расчета 5% общей вместимости храма. Такие места обору‑
дуют подлокотниками, облегчающими вставание, и креплениями 
для костылей и тростей. Располагать эти сидячие места можно у 
стен по периметру. Габариты сидения – 120 х 90 см.

8. Места для инвалидов по слуху желательно размещать около 
церковного хора, клироса, амвона. Места могут быть оборудо‑
ваны специальными персональными приборами усиления зву‑
ка. Количество и оборудование таких мест тоже составляет 5% 
общей вместимости храма. При отсутствии сурдопереводчика 
могут использоваться трансляция на экран текста богослужения 
или бегущая строка. Места, оборудованные индивидуальными 
беспроводными устройствами, должны быть расположены там, где 
хорошо видно солею и переводчика жестового языка. Такие места 

1  Там же.
2  Полоса движения – часть пешеходного пути, предназначенная для движения 

в один ряд в одном направлении. См.: Там же.

обычно размещают напротив алтаря – справа и слева. Желательно, 
чтобы переводчик стоял на возвышении – так его руки будут хоро‑
шо видны из разных мест храма. Аналой, на котором будут тексты 
для перевода, лучше поставить справа или слева от переводчика.

9. Для инвалидов по зрению1 во время службы удобны места 
около стен или колонн, оборудованных поручнями или сиденьями. 
Если сопровождающий или социальный работник храма будет 
комментировать происходящее, незрячий человек сможет лучше 
воспринять богослужение. Можно заранее познакомить инвалида 
с последовательностью службы.

10. Для особо торжественных служб, когда в храме собирается 
максимальное количество прихожан, и особенно для больших 
храмов желательно организовать трансляцию на территорию, при‑
легающую к храму. Возле храма должны быть места отдыха, до‑
ступные для маломобильных прихожан и оборудованные с учетом 
времени года.

Выводы. Подводя итоги проделанной работе, хотелось бы особо 
подчеркнуть следующую мысль. Верующий человек редко вос‑
принимает храм в обыденных терминах. Ведь храм – совершенно 
особое место, символ Царства Небесного, место, где в Таинствах 
человек соединяется с Богом. Однако церкви как здания, архитек‑
турные объекты с точки зрения официального законодательства 
– это часть инфраструктуры, «культовые здания и сооружения», 
и на них в полной мере распространяются требования к безопас‑
ности и доступности. В актуальных нормативно‑регулирующих 
документах2 есть прямые указания на нормы доступности «для 
культовых зданий и сооружений».

1  Инвалид по зрению – гражданин, у которого полностью отсутствует зрение 
или острота остаточного зрения не превышает 10%, или поле зрения 
составляет не более 20%. См.: Там же.

2  СП 118.13330.2012 от 29.12.2011 «Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31‑06‑2009 (с Изменением № 1)» // 
Минстрой России. 2014. (ред. 07.08.2014 г.); СП 59.13330.2012 от 27.12.2011 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35‑01‑2001» // Минрегион России. 2012. 
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Таким образом, подготовка нами блока рекомендаций проек‑
тировщикам храмовой среды в соответствии с требованиями ее 
доступности и безопасности для лиц с ограниченными возмож‑
ностями здоровья, маломобильных групп прихожан позволяет 
утверждать: сегодня крайне необходимо всем субъектам учиться 
предельно точно и своевременно выполнять требования Федераль‑
ного законодательства. В опоре на действующую нормативную 
базу и успешный практический опыт, на современные научные 
разработки, с привлечением ресурсов местных органов самоу‑
правления, регионального законодательства, а также на ресурсные 
возможности заказчика, архитектора, строителей, дизайнеров и 
актива маломобильных прихожан, мы сможем сделать наши храмы 
более доступными и безопасными для всех. В том числе и для тех, 
кто в силу своих физических особенностей нуждается в создании 
особых условий для передвижения и размещения. Это, во‑первых.

И, во‑вторых, отвечая на поставленные в начале статьи проблем‑
ные вопросы, мы попытались представить рекомендации, свиде‑
тельствующие о целесообразности разработки проектной храмовой 
документации с максимальным учетом не только универсальных, 
но и целевых (специфических) нужд различных групп маломобиль‑
ных прихожан. Такой подход позволит только в отдельных случаях 
(с учетом интересов заказчика и предложений архитектора) раз‑
рабатывать действительно доступные и безопасные, качественные 
проекты специализированных храмовых пространств (в частно‑
сти, для госпиталей, домов‑интернатов инвалидов‑колясочников 
или инвалидов по зрению, городских микрорайонов‑новостроек, 
например). Однако следует особо подчеркнуть, что каждое из 
перечисленных нами в рекомендациях целевых мест обязательно 
обозначается соответствующим информационным знаком в соот‑
ветствии с ГОСТ1.

(ред. 21.10.2015 г.); СП 138.13330.2012 от 27.12.2012 «Общественные здания 
и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования» // Госстрой. ФАУ «ФЦС». 2013.(ред. 07.11.2016 г.).

1  См. подробнее: ГОСТ Р 52131‑2003 от 04.11.2003 «Средства отображения 
информации знаковые для инвалидов. Технические требования» // 

Ключевые слова: адаптация; безбарьерная архитектурная сре‑
да; храмовое пространство; инвалид; безопасный и доступный 
маршрут движения.
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Адаптация маломобильных категорий 
населения в храмовом пространстве

Аннотация: Материалы публикации освещают современный 
подход Русской Православной Церкви к одной из важнейших со‑
циальных проблем – адаптации «маломобильных категорий насе‑
ления» в современном обществе как практическое, миссионерское 
воплощение христианской Любви в процессе храмового обустрой‑
ства. Автором представлен обзор минимальных необходимых ус‑
ловий комфортного и безопасного пребывания в храме разных 
групп маломобильных граждан, а не только «лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Также автором презентован опыт рабо‑
ты Собора Рождества Христова г. Новокузнецка в данной сфере.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). В конце XX столетия для Русской 

Православной Церкви одной из принципиальных задач было воз‑
вращение и восстановление храмов общинам верующих, чтобы 
они снова стали местом молитвы Богу и использовались по своему 
прямому назначению. Сейчас эта задача в основном решена, но 
появились новые проблемы и новые задачи. Одна из них – сделать 
восстановленные и / или строящиеся храмы доступными для всех 
прихожан, в том числе, и для «маломобильных групп населения» 
(далее – МГН). При этом храмостроители сегодня прикладывают 
серьезные усилия для того, чтобы при проектно‑дизайнерских ра‑
ботах над храмовыми инклюзивными пространствами максималь‑

но учесть также дефициты и потребности «лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее – ОВЗ)1. 

Цель данной статьи – презентация позитивного опыта органи‑
зации инклюзивных пространств и безбарьерной среды в храмах 
г. Новокузнецка. 

Вполне закономерно постоянное внимание Церкви к нуждам 
представителей обозначенных групп прихожан. Во‑первых, о важ‑
ности этой заботы говорит Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, который твердо убежден: зрелость общества, 
уровень его нравственности во многом определяются способно‑
стью здоровых членов этого общества помогать таким категориям 
наших сограждан, поддерживать их на протяжении всей жизни. 

Во‑вторых, вспоминаются слова митрополита Антония Сурож‑
ского о том, что «каждый христианин – это также человек, которо‑
му Создатель поручил заботу и попечение о мире»2. Действительно, 
думать о другом человеке, видеть мир его глазами, создавать мир, 
в котором человек имеет возможность беспрепятственно прийти 
в храм Божий, – это очень трудное и поистине «ангельское дело»3. 

Достойный нравственный пример всем заказчикам, храмостро‑
ителям, клирикам, в этом – те заботливые, упорные и верующие 
четверо друзей, которые несли расслабленного ко Христу. Они 
несли его на постели, но не смогли пройти сквозь многолюдную 
огромную толпу, чтобы вплотную приблизиться к Спасителю. И 
1  Так, СНиПами 35‑01‑2011 закреплено определение «маломобильной 

группы населения» (МГН). К данной категории граждан относятся лица, 
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. 
К маломобильным группам граждан отнесены не только инвалиды (лица с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)), но и люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, 
люди с детскими колясками и т. п.

2  Антоний Сурожский, митр. Христианин – это человек, которому Бог 
поручил заботу о мире // Континент. 2011. № 149.

3  Резников Вячеслав., прот. Об Ангельском деле. Неделя вторая Великого 
поста // Вера и время. Религиозные ценности и современная система 
образования. URL: http://www.verav.m/common/prop.php?num=6 (дата 
обращения: 14.05.2017).

http://www.verav.m/common/prop.php?num=6
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тогда они решили взобраться на кровлю дома, разобрали ее и через 
нее спустили с усилиями и трудом носилки с их больным другом к 
ногам Христа (Мф. 9:1‑18). И именно благодаря им, видя веру их, 
Господь исцеляет расслабленного. Христос не слышал исповедания 
веры его друзей, но Он ощутил ее по тем кропотливым и усердным 
стараниям, приложенным ими, чтобы принести к Нему своего 
больного друга1. А вот парализованному у купальни Вифезда в 
этом не повезло: «Господи, не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню» (Ин. 5:7). Эти слова выражают горькую истину: 
ему пришлось ждать очень долго, 38 лет, и так и не дождаться 
проявления человеческой любви. Среди толпы паломников за все 
эти годы не нашлось ни одного израильтянина, который увидел 
бы нужду этого беспомощного человека. Ни одного, кто деятельно 
откликнулся на нее2. Помня об этом завете евангельской любви, 
храмы сегодня стремятся максимально продуманно разрабатывать 
собственные архитектурные и дизайн‑проекты, которые бы соот‑
ветствовали существующим нормативным требованиям к созданию 
комфортной, безопасной среды для адаптации маломобильных 
прихожан и инвалидов.

Методология и методы (Materials and Methods). Продолжая 
развивать евангельскую логику рассуждений, современный иссле‑
дователь Т. В. Зальцман справедливо отмечает: «Когда речь идет 
об адаптации храма для маломобильных людей, многим кажется, 
что нужно сначала обосновать экономическую целесообразность 
работ по обеспечению доступности – подсчитать, будет ли в храме 
достаточно инвалидов, для которых нужно стараться. Конечно, 
знать, сколько примерно в районе расположения храма проживает 
инвалидов, безусловно, полезно и даже необходимо для проекти‑

1  Николай (Велимирович), свт. Неделя вторая Великого поста. Евангелие 
об исцелении расслабленного («Беседы») // Вера и время. Религиозные 
ценности и современная система образования. URL: http://www.verav.m/
common/prop.php?num=6 (дата обращения: 14.05.2017).

2  Хулап Владимир, прот. Проблемы людей с ограниченными возможностями в 
Церкви и обществе // Социальное служение РПЦ. URL: http://www.social‑
orthodox.info/5_6.htm (дата обращения: 14.05.2017).

рования работ, чтобы правильно рассчитать их характер и объем. 
Но само по себе следование экономической целесообразности – 
тупиковый путь для христиан. Если для Господа бесценно спасение 
каждой души, значит, и нам надо постараться именно так смотреть 
на ситуацию: наши храмы открыты для всех, они удобны для 
всех без исключения, мы ждем всех, кто только имеет намерение 
прийти ко Христу, и никому не станем на этом пути преградой, а 
лишь помощниками»1.

Так, в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов. Ратификация обязывает страну реализовать положения 
документа. В связи с этим людям с инвалидностью должен быть 
гарантирован равный доступ к транспорту, информации и связи, а 
также к иным объектам и услугам в городских и сельских районах.

У данной темы есть своя определенная специфика. Во время 
воскресных или праздничных богослужений в храме количество 
людей увеличивается более чем значительно. В этой связи очень 
важно общецерковное обсуждение возможностей и методов по‑
мощи и обеспечения безопасности для маломобильных прихо‑
жан, для их свободного и полноценного участия в Таинствах и 
богослужениях.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Па‑
триарх Кирилл, понимая трудности современного периода, со всей 
определенностью неоднократно высказывался в пользу инклю‑
зивного подхода в Церкви2. Речь идет о проектировании условий, 

1  Зальцман Т. В. Как воплотить христианскую любовь в архитектурном 
дизайне. «Не мешайте приходить ко мне…» // Чистый С. В., Зальцман Т. В. 
Как сделать храм доступным для всех: технические нормы и архитектурные 
решения. М., 2015. С. 14.

2  Инклюзивный подход (от inclusion, «включение») – это процесс увеличения 
степени участия всех граждан в обществе, и в первую очередь, имеющих 
трудности в физическом развитии и маломобильных граждан (матерей с 
детскими колясками, например). Он предполагает разработку и применение 
таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку 
равноправно участвовать в любых процессах социальной жизни. Особенно 
важно, чтобы при инклюзии все заинтересованные стороны принимали 
активное участие для получения желаемого результата. Инклюзия – это 

http://www.verav.m/common/prop.php?num=6
http://www.verav.m/common/prop.php?num=6
http://www.social-orthodox.info/5_6.htm
http://www.social-orthodox.info/5_6.htm
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приобретении оборудования для адаптации каждого храма к посе‑
щению маломобильными гражданами, в том числе и лицами с ОВЗ: 
«Мы считаем необходимым при проектировании новых зданий 
учитывать потребности инвалидов. Есть проблемы со старыми 
зданиями, особенно с теми, которые строились в прошлом, когда 
эта тема была исключена из сферы общественного внимания. Но 
надеюсь, что и старые здания постепенно будут приспосабливаться, 
и новые проектироваться с учетом нынешнего понимания роли и 
значения инвалидов в жизни общества»1.

Результаты (Results) Обсуждение результатов (Discussion). Так, 
Собор Рождества Христова в Новокузнецке – мемориал погибшим 
шахтерам Кузбасса – старается работать в данном очень важном 
аспекте социального служения – обеспечения комфорта пребыва‑
ния в храме маломобильных категорий прихожан.

В частности, прихрамовая территория включает обширную 
парковку с удобными подъездами. Мостовая, вымощенная троту‑
арной плиткой, в некоторых местах имеет разъемы бордюрного 
периметра и склоны, обустроенные для более удобной транспор‑
тировки инвалидов‑колясочников или детских колясок. Входное 
крыльцо храма оснащено пандусом с поручнями. По внутреннему 
храмовому периметру размещены скамейки для отдыха. 

Для слабослышащих граждан определенно помогает использо‑
вание микрофона и аудиосистемы во время богослужения. 

Для граждан, испытывающих проблемы со зрением, как и для 
всех прихожан, на воскресные и праздничные богослужения ста‑
вится проекционный экран, на который выводится текст службы, 
причем в переводе на современный русский язык. Помимо всего, 
учитывая факт нахождения при Соборе Кузбасской православной 
духовной семинарии, маломобильные прихожане, инвалиды всегда 

процесс реального включения инвалидов, а также маломобильных граждан 
в активную общественную, в том числе и в церковную, жизнь, которая в 
одинаковой степени необходима для всех членов общества.

1  Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
телеканалу «Россия» 5.12.2010 г. к Международному Дню инвалида. URL: 
http://www.patriarchia.ru /db/text/ 1335262.html (дата обращения: 20.05.2017).

могут рассчитывать на квалифицированную помощь студентов 
духовной школы, готовых на деле служения ближнему проявить 
евангельскую любовь.

Заключение (Conclusion). Подчеркнем основную мысль данной 
публикации: Русская Православная Церковь на рубеже ХХ‑ХХI 
веков только начинает свой путь к «жизни без барьеров». Забота о 
маломобильных гражданах, инвалидах постепенно стала проникать 
в городской дизайн и в проектно‑архитектурную документацию 
храмостроителей. Анализ успешного опыта организации инклю‑
зивных пространств и безбарьерной среды в храмах г. Новокузнец‑
ка свидетельствует о тех масштабных усилиях приходов, которые 
требуются для системного комплексного переустройства храмовых 
комплексов. Масштабных процессов во всех митрополиях в этом 
направлении придется ждать, вероятно, еще долго. Тем не ме‑
нее, последовательное и продуманное участие Церкви в подобной 
инклюзивной практике городского и храмового дизайна должно 
стать масштабным миссионерским проектом и дать возможность 
многим людям стать активными участниками приходской жизни.

Ключевые слова: адаптация; инклюзивный подход; инклю‑
зия; городской и храмовый дизайн; прихрамовые территории; 
маломобильные категории граждан (МКГ); попечение о мире; 
миссионерский проект.
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Adaptation of people with limited 
mobility in the temple space

Abstract: The materials of the publication highlight modern 
approach of the Russian Orthodox Church to one of the most 
important social problems – adaptation of «low mobile categories 
of the population» in modern society, missionary embodiment of 
Christian Love as practical was in the process of temple arrangement. 
The author presents an overview of the minimum necessary conditions 
for comfortable and safety being in the temple of different groups of 

low‑mobility citizens, and not just «persons with disabilities». Also the 
author presents the experience of the Cathedral of the Nativity of Christ 
in Novokuznetsk in this area.
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Русская Православная Церковь об эвтаназии

«Как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах 
моих, так ценится и моя жизнь в очах Господа…»

(1Цар. 26:24)

Аннотация: Статья посвящена одной из самых острых дискус‑
сий по проблемам биоэтики, которая продолжается в современной 
Церкви, на уровне государства, а также представлена в самых 
широких общественных обсуждениях. Автор последовательно и 
аргументированно излагает базовые положения учения Русской 
Православной Церкви об отношении христиан к боли, страда‑
нию и смерти, активно привлекая широкую источниковую базу, 
богословскую литературу и материалы современной церковной 
интернет‑публицистики. Результаты исследования могут быть 
интересны и полезны для установления ряда принципов, приме‑
няемых в данной области клиром и мирянами.

К постановке проблемы. В современном мире вопросы 
биоэтики одни из самых острых и дискуссионных. В России 
в полемике по данному вопросу участвуют и государственные 
институты, и профессиональные сообщества, и представители 
гражданского общества. 

Цель данного исследования – поиск ответов на следющие 
проблемные вопросы. Однозначно ли отрицательная позиция 
Русской Православной Церкви (далее – Церкви) в вопросе 

эвтаназии и обусловлена ли она быстро набирающими силу и 
масштаб процессами массового внедрения биомедицинских 
технологий, способных влиять на процессы возникновения, 
поддержания и прекращения жизни, во многом попирая Промысел 
Божий о человеке?

Методология исследования. В рамках данного исследования 
нам было важно обосновать актуальность именно богословского 
подхода к пониманию роли, меры ответственности современной 
Церкви – одного из ключевых участников современной дискуссии 
по основным проблемам биомедицинской этики. В ходе данной 
работы мы опирались на следующие ключевые положения бого‑
словско‑христианской традиции к решению проблем биомеди‑
цинской этики.

1. Христианская антропология (православное учение о человеке 
опирается на представления о сотворении человека Богом по Его 
образу и подобию; раскрывает причины и последствия греховного 
повреждения человеческой природы; рассматривает стремление 
человека к единению с Богом (обожение)).

2. Принципиальное значение имеет православная интерпрета‑
ция антропологических концептов здоровья, болезни, страданий 
и смерти, их духовное значение.

3. Традиции нравственного богословия посвящены защите бого‑
подобного достоинства и свободы личности человека – как врача, 
так и пациента.

В свете заявленных методологических принципов биоэтика 
будет рассматриваться нами не столько как область междисципли‑
нарного научного знания, сколько в качестве общественно‑значи‑
мой практики решения медицинских моральных вопросов в свете 
должного опыта проживания христианской жизни.

На этом фоне современная официальная позиция Церкви от‑
носительно проблем отношения к биотехнологиям вообще, и к 
эвтаназии, в частности, исходит в первую очередь из признания 
священного характера жизни человека как творения Божьего, а 
самой жизни – как Его бесценного дара. В данном религиозном 



196 197

контексте эвтаназия – есть тяжкое преступление перед Богом, пре‑
ступление против Закона Божьего, поскольку представляет собой 
нравственно преднамеренное убийство человеческой личности. 

Как справедливо отмечал Архиепископ Афинский и всея Эл‑
лады Христодул на научном симпозиуме в г. Фессалоники 17 мая 
2002 года, «это греческое слово, которое стало международным 
термином, является составным. Оно состоит из прилагательного 
ev, т. е. благо, или эпического ev, что значит «добрый, красивый, до‑
блестный, благородный» и слова «танатос», что значит "смерть"»1. 
Официально свою позицию Церковь заявила в 2000 году при под‑
готовке и утверждении ключевого документа «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви», принимаемого Освя‑
щенным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви и 
на страницах которого заявлено, что «эвтаназия является формой 
убийства или самоубийства в зависимости от того, принимает ли 
в ней участие пациент» (раздел XII)2.

Таковы основополагающие церковные принципы, в отношении 
которых суждение Церкви никогда не может измениться. И осо‑
бенно отрадно осознавать единство позиций государства и Церкви 
по данному вопросу.

Тем не менее, новизна данной исследовательской работы обу‑
словлена следующим противоречием. С одной стороны, действи‑
тельно, Церковь твердо считает, что человеческая жизнь является 
священным даром Господа и что только Он один имеет право рас‑
поряжаться ей. Поэтому очевидно, что любой вариант эвтаназии 
является формой убийства или самоубийства, которые являются 
тяжким грехом перед Богом.

Основная задача данной статьи – анализ антропологических 
оснований современного гуманитарного дискурса и изучение дина‑

1  Церковь и проблемы эвтаназии. Выступление Архиепископа Афинского и 
всея Эллады Христодула на научном симпозиуме в г. Фессалоники 17 мая 
2002 года. URL: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm (дата 
обращения: 20.07.2017).

2  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/419128 (дата обращения: 20.07.2017).

мики аргументации официальной позиции Русской Православной 
Церкви в вопросах отношения к эвтаназии.

Известно, что православная богословская традиция рассма‑
тривает эвтаназию именно как убийство и самоубийство, то есть 
добровольное и насильственное убийство самого себя, как не‑
посредственное и несправедливое отнятие человеческой жизни, 
как преступления. Эти шаги направлены против блага общины, 
которая созидается усилиями каждого из ее членов, с одной сторо‑
ны. С другой, они направлены против Бога, который один вправе 
решать, жить человеку или умереть. Убийство и самоубийство 
уничтожают в сердцах человека высшую ценность – любовь Спа‑
сителя, и именно поэтому они являются адекватным выражением 
ненависти к жизни как высшему дару, то есть представляют собой 
безнравственное действие и способствуют полному отказу от той 
духовной задачи, которую ставит перед человеком Бог – спасения.

Православное понимание «непостыдной кончины» в традиции 
патрологии включает подготовку к смертному исходу человека, 
который рассматривается как духовно значимый этап его жизни. 
Больной, окруженный христианской заботой, в последние дни зем‑
ного бытия способен пережить благодатное изменение, связанное с 
новым осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием 
перед вечностью. А для родственников умирающего и медицинских 
работников терпеливый уход за больным становится возможно‑
стью служения Самому Господу, по слову Спасителя: «Так как вы 
сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40). 

Сокрытие от пациента информации о тяжелом состоянии под 
предлогом сохранения его душевного комфорта нередко лишает 
умирающего возможности сознательного приготовления к кончине 
и духовного утешения, обретаемого через участие в Таинствах 
Церкви, а также омрачает недоверием его отношения с близкими 
и врачами.

Предсмертные физические страдания не всегда эффективно 
устраняются применением обезболивающих средств. Зная это, 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128
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Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву: «Разреши 
раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащия его горькия 
немощи и упокой его, идеже праведных дуси»1. 

На этом фоне трудно не согласиться с утверждением греческого 
Архиерея, который вполне последовательно пытается сформули‑
ровать причину столь четко заявленной официальной церковной 
позиции. Православная Церковь не может разделять и одобрять 
принимаемые решения, принятие которых (эвтаназия, в частности) 
обусловлено давлением таких ценностей современного общества 
потребления, как успех, власть и сила. При этом существование 
человека в данной системе ценностно‑нравственных координат 
«…должно оцениваться на основании силы и его способности 
к деятельности. Такая позиция приводит их к логическому за‑
ключению, что достойным человеком является только сильный 
и здоровый, и что общество должно состоять только из таких 
"достойных людей"»2.

Современная Православная Церковь постоянно напоминает 
человеку, что в исторических христианских культурах именно 
уважение к человеческой жизни тесно связано с религиозными 
убеждениями, в частности, с почитанием заповедей блаженства: 
«Блаженны плачущие…», «Блаженны милостивые…» (Мф. 5:3‑11). 
Вот как об этом писал апостол Павел: «Я радуюсь не потому, что 
вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечали-
лись ради Бога... Ибо печаль ради Бога производит неизменное по-
каяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то 
самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело 
в вас усердие...» (2Кор. 7:9‑11). И далее мы приводим коммента‑
рии нашего современника – иерея Василий Куценко – церковного 
публициста, преподавателя Саратовской православной духовной 
семинарии: «Печаль и плач ради Бога, слезы покаяния – вот что 
делает верующего блаженным, счастливым. И утешением для пла‑

1  Требник. Ч. 1. Киев. 2007. С. 163. 
2  Церковь и проблемы эвтаназии. URL: http://www.pravoslavie.ru/

orthodoxchurches/ 40555.htm (дата обращения: 20.07.2017).

чущих слезами покаяния будет прощение»1. Действительно, в хри‑
стианской традиции такое понимание человеческого достоинства 
утвердилось с первых веков нашей эры, в том числе и благодаря 
развитию богословия, которое стимулировало развитие полемики о 
происхождении человеческой души. Корни такой позиции Церкви 
можно обнаружить, например, во II‑III веках, в трудах Тертуллиана. 

Постепенно Церковью была выработана окончательная фор‑
мулировка, четко отражающая отношение к вопросам эвтаназии 
как поступку, выбору между жизнью и смертью: душа всякого 
человека непосредственно сотворена Богом, и потому за каждой 
человеческой жизнью нужно признать ценность священной реаль‑
ности. Человеческая личность есть венец творящей любви Бога. 
Развивая эту мысль, можно привести пример из третьей и четвер‑
той главы книги Бытие, которые повествуют о первом восстании 
человека против Бога – о первом убийстве человека человеком. 
Непослушание Адама и Евы повлекло за собой опустошительные 
последствия. Человек утратил контроль над своими естествен‑
ными склонностями и над телом, которое подвержено усталости, 
болезням, страданию и смерти. Грех не разрушил изначального 
достоинства человека. Библия учит, что Бог не отнял у человека 
ни попечения и господства над тварным миром, ни радости быть 
с Творцом жизни в рождении детей. Но жизнь отныне становится 
утомительным трудом: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 
3:19), а передача жизни – тяжким и болезненным испытанием: «В 
болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16).

Первое действие, обращенное против человека, является след‑
ствием первого восстания против Бога. Каин убил своего младшего 
брата Авеля. Бог обвиняет его: «Голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли» (Быт. 4:10). Каин подвергается Божьей каре, его 
единственной заботой становится страх, что отныне «всякий, кто 

1  Куценко Василий, священник. Плачущие ‑ утешатся// Информационно‑
аналитический портал Саратовской и Вольской епархии «Православие и 
современность». URL: http://eparhia‑saratov.ru/Articles/plachushhie‑uteshatsya 
(дата обращения: 19.07.2017).

http://www.pravoslavie.ru/85480.html
http://eparhia-saratov.ru/Articles/plachushhie-uteshatsya
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встретится со мною, убьет меня» (Быт. 4:14). Однако Бог сказал: 
«Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро» (Быт. 4:15). Эти 
слова подтверждают, что ни один человек не вправе лишать жизни 
другого человека.

Диалог между Творцом и человеком продолжается и после 
грехопадения. Несмотря на тот ущерб, который человек по соб‑
ственной воли нанес себе, он не перестает быть живым образом 
Бога. Господь всегда заботится о человеке, всегда промышляет 
о нем и защищает его от ненависти, соперничества и раздоров, 
угрожающих жизни: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь 
прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию» 
(Быт. 9:6).

Заповедь «не убий» (Исх. 20:13; 21:12; Лев. 24:17; Втор. 5:17; 
17:8), не только подтверждает уже сказанное, но и представляет 
собой выражение вечного Господства Бога (Исх. 21:12‑17; Лев. 
20:1‑27; 24:10‑16). Отсюда и толкование, усвоенное христианской 
традицией, согласно которому эта заповедь подчеркивает не только 
греховность убийства, но и прерогативу Бога, как единственного 
Господина жизни и смерти: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю 
и Я исцеляю; и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 16:13‑14). 

В качестве первых примеров, наводящих на мысли об эвтаназии, 
(когда одно лицо просит другое об умерщвлении) в Библии приво‑
дятся, напрмер, обстоятельства смерти первого израильского царя 
Саула (1Цар. 31:3‑6). Рассмотрим момент, когда раненный Саул 
просил амаликитянина убить его. Но дальше мы видим, что когда 
амаликитянин принес венец Саула с сообщением о его смерти к 
Давиду, то тот приказал слуге убить его, сказав: «Как не побоялся 
ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал 
Давид одного из отроков и сказал ему: подойди, убей его. И тот 
убил его и он умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на голове 
твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: 
убил помазанника Господня» (2Цар. 1:13‑16). Если бы безболез‑
ненная смерть была выгодной практикой, Давид вознаградил бы 
амаликитянина, а не приговорил бы его к смерти. 

Согласно Библии, тот факт, что человек покончил жизнь само‑
убийством, определяет его участь из‑за того, что человек отверг 
спасение через Христа. В Библии описаны четыре самоубийцы: 
Саул (1Цар. 31:4); Ахитофел (2Цар. 17:23); Замврий (3Цар. 16:18) 
и Иуда (Мф. 27:5). Библия уравнивает самоубийство и убийство, 
ибо только Бог может решать, когда и как люди должны умирать. 
Забирая эти полномочия в собственные руки, человек пренебре‑
гает Богом.

Святоотеческая богословская традиция и фундаментальная 
позиция современной Русской Православной Церкви в отношении 
блага жизни предполагают единство «точек отсчета» – это спокой‑
ное принятие смерти, полагающей конец земному существованию. 
Из поколения в поколение люди сталкивались с неизбежностью 
смерти, но для того, чтобы сформулировать христианский взгляд 
на эвтаназию, нужно взглянуть, прежде всего на смерть повни‑
мательнее, оценить «всю ее таинственность и связанные с ней 
вопросы и беспокойства»1. 

Смерть является следствием греха, который, как страшная ядо‑
витая ржавчина, проник все человеческое существо и породил 
в нем бесчисленные страсти, болезни и скорби. Это глобальная 
катастрофа человечества, которая, возникнув однажды, распро‑
страняется на весь человеческий род2. 

Смерть не была предусмотрена изначальным планом творения 
(Прем. 3:19). Она явилась следствием грехопадения, как прокля‑
тие (Быт. 3:19; Рим. 5:12), которому предстоит исчезнуть (1Кор. 
15:54). Смерть, принятая Христом, сделалась орудием искупления 
человека, тем решающим моментом, в который осуществляется 
вечное предназначение каждой личности. 

Смерть – явление в жизни человечества настолько серьезно и 
глубоко, что приходится самому Богу низойти до человеческой 
немощи и уврачевать его, прикоснувшись к смерти. Христос не 

1  Уайат Дж. На грани жизни и смерти. СПб., 2003. С. 224. 
2  Василиадис Н. Таинство смерти. Свято‑Троицкая Сергиева Лавра, 1998. С. 

90.
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только соприкасается к человеческой немощи, но Он отдает свою 
Жизнь и Кровь, для уврачевания нашей жизни и для очищения 
нашего существа. Спаситель, как добрый садовник, прищепляет 
слабый, больной и зараженный росток к Своему Дереву Жизни 
(вернее к самому Себе). Христос соединяет нас с Собой «рана к 
ране», то есть Господь напрямую приобщает нас к своему Божеству 
и дает возможность нам «питаться» Его Жизнью. Смерть Христа 
исцеляет нашу смертность еще и потому, что Христос, страдая и 
умирая на кресте, Он приобщается даже нашей богооставленности. 
Он может нас вобрать в Себя, какими мы есть, а не какими мы 
могли бы быть. Здесь проявляется величайшая любовь Божия, тут 
начинается новая жизнь; то есть живые соки, живая жизнь этого 
Животворного Ствола начинает пробиваться в росток1.

Таким образом, именно христианское понимание достойной 
как «непостыдной кончины» основано на отношении к процессу 
умирания как духовно значимому этапу жизни человека. Больной, 
окруженный заботой и христианской любовью, в последние меся‑
цы и дни земной жизни способен пережить благодатное изменение, 
связанное с новым осмыслением жизненного пути и покаянным 
предстоянием перед вечностью, сохраняя человеческое и христи‑
анское достоинство2.

Обобщая сказанное, целесообразно выделить следующие 
результаты и выводы:

1. На современном этапе развития науки и биотехнологий 
человек, вступающий в заключительную фазу жизни, должен 
быть точно информирован о своем реальном состоянии, чтобы 
иметь возможность достойно исполнить свой последний… долг: 
в полном сознании смиренно ожидать смерть, а не претерпевать 
ее как внешнее насилие.

2. Позиция Церкви во все времена была четка и однозначна: 
умирающий должен получать всю необходимую медицинскую 

1  Антоний (Сурожский), митр. Церковь и Евхаристия // Новая Европа. 1994. 
№5. С. 38.

2  Овчинникова М. Б. Техника жизни, которая ведет к смерти. М., 2002. С. 173.

помощь для уменьшения физических и психических страданий, 
а при возможности также необходимо максимально облегчить 
процесс умирания (его негативные последствия). Облегчение 
боли есть действие само по себе благое и его цель – облегчение 
страданий ближнему также является благой, милосердной, 
христианской задачей медицины и пастырского служения. Именно 
поэтому Церковь сегодня столько внимания уделяет вопросам 
приоритетного развития паллиативной медицины, а также фор‑
мам сопровождения больных на терминальной стадии1. В случае 
упорных и сильных болей ее подавление составляет долг врача, 
ибо в противном случае больной может впасть в отчаяние. Церковь 
подчеркивает, что необходимо серьезное внимание к успешному 
опыту развития самых разных вариантов хосписного ухода. Такой 
уход позволяет доставить именно адресную помощь пациенту, а 
терминальному больному – максимально необходимое поддержи‑
вающее лечение. Но главное – необходимо избежать обозначенных 
выше трагических последствий и для врача, и для больных, и для 
членов их семей. 

3. По мере возможности смерть должна стать венцом 
существования каждого человека, моментом, который он разделяет 
со своей семьей, близкими, друзьями. 

4. Следует максимально стараться оказать умирающему 
духовную помощь и поддержку. Для христиан такая помощь 
заключается в освящении человека при помощи Таинств. Человек 
умирает соединенным с Крестной смертью Христа, принося 
последний и высший дар – самого себя. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно 
в христианстве, в церковной традиции на самых разных этапах 
ее исторического развития происходит непрерывная переоценка 
понимания жизни: жизнь – это не временное индивидуальное 
1  В СФИ открывается первая в России программа подготовки социальных 

координаторов// Официальный сайт Свято‑Филаретовского православно‑
христианского института (СФИ). URL: https://sfi.ru/sfi‑today/article/v‑sfi‑
otkryvaetsia‑programma‑podgotovki‑sotsialnykh‑koordinatorov.html (дата 
обращения: 16.07.2017).
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состояние, а явление вечное. Вот как об этом писал в ХХ веке 
русский философ‑богослов В. Н. Лосский: «...Дело Христа – 
реальность физическая, и следует даже сказать биологическая. На 
Кресте смерть поглощена Жизнью». Христос, «смертью смерть 
поправ», воскресением Своим «открывает дивную возможность – 
возможность освящения самой смерти; отныне смерть не тупик, а 
дверь в Царство»1. В Священном Писании смерть представляется 
как разлучение души от тела (Пс. 145:4; Лк. 12:20). 

Следовательно, можно говорить о сохраняющейся от века в 
век традиционной церковной точке зрения в пользу продолжения 
жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма 
как целого.

Продление жизни искусственными средствами, при котором 
фактически действуют лишь отдельные органы, не может 
рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная 
задача медицины, лишая человека права на достойную, 
«непостыдную и мирную» кончину. Именно о такой кончине 
молятся православные за богослужением. Но этой ситуации 
особенно важно понимать: если активная терапия становится более 
невозможной, то ее место должна занять паллиативная помощь 
(обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка), 
а также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить 
подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием 
и любовью. 

На наш взгляд, именно здесь необходимо сделать 
принципиальный акцент на следующем богословском аргументе. 
Страдание не является само по себе добром, хотя его нужно всегда 
принимать, когда нет возможности избежать. Можно в молитвах 
попросить Бога забрать жизнь кого‑то быстрее, когда процесс 
умирания сопряжен с большими страданиями и длительностью. В 
церковной службе, в «Чине, бываемом на разлучение души от тела, 
внегда человек долго страждет», священник молится: «Повели 

1  Лосский В. Н. Кафолическое сознание (антропологическое приложение 
догматов Церкви). По образу и подобию. М., 1995. С. 163. 

убо, Владыко, разрешитися в мире души раба твоего... и покоитися 
в вечных Твоих селениях со всеми святыми Твоими»1. Если человек 
долго страдает и находится на грани смерти, священник говорит: 
«Человеколюбно повелевый разрешению сему, и нерушимей сей 
узе, яко Бог отцев, Твоим божественным хотением, отсещися, 
и разытися, и телу убо от нихже сложися разытися, души же 
тамо преселитися, идеже и еже быти прияла есть, даже до 
общаго воскресения»2.

Один Господь является Владыкой жизни и смерти (1Цар. 2:6). «В 
Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» 
(Иов. 12:10). Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению 
заповеди Божией «не убивай» (Исх. 20:13), не может признать 
нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском 
обществе попытки легализации эвтаназии, то есть намеренного 
умерщвления безнадежно больных (в том числе по их желанию). 

Просьба больного об ускорении смерти подчас обусловлена 
состоянием депрессии, лишающим его возможности 
правильно оценивать свое положение. Признание законности 
эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению 
профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не 
к пресечению жизни и право на смерть легко может обернуться 
угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает 
денежных средств.

Таким образом, для Церкви традиционно эвтаназия является 
формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, 
принимает ли в ней участие пациент или нет. В последнем случае к 
эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, со‑
гласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи 
в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный 
самоубийца, который «соделал сие от обиды человеческой или по 
иному какому случаю от малодушия», не удостаивается христиан‑
ского погребения и литургического поминовения (14 правило свт. 

1  Там же. С. 161.
2  Там же. С. 162.
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Тимофея Александрийского). Если самоубийца бессознательно 
лишил себя жизни «вне ума», то есть в припадке душевной болез‑
ни, церковная молитва о нем дозволяется по итогам исследования 
дела правящим архиереем. Вслед за апостолом Павлом Церковь 
призывает: «Носите бремена друг друга, и таким образом испол‑
ните закон Христов» (Гал. 6:2).

Митрополит Антоний Сурожский, сам в прошлом врач, полагал, 
что надо обращать внимание будущих врачей и пастырей на то, 
что в течение болезни (речь идет о неизлечимых заболеваниях) 
должна проходить подготовка человека к смерти. При этом он 
наставляет; «готовьте умирающих не к смерти, а к вечной жизни». 
Утверждая, что отношение врача к больному не может быть просто 
научным, что это отношение всегда включает в себя сострадание, 
жалость, уважение к человеку, готовность облегчить его страдания, 
готовность продлить его жизнь, митрополит Антоний выделяет еще 
один подход – «готовность дать человеку умереть»1.

Выводы. Итак, обобщим сказанное. Исследуя динамику 
аргументации официальной позиции Русской Православной 
Церкви в вопросах отношения к эвтаназии, мы привели разноо‑
бразные и авторитетные библейские и святоотеческие примеры 
в пользу определения проблемы жизни и смерти как основной 
для христианского сознания и решение которой определяет 
Воскресение Спасителя. «Жизнь бьет ключом из гроба, она 
явлена смертью Христа и в самой Его смерти». Мы стремились 
обосновать понимание смысла врачевания как вида человеческой 
деятельности, который определяется торжеством жизни над 
смертью. Именно поэтому основная задача врачевания (и 
пастырского, в особенности) – оберегать жизнь. Так, вслед за 
святыми отцами, например, святителем Феофаном Затворником мы 
с уверенностью свидетельствуем: «И врача, и лекарства Бог создал 
не затем, чтоб они только существовали, но затем, чтобы ими 
пользовались больные. Бог окружил нас способами врачевания. 
Если есть долг блюсти Божий дар жизни, то и есть долг лечиться, 
1  Антоний (Сурожский), митр. Труды. В 2 т. М., 2012.

когда есть болезнь... И в человеческих средствах действие целебное 
от Бога. По сей вере и человеческое переходит в Божеское или 
Божеское приходит чрез человеческое»1.

Но главное – в ходе своего исследования мы стремились к 
раскрытию содержания и смысла исторически развивающегося 
богословского принципа «святости жизни», который обнаруживает 
несостоятельность и некорректность противопоставления двух 
нравственных «сверхзадач» врачевания – спасения жизни и 
готовности человеку мирно, по‑христиански умереть. К выпол‑
нению этих двух задач врач и пастырь должны быть готовы всегда. 
В то же время врач должен быть готов к тому, что отрыв этих задач 
от христианского контекста может привести к потере человеком 
достоинства, свободы и милосердия в делах медицины.

В процессе изучения в исторической динамике ключевых 
положений антропологического учения Церкви по отношению 
к вопросам эвтаназии была также установлена следующая 
закономерность. От эпохи к эпохе изменялись лишь те положения, 
которые не обладают прямой связью с Писанием и Преданием. 
Но понимание эвтаназии, как частного случая убийства и 
самоубийства, вообще противоречит заповеди «Не убий». 

Земная жизнь человека – это всего лишь мгновение, за которое 
он должен изменить направление своего существа. Это шанс 
(в вечности), данный Богом. За это мгновение человек должен 
спроецировать луч своей бытийности и направить его к Богу, 
Который со Своей стороны всячески способствует этой перемене. 
Господь, благодаря Своей любви, не только показывает человеку 
путь к этой перемене, но дарует все средства для достижения ее 
и даже уже здесь, на земле, приоткрывает завесу будущего века.

Человек, несмотря на то, что он потерял свое состояние (и даже 
в какой‑то степени достоинство), все же создан в раю и для рая. И 
этот идеал, хотя человек не всегда это осознает, постоянно зовет 
его к себе, постоянно будоражит душу человека, которая находит 
свое успокоение только в Боге. Уже здесь на земле человек как 
1  Феофан Затворник, свт. Творения: Собрание писем. М., 1994. C. 156.
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бы заново учится опыту райской жизни, опыту новой жизни с 
Богом в вечности. И этот опыт он получает в Церкви, участвуя в 
ее жизни и Таинствах, и особенно в Таинстве Благодарения. Здесь 
«мы снова узнаем, что рай – это первозданное состояние человека 
и всего творения, состояние их до грехопадения, до изгнания из 
рая, и состояние их по спасении, обещанное Богом и во Христе, 
уже дарованная, уже открытая человеку вечная жизнь. Что рай, 
иными словами, – это то начало и тот конец, к которым отнесена, 
и которыми определяется и решается вся жизнь человека, и в нем 
– всего творения»1. 

Сторонники эвтаназии аргументируют свои действия, исходя из 
сострадания и требования уважать волю больного. По их мнению, 
в некоторых обстоятельствах смерть является для человека благом. 
Любовь к ближнему может оправдать или потребовать эвтаназии. 
Но ведь такое сострадание устраняет боль уничтожением человека, 
не оставляя никакой возможности исправить зло, никакой 
возможности вернуться назад. 

Таким образом, мы предлагаем положительный вариант ответа 
на поставленный в начале работы проблемный вопрос. Резюмируя, 
еще раз подчеркнем, что на современном этапе развития 
Церкви отрицание эвтаназии заявлено четко, последовательно, 
бесповоротно. 

Ключевые слова: святоотеческая традиция; биоэтика; грех; 
благо; дар; заповеди блаженства; эвтаназия; боль; страдания; до‑
стойная смерть; паллиативная медицина и хосписное движение; 
формы сопровождения больных на терминальной стадии; бого‑
словский принцип святости жизни.
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Миссия волонтерской Православной линии 
телефона доверия города Новокузнецка

Аннотация: Авторы статьи проводят детальный анализ кате‑
хизаторской и миссионерский деятельности Православной линии 
телефона доверия г. Новокузнецка, определяя условия ее даль‑
нейшего эффективного развития, в том числе, благодаря расши‑
рению числа волонтеров‑семинаристов, студентов‑психологов и 
священников, обладающих необходимым уровнем специальной 
подготовки и квалификации.

Актуальность исследования. Под «миссией» в христианстве 
понимается деятельность Церкви, направленная на проповедь 
Евангелия. В его сегодняшнем значении слово «миссия» стало 
впервые употребляться в начале XVII века. До этого Церковь с 
первых веков своей истории повествовала о миссии как о послании 

Сына и Духа Святого Отцом. Однако сам процесс церковной дея‑
тельности по распространению христианской веры на этом этапе 
еще не обозначался собственно понятием «миссия»1. Деятельность 
Бога лучше всего выразить понятием «миссия». Следовательно, и 
деятельность Церкви лучше всего определить именно как «мис‑
сию». Действительно, Церковь находится под началом Бога, ис‑
полняет Его волю и представляет Его в этом мире.

Миссия Бога включает в себя Церковь как целое и не обращает‑
ся к индивидуальному верующему. Несмотря на то, что Евангелие 
направлено как ко всем народам, так и к отдельной личности, мис‑
сия личностна, но никогда не индивидуальна и призывает личность 
в сообщество верующих2.

Изучение миссии Православной линии телефона доверия не‑
обходимо для понимания особенных возможностей духовного, 
православного подхода, вливания дополнительных сил в духовное 
возрождение нации и удовлетворения постоянной потребности 
в психологической и духовной поддержке детей и подростков, 
взрослых граждан, оказавшихся в сложной, порой – кризисной 
жизненной ситуации.

Целью данной исследовательской работы является определе‑
ние миссии волонтерской Православной линии (на примере Экс‑
тренной психологической помощи по телефону г. Новокузнецка 
(далее – телефона доверия, сокр. – ТД)).

Православная линия телефона доверия г. Новокузнецка начала 
свою деятельность 15 мая 2003 года по инициативе ее основателя 
– директора Центра психолого‑педагогической помощи Коми‑
тета социальной защиты администрации города Новокузнецка 
Сосновской Натальи Борисовны и по благословению настоятеля 
Михаило‑Архангельского храма протоиерея Василия Буглакова. 
Помощь в организации Православной линии оказывал протоиерей 
Александр Пивоваров.

1  Пеннер П. Христианская миссия: История и современность / пер. с нем. Д. 
Дмитриева. СПб., 1998. С. 20.

2  Там же.
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По мнению Н. Б. Сосновской, человек может обращаться на 
Православную линию ТД по следующим причинам:

1) негативный опыт абонента в работе со светским психологом 
или недоброжелательное отношение консультанта на ТД;

2) занятость других линий ТД;
3) желание сопоставить работу православного и светского кон‑

сультанта, особенно священника;
4) звонит не атеист и не воцерковленный человек, а тот, кто ищет 

«дорогу к Храму», от такой беседы зачастую зависит, пойдет он по 
этой дороге или нет, а так как вопросов о вере у него еще нет, то он 
и обращается по вопросам внутриличностных или межличностных 
конфликтов и кризисов.

Необходимость организации православного канала для телефон‑
ного экстренного консультирования была вызвана и недостаточной 
доступностью личных бесед со священниками еще невоцерков‑
ленных, в том числе по причинам заблуждений, ложного стыда и 
робости, неуверенности, также усталости, в силу тотальной занято‑
сти самих горожан. Беседа со священником, особенно длительная, 
часто недоступна даже для постоянных прихожан, чаще всего – по 
причине малочисленности священства, их загруженности, непре‑
рывной идущей в течение церковного дня работы. Кроме того, 
особенно трудно поговорить со священником на животрепещущие 
темы некоторым, наиболее уязвимым и особо нуждающимся в пер‑
сональном внимании и заботе категориям людей, например, под‑
ростку, подвергающемуся насилию в семье или компании. Именно 
для них раз в неделю на «Детско‑юношеской линии» ТД с 18.00 до 
22.00 часов осуществляла свою деятельность Православная линия.

Так, с 3 мая 2006 г. новокузнецкая Православная линия телефона 
доверия расширила свою волонтерскую деятельность в направ‑
лении молодежного православного движения. В частности, Н. Б. 
Сосновская с методистом‑куратором Православной линии И. А. 
Кошкаровой организовали группу 12 студентов из Новокузнецкого 
православного училища, которые по очереди дежурили каждый 
четверг с 16.00 до 18.00 часов на ТД. Таким образом, еженедельно 

по два часа на звонки отвечали семинаристы и еще по два часа – 
священнослужители.

Для семинаристов‑волонтеров был проведен ряд мероприятий, 
методических занятий и тренингов, посвященных знакомству с 
телефонным консультированием, а также прочитан курс лекций об 
основных принципах работы и этики телефонной помощи. Даны 
были необходимые знания по психологии активного слушания и 
телефонного диалога.

В 2016 году в сфере социальной защиты, к которой относился 
Центр психолого‑педагогической помощи, начались процессы 
«оптимизации». 

И, несмотря на то, что телефон доверия служил городу 25 лет и 
психологи центра помогали в решении массы кризисных ситуаций, 
центр был ликвидирован как юридическое лицо. Подчеркнем, что 
он работал во время аварий на шахтах, а также по предупреждению 
подростковых суицидов, в отношении случаев насилия над несо‑
вершеннолетними, постоянно оказывал психологическую помощь 
родителям и пожилым людям. 

Его отделения присоединили к реабилитационному центру для 
несовершеннолетних. Для сохранения Православной линии было 
принято решение о переезде на территорию Православных бого‑
словских курсов при храме святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, где она теперь и работает в настоящее время.

С одной стороны, в новых условиях расширились границы 
работы и появилась возможность назвать линию «Православные 
вечера», как это обсуждалось еще у истоков ее создания. С другой 
стороны, возникла проблема острой нехватки квалифицированных 
кадров при ежедневном, постоянно меняющемся графике работы. 
В итоге в некоторые дни консультантов на ТД нет вообще (пятница, 
воскресенье, а в субботу – дневное дежурство).

Проблема кадров – принципиальный момент, поскольку основ‑
ными методами работы на ТД являются эмпатийное слушание и 
диалог. Нам известны имена многих философов, педагогов, вра‑
чей, религиозных деятелей, которые достигали высот в искусстве 
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диалога. Но лишь единицы открывали в диалоге сущностную 
сторону человеческой жизни. Обращение к великому наследию 
прошлого создает предпосылку осмысленности малых дел. Так 
обнаруживается философская, методологическая основа телефон‑
ного консультирования.

Подлинный диалог, как «Встречу» с «Другим», способен по‑
строить лишь такой человек, который имеет опыт построения 
диалогического отношения в себе самом, построения диалога с 
собственной совестью как глубинной духовной частью своего 
Я. Таким человеком является священнослужитель, способный 
выстраивать свой внутренний диалог со своей совестью и духов‑
ностью. Наладив внутренний контроль, осознав и поняв, как это 
достигается, священник сможет помочь человеку. 

Протоиерей Александр Пивоваров говорил о том, что помогает 
в работе священника на телефоне доверия не столько профессио‑
нальная подготовка, сколько личностный дар – дар утешения, дар 
рассудительности. Что стоит за психологом? Его собственный 
разум, его личный опыт, какая‑то научная школа. А за священни‑
ком стоит Бог. И обращаясь к священнику, мы обращаемся к Богу.

Звонки людей, обращающихся в надежде на духовную помощь, 
на глубокое понимание, обладают безусловной спецификой. Даже 
в простом «живом» разговоре верующий человек сразу не затра‑
гивает вопросы веры, тем более религии, не говорит о том, что 
он верующий. Да и консультант, неоднократно обученный, откор‑
ректировавший стиль работы супервизией, чаще мог действовать 
по схеме, следуя своему уже имеющемуся опыту, а не духовным 
законам. Если же консультантом является священник, то его статус 
и мировоззрение определены и ни для кого не являются тайной. 
Тогда исчезает «тайна» и со стороны абонента. 

По мнению священника Георгия Кочеткова, не следует путать 
психически больного с одержимым, подлинно бесноватым, ка‑
кими бы бесами он ни был одержим (страха, сомнения, уныния, 
нетерпения, блуда, подозрения, гордыни, сребролюбия, осужде‑

ния, нигилизма или двойничества, раздвоения, иногда ведущего 
к шизофрении)1.

В работе ТД с абонентами порой различить психопатологию и 
духовную болезнь, в том числе беснование, очень трудно. Пастырю 
нужно знать и помнить, что можно быть психически здоровым и 
в то же время духовно больным – одержимым2.

В связи с вышесказанным встает вопрос о так называемой па‑
стырской психиатрии. Основоположником пастырской психологии 
принято считать свт. Феофана Затворника. В своей книге о хри‑
стианском нравоучении он пишет: «самым пригодным пособием 
для начертания христианского нравоучения могла бы послужить 
христианская психология»3. Так, архимандрит Киприан (Керн) в 
своих трудах о пастырском служении очень точно отмечает: «Пси‑
хиатрия в руках пастыря является вспомогательным средством для 
обнаружения не греха, а патологических явлений, связанных с за‑
болеванием психиатрическими, т. е. душевными, а не духовными»4.

Современный врач‑психотерапевт Дмитрий Авдеев справедливо 
подчеркивает: «Пастырская психиатрия стремится проникнуть в 
те сферы душевной жизни, которые не квалифицируются как грех, 
но «соседствуют» с ним или «подталкивают» болеющего к послед‑
нему. Например, тревога (если это симптом) не является грехом, 
однако может привести к тяжким последствиям ее обладателя. В 
результате психической болезни душа человека как бы покрыва‑
ется «дымкой тумана», который нужно рассеять. Такая душа, как 

1  См. подробнее: Кочетков Георгий, свящ. Аномалии и особенности душевно‑
физического состояния (тяжелобольные, психически больные и умирающие) 
при подготовке к Крещению // Психиатрия и актуальные проблемы духовной 
жизни. М., 2011. С. 107.

2  Там же.
3  Феофан (Говоров), еп. Начертание христианского нравоучения. Ч. 1. М., 

2008. С. 179.
4  Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. М., 1995. С. 

358.



218 219

правильно заметил один священник, теряет путь к Господу. Воля 
человека ослабляется»1.

Работа священнослужителей на Православной линии телефона 
доверия подразумевает под собой объединение, владение комплек‑
сом знаний из области психологии и богословия. Таким образом, 
в ходе синтеза этих двух направлений эффективность и оказание 
помощи клиентам становится расширенным и более полным. По 
мнению австрийского психоаналитика Виктора Франкла, «меди‑
цинское служение не претендует на то, чтобы быть замещением 
того лечения душ, которое практикуется священником… Цель 
психотерапии – лечить душу, сделать ее здоровой; цель религии 
– спасать душу. Но замечателен побочный эффект религии – пси‑
хогигиенический. Религия дает человеку духовный якорь спасения 
с таким чувством уверенности, которое он не может найти нигде 
больше»2.

Стоит особо отметить, что на Православной линии большинство 
абонентов относятся к категории «постоянных». И здесь деятель‑
ность священнослужителя в области душепопечения становится 
более востребованной. Помимо психотерапевтической деятельно‑
сти, священник может осуществлять с постоянными абонентами 
духовническую функцию.

Осложняется работа священнослужителя при телефонном 
консультировании тем, что служение пастыря зачастую носит 
практический характер. Для консультанта‑священника велик 
соблазн встретиться с абонентом, поисповедовать и причастить 
его, пособоровать. Согласно принципу анонимности на ТД, кон‑
сультанту запрещено вступать с клиентом в контакт, сообщать о 
местоположении центра телефонного консультирования, а также 
лично встречаться с абонентом. Но если говорить о специфике 
Православной линии телефона доверия и рассматривать его как 
1  Авдеев Д. А. В помощь страждущей душе. Опыт врачебного 

душепопечения/пастырская психиатрия. URL: http://www.wco.ru/biblio/books/
avdeev3/H03‑T.htm (дата обращения: 15.01.17).

2  Франкл В. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ / пер. с 
нем. М., 2017. С. 284.

осуществление служения ближним, то возможно нарушение прин‑
ципа анонимности. По решению консультанта, при согласовании 
с директором центра и разрешения священноначалия считается 
возможным встреча с абонентом вне стен центра консультирования 
для решения тех или иных проблем обратившегося на Православ‑
ную линию клиента.

В диалоге со священнослужителем‑консультантом позвонив‑
ший может получить не только практическую помощь (решение 
проблемы, нужную информацию и т. д.), но и духовную, что, как 
уже было сказано, – мощный ресурс для дальнейших самостоя‑
тельных действий.

В связи с переездом Православной линии телефона доверия на 
территорию Православных богословских курсов при храме святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка появилась 
возможность увеличить количество часов функционирования ли‑
нии. В идеале деятельность ТД, как и на «светской» линии, должна 
проводиться в круглосуточном режиме. Но в связи с нехваткой 
волонтеров и священнослужителей, желающих посвящать свое 
время помощи людям по телефону, центр просто не может себе 
позволить работу в круглосуточном режиме. Однако расширение 
времени работы зависит напрямую от кадрового вопроса. Больше 
волонтеров – больше рабочего времени Православной линии те‑
лефона доверия.

Для дальнейшего эффективного развития Православной линии 
ТД в Новокузнецке, на наш взгляд, необходимы:
• информирование прихожан о ее работе приходских храмов 

посредствам листовок, рекламных баннеров, устной проповеди 
священников;

• распространение телефонного номера Православной линии 
за пределы г. Новокузнецка, а также создание филиалов 
Православной линии в других городах Кузбасской митрополии;

• сотрудничество с медицинскими учреждениями и социальными 
службами;
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• введение «миссионерской практики» студентов Кузбасской 
православной духовной семинарии в качестве волонтеров‑
консультантов на Православной линии телефона доверия 
г. Новокузнецка.
В планах развития Православной линии и в рамках содействия 

с Кузбасской православной духовной семинарией идея объеди‑
нения предмета «Миссионерская практика» с работой на линии. 
Студентам‑семинаристам в качестве практической работы можно 
будет проходить краткий курс телефонного консультирования и 
попробовать себя в роли консультанта на телефоне доверия.

Результаты исследования. Поскольку цель данной работы 
была обозначена как определение миссии волонтерской Право‑
славной линии телефона доверия г. Новокузнецка, то, понимая 
под «миссией деятельность Церкви», направленную на проповедь 
Евангелия, можно с уверенностью утверждать следующее. Рабо‑
та новокузнецкой Православной линии ТД есть не что иное, как 
миссия – свидетельство об Истине всем, кто еще находится вне 
ограды Церкви.

Действительно, эта миссия заключается в работе с личностью, с 
целью призыва в сообщество верующих – Церковь – посредством 
диалога. Построить такой диалог с самим собой и с Богом помогает 
священник. В этом заключается специфика работы священнос‑
лужителя на линии ТД. Обучая другого внутреннему контролю, 
осознанию и пониманию этого процесса, священник оказывается 
способен помочь человеку в кризисной ситуации.

Проанализировав роль и место волонтерской новокузнецкой 
Православной линии телефона доверия, мы выявили катехиза‑
торский и миссионерский характер ее деятельности, что делает 
ее миссию крайне актуальной и востребованной как в крупных 
городах, так и на всей территории Кузбасской митрополии.

Ключевые слова: христианская миссия; пастырское социаль‑
ное служение; экстренное телефонное консультирование; волон‑
теры.
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Mission of volunteer Orthodox telephone 
helpline of Novokuznetsk

Abstract: Abstract: The authors of the article give a detailed analysis 
of the 25‑year catechetical and missionary activities of the Orthodox 
telephone hotline in Novokuznetsk, determining the conditions for its 
further effective development, including through the expansion of the 
number of volunteers such as seminarians, psychology students and 
priests with special trainings and qualification level.
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Инновационные формы изучения 
православного краеведения в школе. 

Учебный проект по созданию видеофильма 
«Иоанн Штыгашев – сын земли Матурской»

Аннотация. В статье подробно представлен кузбасский опыт 
реализации таштагольского визуального православно‑краевед‑
ческого проекта, который может представлять интерес при орга‑
низации воспитательной работы школ с семьями обучающихся, 
а также с учителями литературы, с педагогами дополнительного 
образования, с преподавателями православных гимназий. 

Актуальность исследования. Согласно рекомендациям Мини‑
стерства образования и науки РФ (далее – рекомендации МОиН 
РФ) с 1 сентября 2015 года с 5 по 9 классы в школах России на‑
чалась реализация предметной области «Основы духовно‑нрав‑



224 225

ственной культуры народов России» (далее – предметная область 
ОДНКНР). Эти шаги предусмотрены в соответствии с поэтапно 
внедряемым Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 
Планируемые результаты по итогам ее освоения должны наце‑
ливать обучающегося на «воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию». Также в ка‑
честве планируемого результата заявлены формирование знаний 
«основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра‑
нимых в культурных традициях народов России» и др. При этом 
содержание предметной области ОДНКНР может быть реализовано 
через модульные учебные занятия, уже включенные в учебный 
план школы. Это – первый сценарий.

Второй сценарий осуществим за счет включения занятий по 
данной предметной области во внеурочную деятельность в рамках 
реализации «Программы воспитания и социализации обучаю‑
щихся». Именно этот сценарий стал особенно популярным среди 
российских образовательных организаций различных регионов 
и педагогов. Действительно, внеурочная деятельность открывает 
большие возможности для всестороннего и полноценного вос‑
питания и развития ребенка, предлагая максимальный выбор и 
сочетание различных организационно‑воспитательных форм ра‑
боты с обучающимися: спецкурсы, школьные научные общества, 
учебные научные исследования, практикумы, дополнительные 
образовательные программы, экскурсии, диспуты и т. д.

Кроме того, указанные рекомендации Министерства образо‑
вания и науки предлагают развитие во внеурочной деятельности 
инновационной (экспериментальной) деятельности по разработ‑
ке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в 
том числе, учитывающих региональные особенности. Например, 
внеурочные программы по православному краеведению, активно 
реализующиеся на территории России, Кузбасса.

В данном контексте мы стремились определить ответ на следу‑
ющий проблемный вопрос. Способен ли визуальный проектно‑ис‑

следовательский сценарий организации именно внеурочной воспи‑
тательной работы по программам предметной области ОДНКНР в 
основной школе создать максимально благоприятные условия для 
всестороннего развития познавательных, исследовательских спо‑
собностей обучающихся средствами этнокультурного компонента 
православного краеведения? На примере анализа нашего опыта 
работы с кузбасскими школьниками над учебным проектом по 
созданию видеофильма «Иоанн Штыгашев – сын земли Матур‑
ской» мы попытаемся обосновать утвердительный вариант ответа 
на поставленный вопрос.

О важнейшей роли активизации православного краеведения 
неоднократно высказывался Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Так, в своих выступлениях он отмечал, что 
«…местные жители должны знать истоки Православия и святыни 
своего родного края. Нужно приобщать людей к святыням и вос‑
питывать в них дух патриотизма. Нужно знать свои святыни, иначе 
мы будем иванами, не помнящими своего родства»1.

Понятие «православное краеведение» для российской системы 
образования, да и в целом для русской культуры, не ново. Достаточ‑
но вспомнить, что летописная история земли русской создавалась 
именно в монастырях. Интересно, что до 1917 года дореволюцион‑
ное краеведение называлось «родиноведение» и было обязательной 
традицией каждой епархии, каждого российского храма, а само 
краеведение воспринималось как область церковной археологии; 
история уездов, губерний не могла обойтись без религиозных про‑
светителей, духовенства, духовно‑учебных заведений, приходов. 
Основная задача православного краеведения, по мнению В. Ф. 
Козлова, Г. Н. Мелеховой, – это сбор информации, всестороннее 
изучение, исследование церковной истории, археологии, архитек‑
туры, этнографии, топонимики, духовной и материальной культуры 
края региональными исследователями.

1  Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II // 
Сборник пленарных докладов ХII Международных Рождественских 
образовательных чтений. М., 2004. С. 3‑5.
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Особенно значимой эта работа становится в таких поликультур‑
ных регионах, как Кемеровская область, например. На ее террито‑
рии по‑прежнему проживают коренные народы Сибири – шорцы и 
телеуты. Православная страница истории этих народов связана с 
деятельностью Алтайской духовной миссии, именами протоиерея 
Василия Вербицкого, протоиерея Михаила Чевалкова, священника 
Иоанна Штыгашева – священниками, чье наследие становится 
объектом православного краеведения в Горно‑Алтайске, Абакане, 
Барнауле, Хакасии.

И сегодня и шорцы, и алтайцы, населяющие Кузбасс и со‑
седние регионы, в большинстве своем остаются приверженцами 
шаманизма. В этих условиях двоеверия подобная воспитательная, 
просветительская практика знакомства с православными истоками 
своей «малой родины» крайне необходима и востребована школами 
и семьями обучающихся. 

Однако в образовательной практике Кемеровской области по‑
добный опыт изучения творческого наследия и жизни первого 
шорского писателя, священника – Иоанна Штыгашева – пока пред‑
ставлен достаточно фрагментарно, бессистемно. И реализуется 
он силами педагогов‑подвижников, энтузиастов‑исследователей. 
Так, по данным нашего мониторинга, практически никто из шор‑
ских детей не знаком с книгами Иоанна Штыгашева. Кроме того, 
доступ к этим изданиям значительно ограничен, с конца XIX века 
переиздан только один текст писателя (тираж 200 экз.). Анализ 
инновационного исследовательского опыта российских и кузбас‑
ских педагогов позволил нам обобщить и выделить следующие 
ведущие формы работы по изучению православного краеведения 
в основной школе:

‑ знакомство с основами православного краеведения;
‑ работа с архивными документами;
‑ работа по благоукрашению памятника духовной культуры 

местности;
‑ подготовка материалов по православному краеведению к пу‑

бликации в средствах массовой информации;

‑ совместная работа с краеведческими музеями;
‑ занятия в православном кружке;
‑ духовные беседы с настоятелем местного храма;
‑ посещение церкви, участие в богослужениях;
‑ разные виды милосердной деятельности.
Позволим себе выдвинуть следующее дискуссионное предпо‑

ложение. Краеведение – это не столько системная академическая 
наука, сколько просветительская, информационно‑воспитательная 
деятельность (созидательная, коммуникативная, поисково‑исследо‑
вательская, научно‑творческая и др.). Поэтому в качестве наиболее 
эффективного и результативного варианта организации изучения 
православного краеведения в шорских школах, на наш взгляд, 
целесообразно развивать во внеурочной работе по ФГОС ООО 
именно проектную деятельность. Именно этот вид деятельности 
при организации изучения православного краеведения способству‑
ет развитию исторического мышления, формированию интереса, 
обогащает собственный опыт учащихся и их представлений о мире. 
Но главное – способствует успешному достижению планируемых 
по предметной области ОДНКНР результатов освоения программы 
согласно требованиям ФГОС ООО.

Отметим, что проектная деятельность является методом акти‑
визации учебно‑познавательной деятельности. Этому способствует 
высокая самостоятельность учащихся в процессе подготовки про‑
екта. Учитель, выступающий координатором, лишь направляет 
деятельность ученика. Сам ученик в сопровождении наставника 
исследует выбранную тему, собирает наиболее полную информа‑
цию о ней, систематизирует полученные данные и представляет 
их, используя различные технические средства, современные ком‑
пьютерные технологии.

В реализации православного краеведения проектный метод 
наиболее эффективен, поскольку он позволяет интегрировать раз‑
личные предметные области знаний, обеспечить самостоятельность 
при выполнении учебных и научных задач, развивает мотивацию к 
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изучению и сохранению культурного наследия, формирует умение 
работать в коллективе. 

В православном краеведении Кузбасса отдельную страницу за‑
нимают имена священников‑писателей, изучение творчества кото‑
рых затруднительно без тесного единства литературного процесса 
и православной истории края. В первую очередь, это сотрудник 
Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии протоиерей 
Василий Вербицкий, немало потрудившийся во Славу Бога, про‑
поведуя местным жителям об Истине, и его наставник Иоанн 
Штыгашев, оставивший за собой большой письменный труд о 
своей жизнедеятельности в виде миссионерских записок.

Благодаря И. М. Штыгашеву, у шорцев еще в конце XIX века 
была возможность прочитать «Священную историю на шорском 
наречии…». Иван Матвеевич открыл несколько школ, где обучение 
велось на шорском языке, изучались русский и церковнославян‑
ский языки. 

Для современных поколений он является образцом укрепления 
межнациональных связей между шорцами, хакасами и алтайцами, 
формирования у них духовных православных ценностей. Более ста 
лет назад, окончив Казанскую учительскую инородческую семина‑
рию, Иоанн Матвеевич писал: «Считаю необходимым посвятить 
себя родному краю... Главная цель моей будущей деятельности 
должна состоять в том, что зимой я буду учить детей грамоте. 
Это, во‑первых. 

Однако между учением, может быть, придется отлучаться от 
школы по аилам на лыжах, во‑вторых, летом буду ездить по юртам 
черновых кочевников с евангельскою проповедью. И, в‑ третьих, 
думаю заниматься переводом книг религиозного содержания с 
алтайского языка на свое шорское наречие»1. 

Литературное наследие этих двух священников, равно как и их 
миссионерская деятельность, требует особого подхода к изучению 
школьниками. С одной стороны, это миссионерство и просвещение 

1  Штыгашев И. М. Поступление в училище и продолжение учения шорца 
(алтайца) / ред. И. М. Штыгашев. Казань, 1885.

инородцев, с другой – великолепный русский язык XIX века и его 
художественное воплощение в тексте. Вот почему для знакомства 
и изучения биографии и творчества этих людей необходима особая 
форма изучения.

Творчество Иоанна Штыгашева во многих школах 
Таштагольского района Кемеровской области изучается на уроках 
литературы в рамках регионального компонента учебного плана.

Однако большинство ярких страниц жизни И. Штыгашева, 
несущих именно ценностный, нравственно‑воспитательный 
потенциал, не становятся предметом изучения в школе. К 
сожалению, педагогами не учитывается и тот факт, что именно 
эта его деятельность легла в основу писательского мастерства и 
стала канвой его уникальных литературных текстов.

Разрабатываемый учебный проект, учитывая все 
методологические основы проектирования как процесса, должен 
преодолеть это противоречие и обеспечить всестороннее изучение 
текста его книги, с одной стороны. 

С другой – он нацелен познакомить обучающихся по программам 
ОДНКНР в основной школе с понятием «просветительского 
подвижничества» в деятельности священника Иоанна Штыгашева 
именно максимально доступными и востребованными этой 
возрастной группе – визуальными средствами. Эта работа нацелена 
повысить интерес обучающихся в школах на территории шорских 
поселений к судьбе и наследию выдающегося общественного 
деятеля своей «малой родины».

Именно для преодоления этой ситуации авторами данной 
статьи была предпринята попытка организовать съемки учебного 
проекта‑фильма по биографии Иоанна Штыгашева, включая и 
отрывки из его книги. Видео‑ и фоторяд собирался таштагольскими 
школьниками из интернет‑источников. 

Проект был реализован на базе школы‑интерната № 3 г. 
Таштагола. 

В интернате проживают обучающиеся из шорских семей из 
отдаленных поселков района, а также дети, оставшиеся без по‑
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печения родителей. В проекте приняли участие 6 школьников из 
7‑х классов. 

Во время реализации проекта нами было проведено 4 встречи с 
участниками проекта и 2 встречи с педагогами. Часть работы осу‑
ществлялась учителем шорской литературы. При беседе с членами 
проектной группы было выяснено, что наибольшее впечатление 
на них произвели те моменты книги, в которых Иоанн Штыгашев 
описывает свой отъезд из дома. Писатель переживает о том, что 
оставил вопреки древним традициям мать, сомневается в необхо‑
димости продолжения обучения. Не совсем понятными для юных 
участников проекта остались те размышления автора, которые 
касались мыслей о Боге, стремлениях познать свет Истины, именно 
на этом этапе работы с детьми присутствие священнослужителя 
было особенно необходимым. И тогда на помощь школьникам 
пришли организаторы проекта и педагоги.

Таким образом, подготовка данного визуального православ‑
но‑краеведческого учебного проекта учитывала рекомендации 
Министерства образования и науки Российской Федерации (МОиН 
РФ), сложившуюся информационную ситуацию с изучением твор‑
чества и жизни И. Штыгашева и основное требование к учебному 
проекту – создание условий для максимальной активизации позна‑
вательно‑творческих и научно‑исследовательских способностей 
школьников.

Работа над данным визуальным православно‑краеведческим 
учебным проектом позволила всем его участникам выработать ряд 
рекомендаций для коллег и членов школьных проектных групп. 
Так, при подготовке сценария и раскадровки фильма необходимо 
руководствоваться требованиями, предъявляемыми к операторской 
видеосъемке, учитывать технические требования к видеомонтажу 
(хронотоп, качество, анимационные эффекты, соответствие кадра 
содержанию тексту и т д.).

При подготовке сценария фильма были использованы методы 
работы с литературным текстом: прочтение, оценка первичного 
восприятия, метод художественного иллюстрирования, разбор 

текста на предмет поиска идеи, замысла, художественных обра‑
зов и языковых средств, сопоставление текста с историческими 
фотоматериалами и т. д. 

В ходе создания фильма и подготовки к нему дети прочитали 
книгу «Поступление в училище и продолжение учения шорца 
(алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева», у них возникло много 
позитивных впечатлений. В ходе обсуждения был сделан акцент 
на тех местах в книге, которые их очень удивили.

Полученные результаты и выводы. Резюмируя вышесказан‑
ное, подчеркнем основные результаты нашей работы. Проект дал 
дополнительные возможности обучающимся на ступени основной 
школы внутренне пережить и отрефлексировать описываемые 
в книге события: отношение шорцев того времени к обучению, 
чувство тоски вдали от дома по родному краю, переживания за 
свою семью. 

Также участники проекта получили возможность описать осо‑
бенности природы, провести сравнение между современными 
элементами быта и бытом прошлого. Все участники данного ис‑
следовательского проекта воспользовались уникальным шансом 
почувствовать красоту художественного слова при описании мыс‑
лей будущего священника на его пути к Богу. 

Педагогические аналоговые исследования, выполненные в 
последние годы, убедительно доказывают, что выбранный нами 
проектно‑исследовательский сценарий при организации именно 
внеурочной воспитательной работы по программам предметной 
области ОДНКНР создает максимально благоприятные условия 
для всестороннего развития познавательных, исследовательских 
способностей обучающихся. Представленный проект также пока‑
зал высокую эффективность созданных организационно‑воспита‑
тельных условий для достижения планируемых воспитательных 
результатов согласно ФГОС ООО. Следовательно, мы полностью 
подтвердили свое первоначальное предположение и ответели на 
поставленный проблемный вопрос.
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Innovative forms of studying orthodox local lore at 
school. Educational project to create a video film 
«John Shtygashev is the son of the Matur land»

Abstract: The article is devoted to the analysis of theoretical and 
practical issues of organization of project activities in the practice of 
educational extracurricular programs in senior school within the subject 
area «Fundamentals of the Spiritual and Moral Culture of the Peoples 
of Russia». The Kuzbass experience of the authors of the article on the 

implementation of the Tashtagol visual orthodox local history project, 
which may be interested in organizing work at schools with families of 
students, teachers of Shor literature, teachers of additional education, 
as well as with teachers of orthodox schools, is consecrated in detail.
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Взаимосвязь восприятия и анализа при 
изучении романа Е. Замятина «Мы»

Аннотация: В данной статье автор предлагает краткий обзор 
педагогических концепций конца XIX – начала XXI вв. по во‑
просам возможностей анализа литературных произведений раз‑
ных видов и жанров с учетом особенностей восприятия текстов 
юношеской читательской аудитории. Детально описаны пути и 
приемы анализа романа‑антиутопии Е. Замятина «Мы», подго‑
товлены рекомендации педагогам с учетом уровня восприятия 
текста старшеклассниками профильных гуманитарных классов, 
православных гимназий и семинаристами. Материалы статьи могут 
быть рекомендованы всем, кто интересуется вопросами развития 
чтения в молодежной аудитории.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Об актуальности данного исследова‑

ния свидетельствует тот факт, что в последние годы значительно 
возрос общественный интерес к знакомству с историей России 
ХХ века посредством художественно‑исторической литературы. 
Русская Православная Церковь многие годы в данном направле‑
нии реализует масштабный миссионерский, просветительский 
проект «Радость слова», а в регионах России регулярно проходят 
книжные форумы, ярмарки, встречи авторов с читателями. Именно 
художественное слово писателя сегодня прокладывает путь к исто‑
рической памяти и совести читателя, открывая путь к познанию 

Истины и покаянию. Не остается в стороне и система литератур‑
ного образования, представленная на самых разных уровнях.

Так, одно из знаковых произведений прошлого века – роман‑ан‑
тиутопия Евгения Замятина «Мы» изучается в рамках учебной 
программы «Русская литература» Кузбасской православной ду‑
ховной семинарии (далее – КПДС). Интересно, что и ряд авторов 
школьных программ по литературе общеобразовательных школ 
(в том числе для гуманитарных профильных классов), а также 
педагоги православных гимназий, рекомендуют включать в вы‑
пускных классах данное произведение в список обзорных тем и/
или текстов для внеклассного самостоятельного чтения, что, на 
наш взгляд, неэффективно. 

Проблематика данного исследования обусловлена следующим 
противоречием. С одной стороны, вопросы соотношения восприя‑
тия эпического произведения с проблемой художественно‑литера‑
турного анализа сегодня целесообразно рассматривать, подчерки‑
вая при этом необходимость формирования в молодых читателях 
«новых моментов» восприятия, а также доказывая «необходимость 
развивать не только эстетическое чувство, но и мышление уча‑
щихся»1. 

Сложность на этом пути заключается в том, что каждый мо‑
лодой читатель строит свой собственный образ прочитанного. 
При этом конечная задача учебного литературного анализа – по‑
мочь учащимся обрести и развить свои способности к целостному 
восприятию искусства художественного слова, воспитать в себе 
читательскую культуру.

С другой стороны, художественное произведение – это живой 
организм, и анализ (разбор) его в известном смысле «убивает». Но 
у разума, как писал В. Г. Белинский, есть «только один путь и одно 
средство – разъединение идеи от формы, разложение элементов, 
образующих собою данное явление… Разум разрушает явление для 
того, чтоб оживить его для себя в новой красоте и новой жизни, 

1  Цит. по: Богданова О. Ю. Развитие мышления старшеклассников на уроках 
литературы: Пособие к спецкурсу. М., 1979.
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если он найдет себя в нем». Следовательно, «анализ не разрушает 
произведение, а создает предпосылки для нового синтеза, более 
глубокого, обогащенного знанием многочисленных фактов, ко‑
торых недоставало для полноценного восприятия, постижения 
произведения»1.

В этой связи цель данного исследования – определение учебного 
и художественно‑воспитательного потенциала роман‑антиутопия 
Евгения Замятина «Мы».

Методология и методы (Materials and Methods). Соотнесен‑
ность процесса чтения и изучения литературы не раз отмечалась 
и в психологии, и в методике анализа литературного произведения 
(исследования В. В. Голубкова, А. Н. Леонтьева, П. М. Якобсона, Н. 
И. Кудряшева, О. И. Никифоровой, Н. О. Корста, Н. Д. Молдавской, 
В. Г. Маранцмана, О. Ю. Богдановой и др.). 

В настоящее время вопросы восприятия молодыми читателя‑
ми текстов художественной литературы ХХ достаточно серьезно 
изучены. 

Труды педагогов, психологов, литературных критиков посвя‑
щены рассмотрению самых разных аспектов таких процессов, 
как основные особенности и этапы восприятия художественных 
произведений различных жанров; возрастные особенности вос‑
приятия читателя – старшего школьника; структура читательского 
восприятия, а также взаимосвязь восприятия и анализа художе‑
ственного произведения. 

Принципиальными для данного исследования стали труды: О. 
И. Никифоровой, А. М. Левидова, А. А. Леонтьева, З. Я. Рез, Л. Г. 
Жабицкой, Л. Н. Рожиной, П. М. Якобсона, М. М. Варшавской, Н. 
А. Демидовой, М. Г. Качурина, Е. В. Карсаловой, В. Г. Маранцмана, 
Т. Д. Полозовой и др.

Однако сегодня остается достаточно вопросов, требующих 
для продолжения глубоких исследований с участием методистов, 
педагогов, родителей, а также теологов и др. Тем более что боль‑

1  Бондарь С. Ю. Восприятие и анализ литературного произведения. 
Новокузнецк, 2004.

шинство программ старшей школы по литературе по‑прежнему 
ориентируют педагога на совершенствование методов и приемов, 
способствующих результативному усвоению учащимися новых 
литературоведческих знаний. К сожалению, крайне недостаточно 
внимания уделяется созданию условий, пространства, среды, спо‑
собствующей обогащению духовного мира и формированию нрав‑
ственных идеалов современного молодого читателя. Еще меньше 
внимания запланировано на развитие в молодых людях навыков 
коммуникации в ситуации дискуссии, а также способности насла‑
ждаться искусством художественного слова.

Наша методическая позиция во многом обусловлена данными 
многолетнего наблюдения за процессами изучения и восприятия 
замятинского романа семинаристами КПДС. Показательно, что при 
анализе данного произведения первокурсники часто испытывают 
чувство растерянности и даже недоумения перед многообразием 
точек зрения, критических оценок и нерешенных вопросов. На‑
пример, традиционно живая дискуссия разворачивается в аудито‑
рии в процессе анализа ряда своеобразных явлений исторической 
действительности ХХ века, символически представленной в ро‑
мане. Поэтому при учебно‑методическом планировании педаго‑
гу необходимо постоянно учитывать тонкую взаимозависимость 
(взаимосвязь) между восприятием современными учащимися по‑
ступков героев, мировоззренческими проблемами произведения 
и ресурсами планирования хода работы на аудиторном занятии 
по исследованию художественного текста. Остановимся на этих 
моментах подробнее.

Итак, восприятие читателем литературного произведения – это 
сложный творческий и глубоко личностный (во многом детерми‑
нированный возрастом, принадлежностью к социальным груп‑
пам, социокультурным контекстом воспитания, традициями и пр.) 
процесс. Также он определяется жизненным, эстетическим, чита‑
тельским и эмоциональным опытом учащегося. Педагог должен 
не просто учитывать в учебном процессе характер ученического 
восприятия, но стремиться направить его рефлексию, используя 
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для этого оптимальные варианты анализа литературного произ‑
ведения (в процессе дискуссии или через систему проблемных 
вопросов, например).

Восприятие художественного произведения – это сокровенный 
акт, который происходит в глубине сознания и плохо фиксирует‑
ся при наблюдении. Это процесс серьезной внутренней работы 
личности, осознания авторского замысла, идеи произведения, что 
становится возможным в результате детального анализа текста 
и критической литературы по теме. Таким образом, очевидно, 
что проблема восприятия учащимися художественных текстов 
на учебных занятиях не может решаться изолированно от общих 
задач воспитания молодого читателя. Педагогу не менее важно 
планировать участие в процессах саморазвития внимательного, 
ответственного, бережного отношения к действительности и ис‑
кусству литературного слова по пути формирования его целостной 
личности, гармоничного мировосприятия, духовного мира1. 

Существует несколько основных приемов изучения восприятия 
учащимися прочитанного: 

1. Выяснение предварительных впечатлений учащихся о про‑
читанном; 

2. Сопоставление первоначальных впечатлений с теми, которые 
формируются в ходе анализа и на итоговых занятиях. В этих слу‑
чаях используются анкеты, устные опросы, которые могут быть 
включены в ход той или иной беседы с учащимися в качестве 
учебных заданий;

3. Домашние задания опережающего характера;
4. Экспериментальное исследование методом «срезов», когда 

от темы к теме выясняются «сдвиги» в литературном развитии 
учащихся, в характере их непосредственного читательского вос‑
приятия, в понимании ими различных произведений, в отношении 
к различным компонентам произведения, в уровнях их обобщений, 
эмоциональных и эстетических оценок; 

1  Богданова О. Ю., Леонова С. А., Чертова В. Ф. Методика преподавания 
литературы. URL: www.gumer.info (дата обращения: 21.05.2017).

5. Систематические наблюдения в течение учебного года или 
нескольких лет. 

Восприятие художественной литературы имеет ряд особенно‑
стей, свойственных восприятию молодым человеком окружающего 
мира во всей его сложности и противоречивости. Это, прежде 
всего, его целостность, активность и творческий характер. В акте 
восприятия диалектически объединены целое и части, анализ и 
синтез, чувственное и рациональное, эмоции и теоретические 
заключения, субъективное и объективное, репродуктивное и про‑
дуктивное1. 

Развитие навыков и расширение опыта восприятия самых раз‑
ных произведений искусства позволяет молодому человеку видеть 
целостную картину мира, а также глубже раскрывает для него 
суждения писателя‑художника об окружающей действительности. 

Художественная литература расширяет сферу духовной жизни 
читателя, учит самостоятельности мысли, так как в итоге каждый 
строит свой собственный образ как отражение образа авторского. 
Этот процесс ведет в конечном итоге к самопознанию.

Восприятие является основой любого анализа как школьного, 
так и литературоведческого, в противном случае он не будет иметь 
адресата. 

Психологи, как отечественные, так и зарубежные (Л. С. Выгот‑
ский, А. Н. Леонтьев, О. И. Никифорова, М. Арнаудов, Р. Арнхейм), 
особое внимание обращают на то, что восприятие – это именно 
активная деятельность субъекта, в которой огромную роль играют 
положительная мотивация, потребность и интерес. Целью этой 
деятельности является создание адекватной картины окружающей 
человека действительности как данной ему непосредственно, так и 
преломленной в сознании авторов произведений искусства. Знание 
окружающего мира и овладение ценностями духовной культуры 
нужны каждому человеку не только сами по себе, но и для прак‑

1  Там же.

http://www.gumer.info
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тического пользования, для взаимодействия со средой и, наконец, 
для удовлетворения своих потребностей1. 

Восприятие художественного литературного произведения уча‑
щимися старшей школы и его изучение под руководством педагога 
обусловлены сложной диалектической взаимозависимостью. Имен‑
но поэтому так важно решить вопрос о выборе концепции анализа 
на основе учета не только своеобразия самого произведения, но 
и своеобразия восприятия его, а вернее – учета знания слабых 
звеньев восприятия учащихся, их познавательных возможностей, 
уровня общего и литературного развития и непосредственного 
отношения к произведению словесного искусства. 

Для подробного анализа замятинского романа‑антиутопии 
«Мы», включенного в ряд программ православных гимназий и в 
программы по литературе для кузбасских семинаристов, нам не‑
обходимо остановиться подробнее на краткой характеристике осо‑
бенностей восприятия текста художественной литературы именно 
учащимися старшего школьного возраста и юношами.

Итак, как и семинаристы первых курсов, старшеклассники в 
профильных классах, прежде всего, проявляют интерес к сложному 
внутреннему миру героя, стремятся познать творческое мировос‑
приятие автора. В юношеском возрасте увеличивается стремление 
понять мировоззрение человека, осознать сущность моральных 
ценностей личности. Большинство школьников X‑XI классов спо‑
собны оценить художественную значимость произведения, исполь‑
зуя в своих оценках обобщения эстетического характера. В целом 
старшему школьному возрасту присуще желание систематизиро‑
вать свои впечатления «от прочитанного», то есть, воспринимая 
и оценивая текст как единое целое, открывать для себя новые 
уровни понимания, опираясь на уже знакомый художественный 
цитатный материал. 

Однако стоит отметить, что некоторым учащимся свойственно 
чрезмерное структурирование прочитанного текста в ущерб спо‑
собности эмоционально воспринять текст. 
1  Там же.

Вопрос о характере восприятия читателя имеет еще один аспект, 
связанный с выяснением не только возрастных, но и индивидуаль‑
ных возможностей учащихся в работе с литературным произве‑
дением. Ряд психологов и методистов пришли к альтернативному 
выводу о трех основных типах восприятия. Каждый из трех типов 
восприятия характеризуется, кроме того, большей или меньшей 
способностью учащихся к адекватному восприятию произведения 
при минимальной или постоянной направляющей, сопровождаю‑
щей и поддерживающей работе педагога. 

В первом типе отмечается преобладание наглядных и образных 
элементов (эмоционально‑ритмический), во втором – преоблада‑
ние словесных и логических моментов восприятия (рассудочный). 
Третий тип – смешанный. 

Учащиеся с «эмоциональным» типом восприятия с большим 
интересом работают по тексту произведения, относительно легко 
улавливают характер выразительных средств того или иного автора. 
Однако они с большим трудом приступают к составлению планов, 
сложно работают над выводами.

Учащиеся с развитым «рассудочным» типом восприятия легко 
составляют планы, активно участвуют в работах итогового харак‑
тера, но хуже работают с заданиями по тексту, менее чутки к худо‑
жественному слову в конкретном отрывке из литературного текста. 

Знание особенностей учащихся каждого класса очень важно для 
педагога, так как помогает ему правильно распределить индивиду‑
альные задания, в нужном направлении развивать познавательные 
задатки и интересы учащихся1.

При этом важно, чтобы в созданных в школе условиях, вос‑
приятие отдельного произведения было представлено учащимся 
именно как часть целого художественно‑литературного процесса, 
как пример оценки воплощения выразительных возможностей 
конкретного вида и жанра литературы.

Также еще одна из важнейших задач при рассмотрении произве‑
дения как явления искусства, как части целого художественно‑лите‑
1  Там же.
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ратурного процесса – это определение системы ценностей автора, 
его идеалов, духовных стремлений, нравственных принципов. Это 
принципиальный момент, поскольку у каждого художника свои 
приоритеты, своя иерархия ценностей, в которой отражаются на‑
циональные духовные идеалы. Иногда автор открыто декларирует 
свои мысли, но чаще всего его идеи глубоко спрятаны.

При этом важно помочь помнить молодым читателям, что любая 
мысль, выраженная в тексте, заявлена не в абстрактно‑логическом 
виде, а в живом сплетении с эмоциями, страстью художника1. 

Эти процессы можно отчетливо наблюдать на примере анализа 
романа Е. Замятина «Мы», который был написан в 1920 году и 
опубликован в Советском Союзе только в 1988 году. 

Первый в мировой литературе роман‑антиутопия впоследствии 
сыграл роковую роль в судьбе автора. Отношение к роману опреде‑
лялось во многом тем, проекцией какого настоящего его признава‑
ли. Поначалу об этом спорили, потом мнение сложилось и перешло 
в справочники, которые и по сей день однозначно и категорично 
утверждают: «…роман‑утопия «Мы», карикатурно изображающий 
коммунистический общественный идеал»2. 

Джордж Оруэлл в своей рецензии на роман «Мы» писал: «Впол‑
не вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать со‑
ветский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще 
при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, 
а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто‑то 
взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и 
благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкрет‑
ную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация»3.

В романе противопоставлены два мира: мир Единого Государ‑
ства – искусственный, механизированный, из стекла и металла и 
Древний мир людей, выживших после мировой войны и приоб‑

1  Там же.
2  Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
3  Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина // Оруэлл Дж. 1984 и эссе 

разных лет. М., 1989.

ретших даже звериные черты. Люди за Стеной имеют одну общую 
черту: бунтарство, стремление к революции. Чисто человеческие 
высокие нравственные качества проявляются именно у людей 
Единого Государства. 

Самый яркий пример: чувство материнства у О‑90. Кажется, что 
автору одинаково чужды и мир Нумеров под началом Благодетеля 
и присмотром Хранителей, и люди Сопротивления, которые для 
достижения своих целей, для свержения единого государства также 
готовы нарушить все моральные принципы и принести в жертву 
не только себя, но и других людей. 

В романе также противопоставлены философские категории 
свободы и счастья. «Знание, абсолютно уверенное в том, что оно 
безошибочно, – это вера. Древняя легенда о рае... Это ведь о нас, 
о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю – был предоставлен 
выбор: или счастье без свободы – или свобода без счастья, третьего 
не дано. Они, олухи, выбрали свободу – и что же: понятно – по‑
том века тосковали об оковах. Об оковах – понимаете, – вот о чем 
мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть 
счастье... 

Один из ценностно‑нравственных вопросов автора романа о 
будущем человечества, можно определить следующим образом: 
есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном 
мире? Сталь – ржавеет; древний Бог – создал древнего, то есть 
способного ошибаться человека – и, следовательно, сам ошибся. 
Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никог‑
да – понимаете: никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр, 
живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни 
колебаний, ни заблуждений.

Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды 
два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы, 
если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали 
думать о какой‑то свободе, т. е. ясно – об ошибке?»1.

1  Замятин Е. Мы. Роман / Вступ. статья И. О. Шайтанова. М., 1989.
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Эту веру исповедует главный герой в начале романа. Он живет 
по законам разума и не приемлет ничего иного. Но появляется 
героиня, и Д‑503 неожиданно обнаруживает в себе живую душу, 
которая способна любить, ревновать, ненавидеть и порой не под‑
чиняется холодному рассудку. Его руки, покрытые шерстью, ука‑
зывают на то, что в его жилах течет кровь людей из‑за Стены, и эта 
«горячая красная кровь» начинает управлять всем его существом. 
Переворот совершается постепенно, исподволь. И причиной этого 
переворота становится не героиня I‑90, не ее страстная проповедь, 
которую можно назвать призывом к анархии, а Любовь. Д‑503 
почти не понимает, что говорит его возлюбленная, к чему она при‑
зывает. «Я уже давно перестал понимать: кто – они и кто – мы. Я 
не понимаю, чего я хочу: чтобы успели – или не успели. Мне ясно 
только одно: I сейчас идет по самому краю – и вот‑вот…»1. Потом 
он вдруг начинает осознавать, что его любили только как Строи‑
теля Интеграла, а попросту использовали в своих целях люди, о 
которых он почти ничего не знал. Именно эта открывшаяся истина 
разрушает главного героя как личность, жизнь теряет смысл, и 
Великая Операция становится почти избавлением от страданий. 
Остальное уже не важно.

Немного в стороне стоит другая героиня романа. О‑90 все время 
живет светлыми чувствами. В ней сильны природные инстинкты. 
Никакие законы Единого Государства и Материнские Нормы, кото‑
рым она не соответствует, не могут вытравить из нее желания стать 
матерью. Она готова простить измену любимого человека, готова 
пойти на смерть, чтобы только почувствовать в себе зарождение 
новой жизни, а ради спасения своего ребенка она готова даже 
принять помощь своей соперницы. О‑90 представляет третью силу, 
которая действует в романе. Она вся словно вышла из солнечного 
Древнего мира. В этом образе сосредоточено все самое светлое и 
чистое, это своего рода нравственный идеал.

По итогам самоанализа опыта преподавания курса литературы 
в семинарии на протяжении нескольких лет, мы рекомендовали бы 
1  Там же.

педагогам запланировать работу с текстом романа на два урока/
занятия.

На первом уроке/занятии, на наш взгляд, педагогу целесоо‑
бразнее, прежде всего, провести в классе презентацию книги, 
способную серьезно повысить читательскую мотивацию и учебную 
активность аудитории. Это может быть краткое сообщение с визу‑
альным рядом, подготовленное учащимися самостоятельно, о том, 
что представляет собой роман Е. Замятина и в чем уникальность, 
ценность его книги. Необходимо показать объем романа и прочи‑
тать некоторые особенно яркие отрывки. Желательно провести 
презентацию артистично, с юмором, избегая излишнего пафоса. 

Также учащиеся знакомятся с творчеством и личностью писа‑
теля. Педагогу важно заострить внимание аудитории на наиболее 
ярких и интересных художественных средствах и деталях произве‑
дения (его видовых, жанровых, стилистических характеристиках, 
о чем шла речь выше).

Следует пополнить терминологическую базу учащихся за счет 
новых понятий и терминов, вспомнить необходимые теоретиче‑
ские сведения (антиутопия, роман, хронотоп и т. д.). На этом уроке 
учителю важно провести первичную диагностику и выявить пока‑
затели первичного восприятия произведения. Сделать это можно 
с помощью метода наблюдения и анкетирования. В ходе практи‑
ческой педагогической работы автором статьи была разработана и 
апробирована анкета, которая содержит три вопроса. Они касаются 
личностного отношения учащихся к роману и понимания смыс‑
ла заглавия. Проверять, как учащиеся запомнили подробности и 
мелкие детали нецелесообразно. Однако гораздо важнее выяснить, 
какое впечатление произвел роман в целом на учащихся, насколько 
понятны им тема и проблемы, поднятые в книге.

Завершает первый урок/занятие краткая лекция‑беседа о про‑
изведении, в которой принимает участие весь класс, и где обсуж‑
даются темы и проблемы, фабула романа. Возможно составление 
плана по содержанию, важно проследить связь произведения со 
временем прошлым и настоящим.
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Нескольким учащимся традиционно предлагаются на выбор 
индивидуальные задания по подготовке сообщений по тексту про‑
изведения. Остальные учащиеся делятся на группы для работы над 
исследовательскими заданиями (по поиску ответов на вопросы по 
тексту, например).

Следующий урок/занятие выстраивается в зависимости от ди‑
агностированного ранее уровня читательского восприятия текста 
романа. 

Учащимся может быть предложен уже готовый план анализа 
романа, но с ошибками. Важно, чтобы в работе по его коррекции 
по итогам детального литературного анализа принимала участие 
вся аудитория. По ходу анализа выступают ученики с индивиду‑
альными домашними сообщениями.

В конце второго урока и педагог, и сами учащиеся совместно 
подводят итоги и оценивают достигнутые результаты работы с 
текстом романа.

Результаты (Results) Обсуждение результатов (Discussion). 
Согласно ранее обозначенной цели исследования, мы попытались 
определить художественно‑воспитательный потенциала роман‑ан‑
тиутопия Евгения Замятина «Мы» следующим образом. 

Напомним, что заканчивается роман загадочной фразой – «…
потому что разум должен победить». На первый взгляд ничего 
особенного. Ведь пишет ее не тот Д‑503, в котором кипела кровь 
предков, а человек, подвергнутый Великой Операции, полностью 
оторванный от прошлого, практически не помнящий себя. Но 
сильная ценностно‑нравственная позиция этой фразы заставляет 
искать в ней глубинный этический скрытый смысл, характерный 
для русских романистов. Возможно это – голос самого автора 
именно произведения, созданного в жанре романа‑утопии. Мы, 
как и Е. Замятин, хотим верить в будущую победу разума, Любви 
и Истины в атмосфере всеобщего безумия, как до конца не хотел 
забыть свою Родину и смириться с ее потерей автор.

Заключение (Conclusion). На примере анализа романа Е. Замя‑
тина «Мы» мы попытались подтвердить свое начальное предполо‑

жение о том, что для молодого поколения современных читателей 
вопросы восприятия произведения по‑прежнему напрямую связаны 
с проблемой анализа литературного текста.

Предельно корректно и грамотно организованная методическая 
работа педагога способна помочь раскрыть глубокую ценност‑
но‑нравственную составляющую романа, определяя его место в 
ряду классических примеров этической русской и мировой ли‑
тературы. Продуманная аналитическая и рефлексивная работа с 
текстом призвана дополнительно открыть молодому читателю ряд 
принципиально «новых моментов» восприятия. При этом педагогу 
важно помнить, что иногда текст художественного произведения 
вызывает у учащихся самые полярные реакции восприятия – от 
восхищения до крайнего неприятия и жесткой критики. Именно 
поэтому мы отмечаем принципиальное значение такого требования, 
как создание комфортной и благополучной атмосферы, открытого 
диалогового пространства на уроке/занятии, что становится для 
компетентного педагога важнейшей психолого‑педагогической 
задачей согласно требованиям современного образовательного 
стандарта.

В данной ситуации научная новизна данного исследования 
видится нам в целесообразности разработки методических реко‑
мендаций педагогам по планированию самостоятельной исследо‑
вательской работы учащихся с обязательной организацией более 
глубокой рефлексии результатов начального и последующего вос‑
приятия литературного текста. Эти методические приемы способ‑
ны серьезно улучшить показатели освоения молодыми читателями 
заявленных образовательным стандартом воспитательных резуль‑
татов, достигнуть которые во многом возможно благодаря системно 
организованной работе по анализу художественных произведений. 
Именно поэтому мы хотели бы рекомендовать роман Е. Замятина 
«Мы» для более широкого аудиторного изучения в старших классах 
(в том числе и в профильных) общеобразовательных школ, право‑
славных гимназий, а также предусмотреть его изучение в учебных 
программах по литературе для духовных школ.
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Историческое образование как средство 
социализации личности студентов семинарии

Аннотация: Авторы статьи развивают тезис о том, что в про‑
цессе изучения истории в первую очередь усваивается система 
научных представлений, которые составляют основу теоретическо‑
го мышления. Особое внимание уделяется вопросам формирова‑
ния у студентов семинарии исторического мышления как основы 
становления и развития потенциала ценностно‑ориентированной 
личности. Также в статье рассматриваются актуальные вопросы 
преподавания истории в процессе воспитания гражданственности 
студентов Кузбасской православной духовной семинарии с приме‑
нением инновационных педагогических технологий.

Актуальность проблематики данного исследования обуслов‑
лена рядом противоречий. 

Так, согласно требованиям церковного образовательного стан‑
дарта высшего духовного образования в области православно‑
го богословия, выпускник духовной семинарии должен быть не 
столько хороший исполнитель, сколько думающий, инициативный 
человек, умеющий ориентироваться в стремительно меняющемся 

потоке информации. Развитое мышление такого выпускника как 
личностное качество содействует оперативному применению зна‑
ний, успешному решению ситуативных проблем.

Серьезный исследовательский интерес для научно‑педагогиче‑
ского сообщества и богословской науки на сегодня представляет 
анализ позитивного опыта разработки и реализации инноваци‑
онных приемов организации преподавания истории в духовных 
школах. Важно, чтобы этот опыт, в частности, был нацелен на 
активизацию процесса мышления и социализации личности се‑
минаристов на этапе ее становления и развития. При этом инно‑
вационный характер преподавания истории должен проявляться в 
том, что педагогами создаются качественные, системные условия, 
оказывающие существенное влияние на формирование у будущего 
пастыря комплекса теоретических знаний, а также на овладение им 
умениями и навыками искать, критически оценивать информацию. 
Такой инновационный опыт демонстрирует результаты расши‑
рения опыта семинаристов по применению полученных знаний 
для решения практических задач гражданской, общественной и 
пастырской деятельности, которые оказывает именно духовная 
образовательная организация. Это с одной стороны.

С другой стороны, преподавание различных учебных курсов 
в семинарии рассматривается в контексте воспитания будущего 
духовного наставника и гражданина. В частности, в Кузбаской 
православной духовной семинарии (далее – КПДС) такой опыт 
реализуется в рамках программ по «Истории Отечества», «Общей 
церковной истории», «Истории древней Церкви», «Истории нехри‑
стианских религий», «Истории Русской Православной Церкви», 
а также в рамках спецкурсов по новейшей истории Русской Пра‑
вославной Церкви «Святые новомученики и исповедники земли 
Кузнецкой» и др. Обозначеные воспитательные и развивающие 
задачи требуют дополнительых (инновационных) мер по формиро‑
ванию у семинаристов общей культуры личности, использующей 
исторические знания для понимания того, что происходит сегод‑
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ня, и проявляющей компетентность в выборе своего социального 
действия.

Таким образом, основой трудов преподавателя истории в пра‑
вославной духовной семинарии является освоение методик и тех‑
нологий духовно‑нравственного развития и воспитания личности 
будущего пастыря Русской Православной Церкви – гражданина 
России. 

Основной проблемный вопрос данного исследования: способны 
ли инновационные подходы к преподаванию истории в духовных 
школах действительно содействовать успешному решению как 
задач социализации личности студентов семинарии, так и шире – 
актуализации положений «Концепции духовно‑нравственного вос‑
питания личности гражданина России»? 

Стремясь обосновать положительный ответ на данный вопрос, 
мы обратились к определению основных следующих понятий 
данной темы. 

Итак, понятия «воспитание» и «развитие» определяются се‑
годня в нормативно‑правовых документах и в исследованиях по 
вопросам модернизации образования как комплексные, педагоги‑
чески организованные процессы усвоения и принятия личностью 
базовых национальных ценностей. Отметим, что эти ценности 
должны быть представлены в основе всего уклада студенческой 
жизни, определять аудиторную и внеаудиторную деятельность 
семинаристов. 

История как учебный предмет обладает значительным потен‑
циалом социализации, способствует усвоению и закреплению 
таких базовых для россиянина ценностей, как патриотизм, граж‑
данственность, духовный мир человека, ценности религиозного 
мировоззрения и др.

Остановимся подробнее на особенно значимых для семинари‑
стов – будущих пастырей – характеристиках таких базовых цен‑
ностях, как «патриотизм» и «гражданственность». Использование 
этих наиболее часто употребляемых в историческом образовании 
терминов в качестве синонимов недопустимо. Почему? Дело в том, 

что термин «патриотизм» в большей степени основан на чувствен‑
но‑эмоциональной составляющей личности, отражающей меру 
любви к Отчизне, к своей «малой родине», и чувство патриотизма 
проявляется в основе поступков личности, которые квалифициру‑
ются как гражданские. 

В свою очередь, термин «гражданственность» основан на де‑
ятельностной составляющей личности и означает наличие у нее 
системы социально значимых ценностных ориентиров, опреде‑
ляющих готовность принять на себя ответственность за судьбу 
государства, и наличие у человека установки на активное участие 
в развитии своей страны в различных формах, отвечающих мо‑
ральным и правовым нормам. 

«Гражданственность» – это качество, характеризующее лич‑
ность россиянина как сознательного и активного гражданина. 
Ее структурные компоненты: содержательный (знания); мотива‑
ционный (настроенность, стремление что‑то сделать, проявить 
активность); поведенческий (нравственная воспитанность) явля‑
ются отправным моментом для определения сущности реальной 
педагогической деятельности. 

Для ее реализации применяются наиболее эффективные пере‑
довые педагогические технологии. Современные задачи личност‑
ного формирования ответственного гражданина России требуют 
инноваций в историческом образовании, а это касается и содер‑
жания, и методики преподавания. Приоритетными в КПДС стали 
технологии проектно‑исследовательского обучения и проведения 
учебных дискуссий. 

Так, дискуссионное проблемно‑ценностное общение имеет для 
воспитания будущего пастыря особое значение. Специфичность 
его состоит в том, что оно никогда не может быть окончательно 
запрограммировано, строится всегда «по‑живому», проявляется 
каждый раз неповторимо.

В чем сущность исторического образования? Оно включает 
следующие системные элементы: 
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‑ собственно исторические знания (даты, факты, явления, со‑
бытия, процессы и т. п.); 

‑ способы деятельности, развивающие умения и навыки (на‑
пример, такие, как извлечение информации из различных видов 
исторических источников, описание фактов или событий и их 
анализ, формулирование выводов); 

‑ демонстрация уровня овладения знаниями (самостоятельное 
использование усвоенных знаний, умений и навыков в условиях 
творческой деятельности); 

‑ опыт личностного, эмоционально‑чувственного отношения 
к историческим фактам, явлениям, событиям (искания истины 
человеком невозможны без человеческих эмоций и, чтобы эмо‑
циональный настрой имел место на учебных занятиях, требуют‑
ся неординарные методы и приемы). Каждый из этих элементов 
содержания исторического образования выполняет свойственные 
ему функции. Успех в достижении результатов обучения возможен 
при их тесном взаимодействии.

Выводы. С учетом имеющейся совокупности условий препо‑
давания истории в Кузбасской православной духовной семинарии 
многие годы успешно применяется системная модель формиро‑
вания исторического мышления и организации исторического 
образования, которая включает в себя наиболее важные элементы 
системы. Такая модель отражает целостность воспитательного 
процесса, процесса социализации в духовной школе. Также данная 
модель содержит цели и задачи, основные принципы и педагогиче‑
ские приемы, а также организационно‑методические компоненты 
– виды и формы занятий и оценочно‑результативные компоненты 
– проведение мероприятий по анализу результативности, включая 
зачеты и экзамены. 

Таким образом, положительно отвечая на ранее поставленный 
проблемный вопрос, можно утверждать, что содержание курсов 
истории по семинарским образовательным стандартам разрабаты‑
ваются в рамках реализации «Концепции духовно‑нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»1, которая 
призвана создать условия для формирования духовно‑нравствен‑
ного ядра личности. 

Инновационная работа на занятиях по истории в КПДС позво‑
ляет обеспечить более успешную социализацию выпускника семи‑
нарии, а также качественное усвоение им определенной системы 
знаний, умений и навыков, моральных ценностей, образцов пове‑
дения и самореализацию в дальнейшей жизни и служении Церкви.

Ключевые слова: духовно‑нравственное воспитание; инно‑
вационная деятельность; воспитание гражданственности; педа‑
гогические приемы и технологии; преподавание истории; соци‑
ализация; технологии проектно‑исследовательского обучения и 
проведения учебных дискуссий
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Анализ чинопоследования Тритоекти 
по литургическим рукописям XV века

Аннотация: Исследовательский интерес автора статьи к дан‑
ной теме обусловлен не только самим фактом упадочного состо‑
яния чина Тритоекти, начиная с XV века и по настоящее время. 
Для автора важно в рамках исследования найти дополнительные 
возможности для расширения огласительных практик в храмах, 
поскольку данный чин направлен на полноценную подготовку 
оглашаемых ко Крещению. 

Материалы данной статьи адресованы всем интересующимся 
богословской наукой, нацеленной на творческое осмысление дан‑
ной литургической традиции, ее современного состояния.

Основные положения (Highlinghts)
Введение (Introduction). Цель данного исследования – опреде‑

ление отсутствующего элемента чинопоследования Тритоекти, ко‑
торый в традициях различных церквей не представлен и определяет 
упадочное состояние данного чина в современной литургической 
жизни храмов, а также в существующей практике оглашения.

Тритоекти – это особое церковно‑богослужебное последова‑
ние, совершавшееся в дни Великого поста для оглашенных1. Чин 
Тритоекти совершался после Утрени или Первого часа, но в неко‑
1  Диаковский Е. П. Из истории богослужения: Чин тритекти // Труды 

Киевской духовной академии. Киев, 1908. Т. 2. С. 394.
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торых известных евхологиях (Barber. gr. 336, Ленинград 226 и др.) 
чинопоследование Тритоекти помещено после службы 9‑го часа, 
то есть как внеочередное.

Методология и методы (Materials and Methods). Для 
построения объективной картины того, как совершалось 
чинопоследование Тритоекти в разных литургических традициях, 
приведем переводы чина по древним рукописям1 (см. Таблица 1):

Из приведенной таблицы видно, что наиболее полное 
чинопоследование Тритоекти содержится в Barber. gr. 3362. 

Необходимо также отметить, что Евхологиях VIII‑XII вв. чино‑
последование Триоекти полагалось после 9‑го часа, за исключе‑
нием Sinai gr. 957, Sinai gr. 959 и Coislin gr. 213. 

На данном этапе нашего исследования возможно сделать пред‑
варительный вывод о том, что название чина Тритоекти было 
различным в разные эпохи, а именно: 
1) в Barber. gr. 336. чин именуется «Тритоекти, совершаемое в 

святых постах»; 
2) в Ленинград. 226 и Grott. – «Тритоекти, совершаемое в постах»;
3) в Sinai gr. 957 – «Чин Тритоекти, совершаемое в постах»; 
4) Севастьян. 274 и Sinai gr. 959 – «Тритоекти»;
5) в Vatican. gr. 1970 – «Тритоекти, совершаемое в Великой церкви 

в постах»;
6) в Coislin gr.213 – «Литургия». 

Результаты (Results). Обсуждение результатов (Discussion). По 
авторитетному мнению М. Арранца, в Coislin gr.213 идет речь о 
той практике, которая бытовала в Константинополе в XI в., когда 
чин Триоекти заменял полную литургию.

Различие структур также обусловлено исторически:
1. Ленинград 226. 

1  Перевод рукописей осуществлен по: Дмитриевский А. А. Описание 
литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного 
Востока. Т. 1. Киев, 1895. Т. 2. С. 1398.

2  Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания Е. 
Велковской, С. Паренти; пер. с итал. С. Голованова; ред. русск. пер. Е. 
Велковской, М.‑Омск, 2011. С. 398.
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Содержание чина в данном Евхологии подобно содержанию 
Евхологии Барберини с добавлением Мирной ектеньи после Ве‑
ликого входа.

2. Grott. 
В данном случае чинопоследование содержит три молитвы трех 

антифонов, после чего следует Таинство Крещения.
3. Севастьянов 274. 
В данном Евхологии чинопоследование представлено молит‑

вой Входа с ектенией дьякона, а далее все как у Barber. gr. 336. до 
окончательной молитвы главопреклонения, после чего следуют 
молитвы об оглашенных.

4. Vatiсan gr. 1970. 
Содержание чинопоследования Тритоекти в данном Евхоло‑

гии подобно Евхологии Барберини, кроме следующих элементов: 
после молитвы третьего антифона произносится молитва входа 
«Благословен вход святых Твоих…». От конечной молитвы гла‑
вопреклонения присутствует только начало. Также здесь указана 
заамвонная молитва: «Благословенна слава Господня с места свя‑
того его, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Sinai gr. 957.
Содержание чина подобно структуре чина, описываемого в 

Евхологии Барберини. Исключение составляет следующее: после 
первого часа указывается коленопреклоненная молитва; перед 
молитвой оглашенных читается тропарь пророчества, пророческое 
чтение и сугубая ектенья. Молитва готовящихся ко Крещению про‑
износится со Среды четвертой недели Великого поста до Великой 
Пятницы, причем она произносится дьяконом после молитвы огла‑
шенных. Отпустная молитва произносилась на коленях, после нее 
следовало прошение: «Заступи, спаси… Весь день совершен, свят, 
мирен и безгрешен…». Далее следует молитва главопреклонения 
и преподание мира.

Sinai gr. 956.
Содержание чина Тритоекти полностью подобно изложенному 

у Барберини, но молитва о готовящихся ко Крещению отсутствует.

Coislin gr.213. 
Структура чинопоследования не указана, но известно, что 

Тритоекти совершался перед молитвой после облачения святого 
престола.1

Еще одной группой рукописей, содержащих чинопоследование 
Тритоекти, являются редакции Типиков Великой константино‑
польской церкви.

Рассмотрим чинопоследование Тритоекти, изложенное в Патмос 
266 (IX‑X вв.) и Агиос Ставрос 402 (см. Таблица 2). 

Таблица 2
День совер‑
шения

Среда Сыро‑
пустная

Пятница Сы‑
ропустная 

Великий 
Четверг

Великая 
Пятница

Время совер‑
шения

6 час 6 час 6 час 6 час

Богослужеб‑
ные особен‑
ности
совершения 
чина

Три антифона Три антифона Структура 
схожа со 
структурой 
Сыропустной 
среды 

Структура 
схожа со 
структурой 
Сыропустной 
среды 

Вход Вход

Вход патри‑
арха

Вход патри‑
арха

Мирная си‑
нопти

Мирная си‑
нопти

Тропарь про‑
рочества

Тропарь Три‑
сагион

Первый про‑
кимен

Первый про‑
кимен

Пророческое 
чтение
Второй про‑
кимен

Второй про‑
кимен
Чтение проро‑
чества

Сугубая 
ектенья

Сугубая 
ектенья

1  Диаковский Е. П. Указ. соч. С. 399.
2  Дмитриевский А. А. Древнейшие патриаршие Типиконы – Святогробский 

иерусалимский и Великой константинопольской церкви: Критико‑
библиографическое исследование. Киев, 1907. С. 804.
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Синапти и 
просительная 
ектенья

Синапти и 
просительная 
ектенья

Отпуст Отпуст

До начала Тритоекти в Сыропустную среду после утрени чи‑
тались отрывки из ветхозаветных книг1.

Каждый из антифонов имел свой припев. К первому антифону 
следовал припев: «Молитвами Богородицы», ко второму – тройное 
«Аллилуия», к третьему – «Единородный Сыне». При пении треть‑
его антифона из алтаря выходил архидьякон, делал знак чтецу для 
того, чтобы последний заканчивал пение псалма, во время которого 
совершался Вход патриарха.

Мирная ектенья произносилась без прошений – возможно. Это 
была только молитва. Далее произносился тропарь Пророчества, 
текст которого изложен у М. Арранца: «Царь Святый, Всемогущий, 
Которого всемирно страшатся и перед Кем трепещет вселенная, 
спаси нас; Ты Всемилостив, Ты можешь простить грехи», который 
произносился трижды с добавлением «Слава, И ныне»2.

После произносился первый прокимен: «Спаси Господи люди 
Твоя», далее следовало чтение из Книги пророка Иоиля3, затем 
второй прокимен: «Пойте Богу нашему», после чего дьякон про‑
износил Сугубую и Просительную ектеньи и следовал отпуст4.

Исследуя особенности службы пятницы Сыропустной недели, 
седмичных дней Страстной недели, то есть рядовых дней соверше‑
ния Тритоекти, можно отметить следующие моменты. Появляется 
тропарь αντιτριςαγιον (с греч. «Вместо Трисвятого»), который на‑
зывается так потому, что исполняется как «Трисвятое» – трижды 

1  Лисицин М. Первоначальный славяно‑русский Типикон: Историко‑
археологическое исследование. СПб., 1911. С. 79.

2  Арранц М. Как молились Богу древние византийцы? Суточный круг 
богослужения по древним спискам византийского Евхология: Дисс. магистра 
богословия. Л., 1979. С. 98.

3  См. подробнее: Иоиль. 2:12‑27.
4  Арранц М. Как молились Богу древние византийцы. Л., 1979. С. 99.

хором с чередованием певцов с амвона и чтецом с солеи, с прибав‑
лением «Слава, И ныне» и еще одним повторением. 

Далее следовало два прокимна, о которых было сказано выше, и 
чтение Пророчества, что является отличительной особенностью этих дней.

В Великий Четверг после Тритоекти совершалось омовение 
престола, а в Великую Пятницу после чина Тритоекти в храме 
святой Ирины епископ или священник произносили поучение для 
готовящихся ко Крещению1.

Теперь рассмотрим структуру чина Тритоекти по Типику Дрез‑
ден 104 (XI в.)2 (см. Таблица 3).

Таблица 3
День совершения Среда Сыропуст‑

ная
Первый понедель‑
ник Великого поста

Великая Пятница

Время 
совершения

4 час 5 час 4 час

Богослужебные 
особенности 
совершения чина 
Тритоекти

Три антифона Три антифона Три антифона

Вход Вход Вход
Молитва‑ектенья Молитва‑ектенья Молитва‑ектенья

Возглас патриарха
Тропарь проро‑
чества

Тропарь проро‑
чества

Тропарь 
пророчества

Первый прокимен Первый прокимен Первый прокимен
Пророческое 
чтение

Пророческое 
чтение

Пророческое 
чтение

Второй прокимен Второй прокимен Второй прокимен
Ектенья об 
оглашенных с 
молитвой

Ектенья об 
оглашенных с 
молитвой

Ектенья об 
оглашенных с 
молитвой

Отпустная мо‑
литва

Отпустная мо‑
литва

Отпустная 
молитва

Заамвонная мо‑
литва

Заамвонная мо‑
литва

Заамвонная 
молитва

1  Беляев Д. Ф. Новый список древнего устава константинопольских церквей // 
Византийский временник. СПб., 1896. Т. 3. С. 427.

2  Дмитриевский А. А. Древнейшие патриаршие Типиконы – Святогробский 
иерусалимский и Великой константинопольской церкви: Критико‑
библиографическое исследование. Киев, 1907. С. 819.
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На начало чина Тритоекти патриарх преподавал благословение 
через служащего священника. Принцип исполнения антифонов 
подобен изложенному в предыдущих рукописях, но припевом ко 
второму антифону была двойная «Аллилуия». После третьего ан‑
тифона и песнопения «Единородный Сыне» совершался Вход, во 
время которого пелась стихира1. Процессия завершалась молитвой 
Входа, как и на Литургии, а затем следовала Мирная ектения2.

Тропарь Пророчества исполнялся по принципу двух вышеука‑
занных Типиконов, после чего патриарх восходил на горнее место 
и произносил первый прокимен. Ему предшествовало возглаше‑
ние дьякона: «Премудрость». Далее произносилось Пророческое 
чтение, после которого патриарх возглашал второй прокимен, 
завершающийся возглашением дьякона: «Премудрость, прости». 
Затем следовала ектенья с молитвой оглашенных, после чего про‑
износилась конечная отпустная молитва, с просительной ектеньей 
и преподанием мира. В конце чинопоследования читалась заам‑
вонная молитва: «Благословенна слава…»3.

В первый понедельник Великого поста чинопоследование Три‑
тоекти совершалось так же, как и в среду Сыропустной недели, но 
начиналось в пятом часу. Еще одной особенностью совершения 
чина Тритоекти являлось то, что перед первым прокимном патри‑
арх с кафедры трижды благословлял народ.4

В Великую Пятницу чин Тритоекти совершается в церкви свя‑
той Ирины, подобно предыдущим дням святой Четыредесятницы. 
Нужно отметить, что церковь святой Ирины имеет историческое 
значение для богослужебной практики Константинопольской Церк‑
ви. В этом храме отмечалось несколько особых праздников: 23 

1  См. подробнее: Пс. 100:6.
2  Арранц М. Молитвы и псалмопение по константинопольскому песненному 

последованию: Дополнение к диссертации СПб., 1978; Рим,1997. С. 29.
3  Беляев Д. Ф. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским 

древностям. Кн. III: Богомольные выходы византийских царей в городские и 
пригородные храмы Константинополя / Посмертное издание. СПб., 1906. С. 
90.

4  Там же. С. 115.

января совершалась память святого Климента Анкирского и его 
собрата Агафангела, также, согласно изучаемому нами Типикону, 
27‑28 апреля совершалась память освящения храма. В Великую 
Пятницу, совершалось благоговейное поклонение святому копию, 
которым, по преданию, был прободен Сам Господь: «Копие из 
храма святой Софии переносилось в церковь святой Ирины, где до 
времени входа, а оно было доступно верующим, после церемонии 
входа и поклонения патриарха святому копию последнее уносилось 
в императорский дворец»1.

Еще одним историческим документом, который содержит в 
себе чинопоследование Тритоекти является Типик – Триодь храма 
Воскресения Агиос Ставрос 43 (XII в.)2. Согласно этой рукописи, 
Тритоекти совершалось в Великие Понедельник, Вторник, Среду 
и Четверг. Во‑первых, уникальность данного документа состоит в 
том, что Тритоекти здесь – это Третье‑Шестие Часослова, совер‑
шаемое по порядку. Во‑вторых, чинопоследование здесь является 
сегодняшней практикой Постной Триоди, в частности, тропарь – 
два прокимна – Пророческое чтение, которые читаются или поются 
во время Шестого Часа3.

Заключение (Conclusion). Подводя итоги, можно сказать, что 
на основании осуществленного сравнительного анализа различных 
литургических текстов XV‑XXI веков, общая структура чинопо‑
следования Тритоекти в вышерассмотренных источниках является 
единой, но с некоторыми различиями. Принципиальное отличие 
чина Тритоекти, изложенного в Типиках от Евхологиев состоит, 
прежде всего, в том, что Тритоекти был тесно связан с таким 
1  Дмитриевский А. А. Типикон Великой церкви, или современный Типикон 

греческих приходских церквей // Руководство для сельских пастырей. Киев, 
1887. № 6. С. 181.

2  Дмитриевский А. А. Древнейшие патриаршие Типиконы – Святогробский 
Иерусалимский и Великой константинопольской церкви: Критико‑
библиографическое исследование. Киев, 1907. С. 830.

3  Беляев Д. Ф. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским 
древностям. Кн. III: Богомольные выходы византийских царей в городские и 
пригородные храмы Константинополя / Посмертное издание. СПб., 1906. С. 
110.
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элементом, как патриаршее богослужение. Патриарх принимает 
участие и как служитель, и как проповедник, который научает огла‑
шенных, готовящихся ко Крещению. В Евхологиях же отсутствует 
названный элемент патриаршего богослужения, что объясняется 
богослужебными традициями разных церквей. 

Данная тема крайне значима для современного научно‑
богословского знания, стремящегося расширить возможности 
применения чинопоследования Тритоекти в современной 
катехизаторской и богослужебной практике.

Ключевые слова: церковно‑богослужебное последование; 
Евхологии; редакции Типиков Великой константинопольской церк‑
ви (Типики); элемент патриаршего богослужения; патриарх как 
священник и проповедник; подготовка ко Крещению.
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В помощь регенту и чтецу. 
Канон. Чтение часов. Примеры

Аннотация: Основу авторских материалов составили лекцион‑
ные и практические материалы учебных занятий, прочитанные в 
Кузбасской православной духовной семинарии. Материалы адре‑
сованы семинаристам, приходским регентам и чтецам, а также 
всем интересующимся вопросами православного церковного бо‑
гослужения.

Приложение 1

КАНОН
Седмичный день, святой без знака.

1 канон Октоиха – 6 (ирмос – 1 раз от первого канона)
2 канон Октоиха – 4
3 канон Минеи – 4
Катавасия – ирмос последнего канона
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Приложение 3

Пример с одним чтением и одним аллилуиарием
Чтение Апостола в седмичный день.
Прокимен, Апостол, аллилуиарий – дня

Д: «Вонмем».
Св:  «Мир всем».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».
Чт:  Произносит «Прокимен глас 7: Возвеселится праведник о 

Господе и уповает на Него».
Х: Поет полностью прокимен на 7 глас: «Возвеселится праведник 

о Господе и уповает на Него».
Чт: Стих: «Услыши Боже глас мой, внегда молитися ми к Тебе».
Х:  Поет полностью прокимен на 7 глас: «Возвеселится праведник 

о Господе и уповает на Него».
Чт:  Произносит 1‑ю половину прокимна: «Возвеселится праведник 

о Господе».
Х:  Поет 2‑ю половину прокимна: «И уповает на Него».
Д:  «Премудрость».
Чт:  «К Римляном послания святаго апостола Павла чтение»1.
Д:  «Вонмем».
Чт:  Читает Апостол2.
Св:  «Мир ти».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».
1  Смотря по тому, какое чтение положено: «Деяний святых апостол чтение»; 

или: «Соборного послания Петрова [Иаковля] чтение» (причем не принято 
говорить, какое это послание – первое, или второе, или третье); или: «К 
Коринфяном [Галатом], [Филипписием], [Колоссаем], [Тимофею] послания 
святаго апостола Павла чтение».

2  Если Апостол читается из Деяний апостолов, то он предваряется словами: 
«Во дни оны...»; если же из посланий апостола Павла к Церквам, то 
начинается словом: «Братие...»; если из Пастырских его посланий, то: «Чадо 
Тимофее...» или «Чадо Тите...»; если из Соборных посланий, то большей 
частью: «Возлюбленнии...», иногда «Братие...».
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Чт:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, глас 1».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 1.
Чт:  Стих: «Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в 

Ливане, умножится».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 1.
Чт:  Стих: «Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего 

процветут».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 1.

Приложение 4

Пример с двумя чтениями и двумя аллилуиариями
Чтение Апостола в воскресный день.

Прокимен, Апостол, аллилуиарий – воскресный и праздника1.
Д:  «Вонмем».
Св:  «Мир всем».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».
Чт:  Произносит воскресный прокимен рядового гласа «Прокимен 

глас 2: Крепость моя и пение мое Господь, и бысть мне во 
спасение».

Х:  Поет полностью воскресный прокимен на 2 глас: «Крепость 
моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение».

Чт: Стих: 1‑го прокимна «Наказуя наказа мя Господь, смерти же 
не предаде мя».

Х:  Поет полностью воскресный прокимен на 2 глас: «Крепость 
моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение».

Чт:  Произносит 2‑й прокимен праздника: «Прокимен глас 3. Песнь 
Богородицы: Величит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе Спасе моем».

Х:  Поет 2‑й прокимен праздника: «Величит душа моя Господа, и 
возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем».

Д:  «Премудрость».
Чт:  «К Коринфяном послания святаго апостола Павла чтение».
Д:  «Вонмем».
Чт:  Читает два Апостола, выделяя голосом окончание первого 

апостола, уходя вниз, а когда заканчивает второй апостол, то 
голосом поднимается вверх. 

Св:  «Мир ти».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».

1  Если положено петь два прокимна, то первый поется дважды, а второй – 
один раз.
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Чт:  Произносит аллилуиа глас N и 1‑й стих от первого аллилуиария 
(прокимна), «Аллилуиа, глас 2: Услышит тя Господь в день 
печали, защитит тя имя Бога Иаковля».

Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 2.
Чт:  2‑й стих от первого аллилуиария (прокимна): «Господи, спаси 

царя и услыши ны, в оньже аще день призовем Тя».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 2.
Чт:  1‑й стих от второго аллилуиария (прокимна): «Слыши дщи и 

виждь, и приклони ухо Твое».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 8.

Приложение 5

Пример чтения аллилуиария с тремя стихами1

Чтение Апостола в четверг Страстной седмицы.                 
Прокимен, Апостол, аллилуиарий – дня.

Д: «Вонмем».
Св:  «Мир всем».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».
Чт:  Произносит «Прокимен глас 7: Князи людстии собрашася 

вкупе на Господа и на Христа Его».
Х: Поет полностью прокимен на 7 глас: «Князи людстии 

собрашася вкупе на Господа и на Христа Его».
Чт: Стих: «Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным».
Х:  Поет полностью прокимен на 7 глас: «Князи людстии 

собрашася вкупе на Господа и на Христа Его».
Чт:  Произносит 1‑ю половину прокимна: «Князи людстии 

собрашася вкупе».
Х:  Поет 2‑ю половину прокимна: «На Господа и на Христа Его».
Д:  «Премудрость».
Чт:  «К Коринфяном послания святаго апостола Павла чтение».
Д:  «Вонмем».
Чт:  Читает Апостол.
Св:  «Мир ти».
Чт:  «И духови твоему».
Д:  «Премудрость».
Чт:  «Аллилуиа, глас 6» и 1‑й стих: «Блажен разумеваяй на нища 

и убога, в день лют избавит его Господь».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 6.
Чт:  2‑й стих: «Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет 

Имя Его».

1  Обычно три стиха у аллилиариа бывает во вседневную субботу на литургии, 
в Великую Пятницу на вечерне, в Великую Субботу на утрени, в пятницу 
Светлой седмицы на литургии и т. д.
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Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 6.
Чт:  3‑й стих: «Ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание».
Х:  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа», во глас 6.

Примечания
1. В седмичные дни поется или один прокимен дню, или про‑

кимен дню и святому, или же один прокимен празднику (двуна‑
десятому) или святому (бденному)1; в субботу сначала дважды 
поется прокимен святому, а потом один раз дню, в остальные дни 
седмицы, – наоборот: сначала – дню (дважды), а потом (один раз) – 
святому. (Прокимны содержатся в конце Служебника и Апостола, 
а также в Минее, Триоди и Октоихе).

2. В воскресные дни поется прокимен воскресный рядово‑
го гласа. Если случится в воскресенье двунадесятый Господний 
праздник, то поется только прокимен празднику. Если же в вос‑
кресенье случится Богородичный праздник или бдение святому, 
или отдание двунадесятого праздника, то прокимен воскресный 
поется дважды и празднику – один раз.

3. Если бывают три чтения, то первые два читаются «Под 
зачало», т. е. второе чтение без предваряющего «Братие» или «Во 
время оно» и пр., а непосредственно одно за другим как единый 
текст. Выглядит это именно как два чтения. А три прокимна не 
бывает так же, как, допустим, не бывает трех тропарей на часах.

1  «К этому разряду причисляются праздники всех вообще святых, имеющих 
бдение, но не полиелей, так как в 15 гл. Типикона сказано, что в субботу 
«прокимен святаго, апостол, аллилуиа, евангелие и причастен святаго, ему 
же бдение. Аще же полиелей, присовокупляем и дне прокимен, апостол, 
евангелие и причастен» (Л. 24 об.). Отсюда можно сделать тот вывод, что во 
дни святых имущих бдение, если они случатся в субботу, а с тем вместе и 
вообще в седмичные дни, рядовое чтение апостола и евангелия отменяется». 
Cм.: Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви: Опыт 
изъяснительного изложения порядка богослужения Православной Церкви. 
М., 2016. С. 323.

4. Когда два прокимна, есть варианты произношения алли-
луиария1:
• Первый раз чтец говорит: Аллилуиа глас N, со стихом от первого 

(прокимна) аллилуиария, второй раз – второй стих от первого 
(прокимна) аллилуиария, и третий раз – первый стих от второго 
(прокимна) аллилуиария.

• Первый раз чтец говорит: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа глас 
N, без стиха (от первого прокимна), второй раз – первый стих 
от первого (прокимна) аллилуиария, и третий раз – первый стих 
от второго (прокимна) аллилуиария.
5. Если у аллилуиария имеются свои три стиха, то чтец про‑

износит: «Аллилуиа, глас N и сразу 1‑й стих», затем хор поет 
«аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». Чтец произносит 2‑й стих, хор 
поет «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». Чтец произносит 3‑й стих, 
хор поет «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

1  «Ни Типикон, ни другие богослужебные книги не дают прямого указания, 
как поступать при совпадении в один день прокимнов и аллилуиариев 
двум памятям. Но уже это молчание предполагает, что каждый из таких 
прокимнов и аллилуиариев должен петься полностью; а то обстоятельство, 
что в некоторых из таких случаев (напр. в неделю отцев около 11 окт.) 
при втором прокимне дается и стих его, решает вопрос в направлении, 
совершенно противном принятой практике, т. е. при двух прокимнах нельзя 
петь второй без стиха, а нужно 1‑й и 2‑й петь со стихом след. 1‑й два раза, а 
второй 21/2 раза; аллилуиа же при 4 стихах 5 раз и каждый раз по трижды». 
См.: Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное изложение 
Типикона с историческим введением. М., 2016. С. 757. 

В. Розанов на случай двух прокимнов, дает свой вариант как необходимо 
их читать и петь. Чтец произносит первый прокимен, хор его повторяет, 
чтец произносит стих первого прокимна, хор поет первый прокимен. Чтец 
произносит первую половину второго прокимна, хор допевает вторую 
половину второго прокимна. По Розанову получается, что два прокимна 
поются 21/2  раза. Cм. подробнее: Розанов В. Указ. соч. С. 353.
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