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Священник Борис Кригер —  основатель и главный 
редактор газеты «Православная Вера».   Газета 
распространяется по благословениям 

† ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОСИФА, МИТРОПОЛИТА 
АМЕРИКАНСКОГО,  КАНАДСКОГО И АВСТРАЛИЙСКОГО 
БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

†БЛАЖЕННЕЙШЕГО ИОНЫ, АРХИЕПИСКОПА ВАШИНГТОНСКОГО, 
МИТРОПОЛИТА ВСЕЯ АМЕРИКИ И КАНАДЫ, ГЛАВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ. 

†ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ИЛАРИОНА, МИТРОПОЛИТА 
ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКОГО И НЬЮ-ЙОРКСКОГО, 
ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ЗАГРАНИЦЕЙ. 

†ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ГАВРИИЛА, АРХИЕПИСКОПА 
МОНРЕАЛЬСКОГО И КАНАДСКОГО, ГЛАВЫ КАНАДСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ. 

† ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИРИНЕЯ, ЕПИСКОПА КВЕБЕК-СИТИ, ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАНАДСКОЙ АРХИЕПИСКОПИИ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ. 

 

В 2009 году — издательская деятельность Бориса Кригера была 
отмечена почетной грамотой Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира. 

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 2014 

О книге 
 

Каждый из нас сталкивается с вопросом смысла жизни. Этот 

вопрос волнует не только  философов, поэтов, ученых, но и 

простых людей. И именно простые люди были первыми, к 

кому обратился Господь.  Так или иначе, каждый из нас рано 

или поздно задумывается о том, что находится вне нашей 

повседневности. Все, что мы наблюдаем в нашей жизни, все, к 

чему мы привыкли, что мы называем очевидным, 

недостаточно объясняет то, как мы живем, повороты нашей 

судьбы, не объясняет нам смысл нашего существования, 

значение рождения, жизни и смерти. Поэтому любой человек, 

независимо от его образования и жизненного опыта, задается 

вопросом: существует ли некая сила, создавшая его, ведущая 

его по жизни, или же все, что с ним происходит, есть набор 

случайностей, хаоса, бессмысленности? 
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ОБ  АВТОРЕ 
Православный священник  Борис Кригер служит под 

омофором высокопреосвященнейшего ИОСИФА 
митрополита болгарской епархии  в США, Канаде и 
Австралии. 

C 2001 г.  проживает в доме в лесу в 15 км от города 
Хантсвилль, в муниципалии Lake of Bays (Dwight), 
Ontario, Canada. 

Основатель паломнического центра и  храма 
Преображения Господня, пристроенного к его дому.  
Храм основан в октябре 2009 года по благословению 
Высокопреосвященного Серафима, Архиепископа 
Оттавского и Канадского, главы Канадской 
Архиепископии Православной Церкви в Америке. 

о. Борис служит также в Торонто в церкви Святого 
Саввы, совершая  путешествие длиной в 250 км туда и 
обратно. 

Он является членом Международной академии наук,  
Ассоциации канадских философов, Союза российских 
писателей, Союза писателей Москвы, Канадского 
национального космического общества, Королевского 
астроно-мического общества Канады, Планетарного 
общества, футурологического общества «Будущее мира», 
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Ассоциации Профессионалов в Клинических 
Исследованиях. 

Занимается проблемами богословия,  космологии и 
футурологии. Основатель и главный редактор газет 
«Православная Вера» и “Живая Мысль”, выходящих на 
русском, английском и французском языках. 

В Свердловске  Борис Кригер учился в фельдшерском 
училище и далее в медицинском институте. Работал на 
“скорой помощи”. Изредко посещал единственную 
действующую в то время Иоанно-Предтеченскую 
церковь. 

Борис Юрьевич Кригер родился в Свердловске 11 
октября 1970. 

С 1990 года жил в Иерусалиме. Иногда посещал собор 
святой Троицы при русском подворьи, совершал 
паломничества по святым местам. Учился в 
Иерусалимском университете. Работал семь лет в 
больнице «Хадасса Эйн-Керем» сначало в 
невролгическом, а затем в отделении внутренних 
болезней . Ухаживал за престарелыми и безнадежными 
больными. Столкнулся лицом к лицу с человеческими 
страданьями и смертью. 

В 1996 Борис Кригер организовал курсы по подготовке 
к экзаменам минздрава Израиля для врачей, медсестер, 
фармацевтов и стоматологов. Опубликовал более 27 
учебников и учебных пособий. Курсы проходили в пяти 
городах и вернули профессию тысячам иммигрантов.  В 
центре работало более 60 сотрудников и преподавателей. 
В течении 12 лет центр проводил бесплатные курсы 
медицинского иврита, на которых проучилось более 6000 
человек. Учебники выдавались также бесплатно. 

В 1999 -2001 Борис Кригер некоторое время проживал  
в Норвегии. Затем иммигрировал в Канаду в 2001 году по 
программе “бизнес иммиграция”. 

В Торонто Борис Кригер начал свою деятельность в 
январе 1999 года, послав туда двух своих лучших 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

5 

сотрудников для организации центра. В том же году ими 
проводились бесплатные курсы медицинского 
английского, на которых проучилось несколько сотен 
человек. Учебники выдавались также бесплатно. 
Проводились и бесплатные курсы подготовки к 
лицензионным экзаменам. 

С 1999 по 2001 центром издавался журнал “Kriger 
Medical Review” на русском и английском языках. 
Издание поддерживалось частично за счет рекламы 
фармацевтических компаний. Журнал рассылался 
бесплатно 3 000 подписчикам в Израиле и Канаде. 

В Торонто Борис Кригер основал исследовательский 
центр, занимающийся организацией клинических 
исследований новых лекарственных препаратов. 
Наиболее успешными были проекты в области 
диагностики макулодистрофии (AMD) и  лечения 
обструктивного апноэ (Sleep Apnea), выполненные по 
заданию израильских и американских фирм. С 2001 по 
2010 отделениями центра в Торонто и Хантсвилле было 
создано более 30 рабочих мест. 

 
http://krigerclinical.com/ 
 
Кроме того, центром проводятся профессиональные 

курсы, позволяющие выпускникам университетов 
приступить к работе в области клинических 
исследований.   На базе  концессии (франшизы) центры 
были организованы в Индии и Нью-Джерси. Эти курсы 
прошло более 5000 человек по всему миру: 

 
http://www.krigerinternational.com/ 
 
В 2000-ые годы Борис Кригер активно писал и 

публиковал свои произведения. Результатом этой 
деятельности стало десяти-томное собрание сочинений. 

 



Борис Кригер 

 

6 

https://frboriskriger.wordpress.com/fr-boris-kriger-
books/ 

 
Его произведения записывали и читали по радио в 

России такие знаменитые артисты, как Валентин Гафт,  
Иван Краско и Сергей Бехтерев. 

 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4284176/ 
 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3697169/ 
 
В то же время, Борис Кригер сотрудничал с газетой 

“Русский Экспресс”, в которой в течении полугода вел 
колонку “Вести из Канадской Глубинки”. Позже эти 
статьи были объединены в книгу “Неизвестная Канада”: 

 
http://www.lulu.com/shop/boris-kriger/unknown-

canada/paperback/product-20076636.html 
 
В 2005-2006 Борис активно посещал научные 

конференции по астрофизике и космологии. 
Углубленное изучение современной космологии, 
биологии и истории религии окончательно утвердило 
Бориса Кригера в вере в Бога и в православной вере, как 
единствено верной. Он стал активным прихожанином 
церкви преподобного Серафима Саровского в Торонто, 
несмотря на то, что каждое воскресенье приходилось 
проезжать расстояние в 250 км туда и обратно. После 
служб вел курсы катехизации. 

 
http://www.saintseraphim.ca/ 
 
В ноябре 2009 года архиепископ Серафим постриг 

Бориса во чтецы, а в декабре 2010 викарный епископ 
Ириней рукоположил его в иподиакона. 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

7 

С 2009 по 2011 год по благословлению архиепископа 
Серафима Борис Кригер обучался в Православном 
Богословском Институте Святого Арсения в Виннипеге. 
В это же время он каждую неделю издавал газету 
“Православная Вера”,  которая по благословению пяти 
иерархов православных церквей распространялась по 70 
приходам по всей Северной Америке и даже в 
Иерусалиме. Газета более чем на три четверти издавалась 
за счет Бориса Кригера, и только четверть расходов 
покрывали пожертвования. Объем газеты доходил до 36 
страниц, а тираж – до 10000 экземпляров. Стоимость и 
распространение одного выпуска обходилось в  $ 2,500.00 

 
По настоящее время было выпущено 82 номера 

«Православной Веры». 
 
http://www.orthopress.org/ 
 
Как оказалось в последствии, многие, читая газету, 

укрепились в православной вере. Многих чтение привело 
к Святому Крещению и осмысленной церковной жизни. 
В период интенсивной издательской деятельности 
настоятели многих церквей отмечали увеличение числа 
прихожан на 20-30 процентов. Газета содержала адреса 
всех каннонических православных церквей тех регионов, 
в которых она распространялась. 

 
В 2009 году — издательская деятельность Бориса 

Кригера была отмечена почетной грамотой 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира. 

 
http://www.orthopress.org/doc/gramota.htm 
 
На основе газеты был опубликован молитвослов с 

изложением основ православной веры, подготовкой к 
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исповеди и причащению , утренними и вечерними 
молитвами и с краткой церковной историей тиражом в 15 
тысяч экземпляров. Он был бесплатно распространен во 
многих церквах. 

 
http://www.orthopress.org/pdf/030.pdf 
 
Затем был выпущен подобный молитвослов на 

английском языке и распространен также бесплатно: 
 
http://www.orthopress.org/en/046-

ShortPrayerBookForOrthodoxChristians.pdf 
 
Зимой 2010/2011 г.  в результате сотрудничества со 

Свияжским Богородице-Успенским мужским монастырем  
по благословению высокопреосвященнейшего 
Анастасия, митрополита Казанского  и Татарстанского в 
миссию в Хантсвилль был приглашен на несколько 
месяцев иеромонах Иоанн, вокруг которого в то время 
сплотилась небольшая церковная община. 

 
http://www.svpalomnik.ru/ 
 
В 2010 году в связи с нестроениями в Православной 

церкви в Америке   и отстранением владыки Серафима 
http://archbishopseraphim.org/ от правления канадской 
епархией, с разрешения его заместителя епископа 
Иринея,  Борис Кригер перешел в северо-американскую 
епархию Болгарской церкви, активно занимающейся 
миссионерством. 

 
В июне 2011 года совместно с отцом Миланом 

Радуловичем основал Святовознесенский приход в 
Ричмонд-Хилле, который действовал в Авроре и на 
севере Торонто. 
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http://www.richmondhillchurch.org/ 
 
Попытка создания православной школы на базе одной 

из частных школы не увенчалась успехом в виду 
отсутствия  поддержки со стороны православной 
общины Торонто. 

 
В ноябре 2011 года в миссии в Хантсвилле прошел 

симпозиум, посвященный памяти св. Иоанна Златоуста: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kqjky8PcEUw 
 
На основании постановления Священного Синода в 

Софии от 6 декабря 2011 года, Высоко-
преосвященнейший Митрополит Иосиф северо-
американской и канадской епархии Болгарской 
православной церкви рукоположил Бориса Кригера во 
диаконы в нью-йоркском соборе Святых Кирилла и 
Мефодия. Рукоположение состоялось в Лазареву субботу 
7 апреля 2012 года.  Рукоположение Бориса Кригера во 
священники состоялось 15 июля 2012 года в 
Индианаполисе на всецерковной конвенции в соборе 
Иконы Божьей Матери “Всех Скорбящих Радость”. 

 
Таким образом о. Борис Кригер является 

каноническим священником  и действует исключительно 
по благословению  иерархов канонических православных 
церквей. 

 
https://frboriskriger.wordpress.com/our_diocese/ 
 
Последние годы о. Борис занимается активной 

миссионерской деятельностью. Постоянно проводит 
духовные беседы. С его участием было снято более 40 
телепердач и записано несколько радиопередач: 
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https://frboriskriger.wordpress.com/publishing-orthodox-
paper-tv/ 

 
https://frboriskriger.wordpress.com/orthodox-pod-casts-

radio/ 
 
В его доме побывало и отдохнуло около 1000 человек. 
 
https://frboriskriger.wordpress.com/visit_us/ 
 
Сам он с матушкой Анной посетил более 200 домов, 

освящая жилища, крестя и проповедуя слово Божье. 
 
о. Борис и церковь в Хантсвилле подвергалась 

гонениям от местных властей, требовавших ее закрытия и 
даже разрушения. Была запрещена реклама церкви в 
местной прессе, на сайте миссии его принудили указать, 
что церковь закрыта для публики и богуслужения 
совершаются только для близких и друзей. 

 
http://orthodoxhuntsville.com/ 
 
Вообще за последние пять лет о. Борису приходится 

выступать ответчиком в четырех судебных процессах на 
муниципальном, провинциальном и даже федеральном 
уровне, тогда как все эти преследования, так или иначе 
связанны с его церковной деятельностью, в то время как 
всегда указывается другая официальная причина 
преследований. Продолжая свои козни, муниципалитет  
заставил матушку Анну растаться с её любимой коровой 
Милкой и запретил разводить кур. Далее с помощью 
пожарной инспекции из дома отца Бориса были выгнаны 
несколько бездомных, которые постоянно там 
проживали. 
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«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас…». 
– сказал Христос Своим апостолам. Нельзя упрекнуть 
Его в скрытности. Он никогда не пытался утверждать, что 
быть Его учеником просто. «Мир вас будет ненавидеть и 
гнать за имя Мое». – говорил Христос. 

 
о. Борис Кригер основатель и руководитель 

издательского и литературного агентства «AltaSpera». Им 
было издано более 250 православных книг: 

 
https://frboriskriger.wordpress.com/orthodox-books-in-

russian/ 
 
Кроме того были изданы Евангелие и Деяния и 

Послания Апостолов, а также молитвословы на русском, 
английском, французском, немецком, китайском и 
сербском языках и православные молитвы за 
некрещенных: 

 
https://frboriskriger.wordpress.com/orthodox-prayer-

books/ 
 
Издательство занимается подготовкой и публикацией 

книг и общей направленности. www.altaspera.com 
 
Вырученные средства используются на издание 

православной литературы и газет. 
 
В настоящее время о. Борис потратил все свои 

сбережания  на помощь нуждающимся и миссионерскую 
деятельность, и хотя Господь не оставляет нас любая 
помощь будет принята с благодарностью. 
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Если Вы желаете помочь о. Борису в его 
миссионерской деятельности,  пожалуйста,  внесите 
посильный вклад: 

 
https://frboriskriger.wordpress.com/donations/ 
 
=== Богословские работы о. Бориса Кригера === 
 
* The Book of Acts and Its Value and Importance Today 
* Christological Controversies and The First Six 

Ecumenical Councils 
* Christianity and Islam, VII—IX 
* Schism of 1054 and Attempts at Reunion 
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ОТВЕТЫ НА ТИПИЧНЫЕ АРГУМЕНТЫ 

АТЕИСТОВ 

 

Каковы пути познания Бога? Зачем человеку нужен 

Бог? Зачем человеку задумываться о духовном, о том, 

что выходит за рамки обычного, повседневного? 

Все, что мы наблюдаем в нашей жизни, все, к чему 

мы привыкли, что мы называем очевидным, недо-

статочно объясняет то, как мы живем, повороты нашей 

судьбы, не объясняет нам смысл нашего 

существования, значение рождения, жизни и смерти. 

Поэтому любой человек, независимо от его 

образования и жизненного опыта, рано или поздно 

задумывается: существует ли некая сила, создавшая 

его, ведущая его по жизни, или же все, что с ним 

происходит, есть набор случайностей, хаоса, 

бессмысленности? «Не говори: это произошло 

случайно, а это встретилось само собою. В том, что 

существует, нет ничего беспорядочного, ничего 

неопределенного, ничего напрасного, ничего 

случайного… Сколько волос на твоей голове? Ни один 

из них не забыт у Бога. Видишь ли, как ничто, даже 

самое малое, не избегает надзора ока Божия?»1.   

Несмотря на то что отрицателям Бога кажется, что 

им приходят оригинальные мысли и аргументы —это 

не так.  Можно обобщить практически все их доводы в 

десяти пунктах, и эту работу выполнил Андрей 

Смирнов, а мы лишь расширим его ответы. 

1. «Я Бога не видел, никто не видел» 

                                                      

1 Святой Василий Великий. 
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Может, кто-то видел, вы же не знаете всех? Бог — 

высшая власть, так что понять или увидеть Его 

непросто. Множество материальных вещей сокрыто от 

нашего взгляда. Мы не видим радиоволн, мы не видим 

планету Земля, хотя и живем на ней, она слишком 

велика, и наше положение не позволяет видеть ее 

целиком... Бога можно и познать и увидеть, следуя Его 

заповедям, для этого нужно определенное время и 

усилие. 

 

2. «Если Бог создал мир, кто создал Бога?» 

Бог нематериален, Он вечен, непостижим, то есть 

Бог был и будет всегда.  Таким образом, Он является 

Абсолютным Создателем, которого по определению 

никто не создал.  

 

3. «Если Бог есть, почему столько несправедли-

вости?» 

Несправедливость от несоблюдения законов Бога. 

Бог говорит — не воруй и так далее. Чем больше люди 

соблюдают заповеди Бога, тем меньше 

несправедливости. А зачем же Бог создает людей, не 

соблюдающих Его законы? Ответ: Он создает их 

свободными. 

4. «Священники и паства грешат» 

В этом случае они не соблюдают законы Бога. 

Псевдорелигиозность — это то, что Бог порицает в том 

числе, к примеру, Христос в основном обличал 

духовенство того времени — фарисеев и садукеев. 

5. «В истории религии много насилия» 

(Крестовые походы, инквизиция и т. п.) 

Существуют материалисты от религии, которые 

провозглашают волей Бога то, что выгодно лично им, 

поэтому надо смотреть, санкционировано ли это 

Писанием или нет. Относительно насилия вообще: 
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некоторое насилие в обществе необходимо, чтобы 

поддерживать порядок в государстве, и такое также 

предусмотрено в Писаниях. 

 

 

6. «Наука все объяснила» 

Академическая наука сегодня не дает ни один 

заключительного ответа на фундаментальные вопросы 

— откуда происходит мир, что такое жизнь, что с ней 

происходит после смерти и т. д. Есть некоторые 

теории, например «большого взрыва», «происхождения 

видов», «суперструн» и прочие, но они по сути не 

противоречат существованию Бога-Создателя и не 

подтверждены экспериментально. Материя сама не 

организуется, а энтропия — нарастающие процессы 

разрушения — говорит в пользу того, что вселенная 

создана. 

7. «Если даже Бог есть, он не познаваем, в него 

можно только верить» 

Почему не познаваем? Мир познаваем, 

следовательно источник видимых нами качеств также 

вполне познаваем, по крайней мере в той степени, в 

которой Господь Сам открывает Себя. 

 

8. «Бог придуман для эксплуатации населения 

через религию» 

Если человек согласует свои действия с заповедями 

Бога, эксплуатировать его сложнее. Скорее, правителям 

для усиления эксплуатации населения выгодно 

отказаться от религии и свести ее к обрядам, что и 

произошло. В светском государстве эксплуатация 

усилилась, также в ХХ веке укрупнились войны и 

количество жертв в них. 

9. «Религия закабаляет» 
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Если человек живет по законом Бога, он становится 

свободнее от многих грехов и страстей,  которые 

непрестанно мучают людей. 

10. «Бог — это природа, вселенная» 

Вселенная — одна из форм Бога, однако не высшая, 

так как не вечна и сама является не высшим 

абсолютом, а результатом Божьего творения. 

 

 

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

 

  Позвольте мне ознакомить вас с плодами своих 

размышлений, результатом которых стали следующие 

доказательства существования Бога. Не могу 

утвержать, что они оригинальны, но, по крайней мере, 

поскольку они возникли в моем сознании, они наиболее 

близки и убедительны для меня самого, и тем самым, 

возможно, мне удастся изложить их таким образом, что 

они окажутся вполне приемлемыми и для вас: 

 

 

֍ ֍ ֍  

Для того, чтобы дышать, мы не стремимся увидеть 

воздух. Более того, воздух невидим. Однако его 

невидимость не отменяет его необходимости, и уж тем 

более не отрицает его существования. Человек 

убеждается в  существовании объекта или явления либо 

через непосредственное восприятие органами чувств, 

либо в результате логических выводов о 

существовании причины, наблюдаемого следствия 

(явления или предмета). Мы ошибочно полагаем, что 
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то, что никак себя не проявляет, — не существует. Так 

же то, что себя проявляет, но мы не можем ощутить его 

проявления, ошибочно приравнивается нами к 

несуществующему. Однако можно предположить 

существование бесконечного множества объектов и 

явлений, ничем себя не проявляющих, или чье 

проявление нами не ощущается или не осознается. 

Таким образом, если человек наблюдает проявления 

Бога — это достаточное доказательство Его 

существования, а если не наблюдает, не сознает и не 

ощущает — недостаточное доказательство Его 

отсутствия или отсутствия нашей насущной 

потребности в Боге.  

֍ ֍ ֍ 

Кто утверждает, что истина достижима, рано или 

поздно убеждает себя в том, что он ее достиг. Так 

возникают тоталитарные сообщества, в которых 

невозможно развитие мысли, ибо достигнутая ими 

истина – ложь. «Всяк человек ложь» (Пс. 115: 2). 

Такими примерам переполнена история человечества. 

Если истина достижима, мы попадаем в 

конфуцианский муравейник, на кафедру научного 

коммунизма и т. п.  

В тоталитарной среде (порожденной верой в то, что 

истина уже найдена человеческим разумом) умирает 

всякая живая человеческая мысль. Человеку некуда и 

негде развиваться. Он может лишь бесконечно 

повторять (иногда на разные лады, иногда и дословно) 

мантры, считающиеся истиной. Нетрудно понять, что в 

такой среде не выжить рациональной науке: если 

считать, что истина достижима, то ее объявят 

достигнутой и закроют (порой очень кроваво) 

дальнейшие поиски ума.  

Сопротивляясь тоталитаризму, либерализм вцепился 

во второе из возможных утверждений: истина 
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недостижима! Это казалось спасением от зубрежки 

мантр. Но в наши дни либерализм раскрыл себя как 

чудовище, которое не менее обло и озорно2, чем 

тоталитаризм… Кто утверждает, что истины не 

существует, неизбежно приходит к деградации и 

распаду, ибо если истины нет, то любая умственная 

деятельность лишена смысла.  

И только православная вера утверждает 

одновременно и существование истины, и ее 

недостижимость для грешного человека.   Истина дана 

в Боге, существует в Нем и обретается в стремлении к 

Богу. Без помощи Бога истина достигнута быть не 

может. Таким образом, только в связи с верой теория 

познания как обретает признание существования и 

утверждения истины (без которого невозможна 

направленная умственная деятельность), так и признает 

принципиальную недостижимость человеком истины в 

последней инстанции, ибо абсолютная Истина есть сам 

Бог. Господь говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь» 

(Ин. 14:6), и без этой убежденности невозможна 

свободная и живая умственная деятельность. Таким 

образом, наличие, но в то же время недостижимость 

абсолютной истины, предполагает безусловное 

существование этой Истины, являясь доказательством 

существования Бога. 

֍ ֍ ֍ 

Доказательство от обратного. Если Бога-Творца не 

существует, то не существует и Его творения. Но 

поскольку мы считаем себя и окружающий мир  

существующим, то мы должны признать и причину, 

                                                      

2 «Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной-лаей». Стих этот 

восходит к описанию циклопа Полифема в «Энеиде» Вергилия (3, 

658), стоящего на страже входа в подземный мир (ад): «Monstrum hor 

rendum, informe, ingens, cui lumen ademptum» («Чудовищ страшное, 

гнусное, огромное, лишенное зрения»). 
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источник этого существования. Например, нам не 

приходит в голову утверждать, что у встретившегося 

нам на пути старика не было родителей, хотя 

непосредственно познакомиться с его родителями нам 

не удастся, потому что они давно умерли. Если старик 

— сирота и подкидыш, он и сам не сможет нам 

рассказать ничего определенного о своих родителях. 

Однако ни он, ни мы не допускаем мысли, что он 

появился на свет без родителей, сам по себе.  Итак, 

какой бы объект или явление мы ни наблюдали, мы 

предполагаем наличие его причины. Облака — 

результат испарения воды. Источник света — солнце 

на небе. Почему же мы должны делать исключение и 

предполагать, что у существования воды и солнца нет 

своей первопричины? А наличие первопричины 

является доказательством существования Бога. 

֍ ֍ ֍ 

Само по себе доказательство существования Бога как 

первопричины всего сущего недостаточно. Ибо само по 

себе существование причины еще не означает, что 

«Первопричина» является «Вездесущим Богом» и 

обладает активной волей и принимает всеобъемлющее 

и высокоэффективное участие в своем творении 

повсеместно и во все времена. Однако целесообразно, 

чтобы «Первопричина» обладала волей и принимала 

такое участие. Целесообразность (даже в человеческом 

представлении) является атрибутом совершества, а 

совершенство свойственно Богу. Целесообразность 

требует оправдания приложенных усилий или 

оправдания действий, произведенных даже без усилий. 

То есть если Богом было приложено усилие  для 

сотворения мира или даже просто мир был создан Им 

без усилия, то целесообразно, чтобы Бог принимал 

активное участие в его существовании. А поскольку, 

будучи целесообразным, мир был создан для 
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определенной цели, то следует признать, что Бог 

действует скорее в соответствии с целесообразностью, 

чем ей вопреки. Итак, Совершенный Высший Разум и 

Творец не может быть нецелесообразным, ибо такая 

нецелесообразность будет проявлением 

несовершенства и неразумности, и поэтому если мы 

признаем сущестование окружающего мира, нам 

необходимо признать и акт творения, и факт активного 

участия Божьего в нем. 

֍ ֍ ֍ 

Наше несовершенство является доказательством 

существования совершенного Бога. Не надо забывать, 

что нам трудно понять сущность Бога не от того, что 

она неясная, или нечеткая, или несовершенная, a от 

того, что мы (в силу своей несовершенности) не 

способны ее вполне уяснить. Также и трудность 

доказательства существования Бога гнездится не в 

сомнительности Его сущестования, а в поврежденности 

нашей способности воспринимать Бога. То есть слепота 

не является доказательством отсутствия солнца. Наша 

несовершенность входит в глубокое противоречие с 

совершенством наблюдаемого нам мира. Все в нем 

целесообразно и гармонично. Только человек и 

связанный с ним животный мир представляет собой 

исключение. Это может доказывать, что мы были 

сотворены совершенными, как и весь мир, ибо 

Совершенство не может сотворить несовершенное, 

однако, будучи совершенными, повредили себя (через 

первородный грех) и тем стали несовершенными. В 

конце пятой главы Евангелия от Матфея, в Нагорной 

проповеди Христос говорит: «Итак, будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Бог, 

будучи Абсолютным Совершен-ством, стремится 

вернуть совершенство и нам. В этом и заключается 

смысл наших отношений с Богом. Так совершенство 
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вселенной и наше несовершенство является 

доказательством существования совершенного Бога. 

֍ ֍ ֍ 

Наша неспособность найти высший смысл нашего 

бытия без загробной вечной жизни и существования 

Бога не означает, что этот атеистический смысл должен 

существовать, и мы просто не можем его найти, а то, 

что такого смысла нет и быть не может. Совершенство, 

неслучайность и целесообразность наблюдаемой нами 

вселенной не допускает существование бесмысленного 

и нецелесообразного бытия человека. Поскольку по 

нашему представлению человеческое существование 

(его бренность и смертность) представляются именно 

бессмысмысленными и нецелесообразными, должны 

существовать высший смысл и целесообразность, 

которую без загробной вечной жизни и существования 

Бога объяснить невозможно. 

֍ ֍ ֍ 

Справедливость и целесообразность требуют 

продолжения существования (наказания и воздаяния) 

за пределами нашей жизни. Ибо зло нарушает 

гармоничность земного мира и должно быть устранено 

и наказано, пусть даже за его пределами. По той же 

причине необходимо существование и Высшего Судьи. 

֍ ֍ ֍ 

Человеку свойственно осмысление всего, что он 

наблюдает. Так, хаотические изображения (например, 

форма облаков) вызывают у нас ассоциации с 

различнми осмысленными фигурами (барашками, 

воздушными замками и т. д.) Причем в большинстве 

случаев такие ассоциации объективны и могут быть 

подтверждены и другими наблюдателями с той или 

иной степенью проявления индивидуальности. То есть 

даже если, наблюдая заведомо хаотичное и случайное, 

мы приводим его в своем сознании в соответствие с 
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осмысленным образом,  то всякое наблюдаемое может 

быть так или иначе осмыслено. Причем ложность или 

истинность этого осмысления никак не влияют на 

объект осмысления. То есть от того, что один видит в 

форме облачка барашка, а другой — воздушный замок, 

никак не влияет на существование и свойства самого 

облака. Слепой же вовсе не увидит облака, что не 

означает, что облака не существует. Причем слепому 

придется либо принять на веру существование облака 

(неважно, в какой форме, но со слов очевидцев), либо 

отрицать его существование, что, однако, не приведет к 

исчезновению облака. То есть Бог существует вне 

зависимости от нашего представления о Нем и нашего 

осмысления, а также вне зависимости, веруем мы в 

Него или нет. Эта возможность и необходимость 

существования независимого от наблюдателя объекта 

является доказательством существования Бога.  

֍ ֍ ֍ 

Существование Бога и существование вечной 

загробной жизни неразрывны и взаимозависимы. Вера 

в невидимого Бога бессмысленна, если Его 

невидимость постоянна, и с нашей смертью 

прекращается всякое существование и восприятие. 

Однако вера в Бога вполне осмысленна, если существет 

неизбежность встречи с Богом в вечной жизни после 

смерти. Итак, существование Бога доказывает 

существование вечной загробной жизни, и наоборот.  

֍ ֍ ֍ 

Создание человека по образу и подобию Божьему 

целесообразно, ибо по крайней мере что-то из всего 

созданного должно было отражать образ Создателя и 

нести в себе подобие Творцу. Совершенство не может 

производить несовершенное. «Нет доброго дерева, 

которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, 

которое приносило бы плод добрый» (Мф. 7:18). 
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Произведя несовершенное, совершенство перестает 

быть совершенством. Чтобы Божье творение было 

совершенным, оно должно быть создано по образу и 

подобию Совершенства. Совершенство означает, что 

ничего не может быть лучше его. Однако образ и 

подобие вовсе не ставят знак равенства с Богом. Это 

лишь отражение Божьего совершества. Не зря и Бог, 

воплотившись в Христе, становится человеком (а 

никаким другим существом Своего Творения — львом, 

орлом, слоном и т. д.), ибо именно человек создан по 

Его образу и подобию. Однако, будучи созданным 

совершенным, теперь человек несовершенен, ибо, 

сохранив образ Божий, он потерял подобие в 

результате первородного греха. Бог становится 

совершенным человеком (Иисусом Христом) и тем 

самым показывает нам путь, как вернуть себе подобие. 

Недаром мы наших святых называем «преподобными» 

Богу. То есть путь человека к святости есть добавление 

к образу Божьему в человеке и подобия Божьего в нем. 

Так, наличие образа и подобия доказывает 

существование оригинала, как отражение является 

подтверждением и доказательством существования 

отражающегося объекта. То есть, являясь отражением 

образа Божьего, мы тем самым являемся 

доказательством Его существования. Недаром Христос 

говорит3, что когда мы помогаем одному из 

наименьших сих (то есть любому человеку), мы делаем 

это и для Него. И любовь к Богу прежде всего 

                                                      

3 «Тогда праведные скажут: «Господи, когда мы видели Тебя 

голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе 

напиться? Когда мы видели Тебя без приюта и приняли Тебя, или 

видели нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в тюрьме 

и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы 

сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне» 

(Мф. 25: 37–40). 
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проявляется через любовь к Его образу, который мы 

должны видеть в любом человеке. В этом смысл 

почитания икон святых в православии — ибо мы 

почитаем в них преподобие образу Божьему, и как 

Христос являлся во плоти Богом воплощенным, мы 

сами являемся иконами Господа, ибо слово «икона» в 

переводе с греческого означает «образ». 

֍ ֍ ֍ 

Чем больше мы изучаем науки и прочие области 

знаний, тем больше сомнений и несоответствий мы 

обнаруживаем. Изучение Слова Божьего имеет 

обратный эффект. Это является доказательством того, 

что, изучая Писание, мы приближаемся к Истине. А 

Истина и есть Бог. 

֍ ֍ ֍ 

Современные науки нуждаются в «гипотезе 

существования Бога». Прошли времена, когда в начале 

девятнадцатого века Лаплас4 говорил, что для 

объяснения мира он не нуждается в этой гипотезе.  

Видимо, он ссылался на принцип Бритвы Оккама5. В 

современном понимании этот принцип состоит в 

следующем: если какое-то явление может быть 

объяснено двумя способами, например первым — через 

привлечение факторов   А, В и С, а вторым — через А, 

В, С и D, и при этом оба способа дают одинаковый 

результат, при прочих равных условиях следует 

считать верным первое объяснение (более короткое), то 

есть фактор D — лишний, и его привлечение 

                                                      

4 Пьер-Симо́н, маркиз де Лапла́с (Pierre-Simon de Laplace; 23 марта 

1749 — 5 марта 1827) — французский математик, механик, физик и 

астроном. 

5 «Бритва О́ккама» — методологический принцип, получивший 

название от имени английского философа-номиналиста Уильяма 

Оккама (Ockham, Ockam, Occam; ок. 1285–1349), хотя этот принцип 

был известен, по крайней мере, со времеен Аристотеля. 
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избыточно.  Этим принципом до сих пор пользуются 

современные науки. Но если этим лишним фактором 

считался Бог, то теперь наличие Творца является более 

простым объяснением, чем попытка доказать теории о 

множественности вселенных и самозарождения жизни. 

Если вы, прогуливаясь по пустыне, обнаружите 

современный работающий компьютер, то,  пользуясь 

принципом Оккама и обычным здравым смыслом, вы 

скорее предположите, что его кто-то изготовил, 

включил и оставил здесь, а не то, что он сам 

образовался из песка, в процессе самозарождения и 

развился в компьютер в процессе эволюции 

калькуляторов. Итак, основной принцип современной 

научной мысли ведет к доказательству существования 

Бога.  

֍ ֍ ֍ 

Возможно ли быть всезнающим, всемогущим и 

вездесущим? Всезнающим является воображаемый 

Демон Лапласа6, результат его мысленного 

эксперимента. Вывод можно выразить таким отрывком 

из Essai philosophique sur les probabilités: «Мы можем 

рассматривать настоящее состояние Вселенной как 

следствие его прошлого и причину его будущего. 

Разум, которому в каждый определенный момент 

времени были бы известны все силы, приводящие 

природу в движение, и положение всех тел, из которых 

она состоит, будь он также достаточно обширен, чтобы 

                                                      

6 Демон Лапласа — мысленный эксперимент, предложенный в 1814 

г. Пьером-Симоном Лапласом, а также главный персонаж этого 

эксперимента — вымышленное разумное существо, способное, 

восприняв в любой данный момент времени положение и скорость 

каждой частицы во Вселенной, узнавать еее эволюцию как в 

будущем, так и в прошлом. Лаплас придумал это существо для 

наглядной демонстрации степени нашей неосведомленности и 

необходимости в статистическом описании некоторых реальных 

процессов в окружающем мире. 
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подвергнуть эти данные анализу, смог бы объять 

единым законом движение величайших тел Вселенной 

и мельчайшего атома; для такого разума ничего не 

было бы неясного и будущее существовало бы в его 

глазах точно так же, как прошлое». Однако, с одной 

стороны, со времен Лапласа нам стала известна 

квантовая физика, которая рассматривает состояния 

частиц и энергии лишь как разные степени 

вероятностей, что делает задачу, описанную Лапласом 

практически неисполнимой. С другой стороны, опять 

же последние двести лет развития физики позволяют 

вынести Бога за пределы времени, тем самым сняв с 

Бога ограничения, налагаемые на человеческое 

сознание, которое не свободно от восприятия 

материального мира только в пространственно-

временных рамках.  Таким образом, теоретически 

может существовать некая Абсолютная Сущность, 

которой будут ведомы все состояния всех частиц во 

вселенной во все времена. И такая сущность может 

иметь власть над ними, присутствуя во всех местах 

одновременно. (Если даже элементарные частицы 

могут быть в нескольких местах одновременно, то Бог 

способен на это и подавно.)7 

֍ ֍ ֍ 

Доказательство благости Бога и того, что Бог есть 

Любовь. Созидание воспринимается человеком как 

благо, ибо творит и поддерживает жизнь. Разрушение 

же, наоборот, воспринимается человеком как зло. 

Поскольку Бог-Творец, Создатель — Он — благой. 

Любовь  —  это искренний интерес в каком-либо 

                                                      

7 Волновая функция описывает  вероятность нахождения частицы в 

данной точке и представляет собой метод описания чистого 

состояния квантово-механической системы.   Следует понимать, что 

проблема, которую решает квантовая механика, — это проблема 

самой сути научного метода познания мира. 
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объекте или явлении. А также это отражение объекта 

или явления в себе. Можно определить любовь как 

признание наивысшей ценности отражаемого в себе 

объекта, осознание его уникальности и 

непревзойденности. Простое отражение известно и в 

неживой природе. Однако нельзя сказать, что гладь 

озера, отражающая свет звезды, любит этот свет или 

влюблена в эту звезду. Возможно, сие подходит для 

поэзии, но не для предмета нашего обсуждения. Итак, 

любовь обязательно включает в себя акт осознания и 

возвышения через это осознание, поглощение объекта 

или явления без его разрушения, а в виде отражения и 

воссоздания (образ и подобие Божие). Кстати, в этом 

суть христианского Таинства Причащения 

(Евхаристии)8. Евхаристия — главное Таинство 

Церкви, в нем осуществляется то, к чему призван 

христианин — единение с Господом, Богообщение. 

Евхаристия есть приобщение к любви Божией, ведь 

любовь выражается в жертве («Нет больше той любви, 

как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 

15:3)), а Жертву за грехи всех людей принес Сам 

Господь Иисус Христос. Вышесказанное доказывает то, 

что Бог существует, Бог — благ, и что Бог есть Любовь. 

И далее мы неизбежно приходим к необходимости 

существования Святой Троицы, ибо, будучи 

самодостаточным, Бог был любовью и до сотворения 

мира, и в расмотрении сущности Троицы и отношений 

Любви между Отцом, Сыном и Святым Духом 

становится ясно, как это возможно. 

                                                      

8 Евхаристия (греч. благодарение) есть Таинство, в котором 

верующему под видом хлеба и вина преподается истинное Тело и 

истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа. 

Совершение Евхаристии составляет основу главного Церковного 

богослужения — Божественной Литургии. Евхаристией на Литургии 

знаменуются все церковные праздники. 
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֍ ֍ ֍ 

Прежде чем найти доказательство существования 

Святой Троицы, нужно дать Ей точное определение. 

Возьмем определение Бога-Троицы в соответствии с 

православным символом веры: Бог — един. Единый 

Бог — «единый» в переносном смысле значит «не 

имеющий внутренних противоречий»  и в прямом 

смысле «не имеющий себе подобных». Доказательство 

единства (в переносном смысле): Бог не может быть не 

единым, ничто имеющее  внутреннее противоречие не 

может быть вечным, оно неизбежно разделится. 

Доказательство единства (в прямом смысле): 

абсолютный первоисточник всего не может быть 

множественным.  

Первое слово символа веры «Верую...». «Веровать», 

производное от «верить» — считать что-либо априори 

истинным, не требующим доказательств. Однако не 

требующее доказательств не исключает возможность 

доказательства. 

Далее в символе вере читаем: «в Бога Отца» — 

отцовство предполагает произведение на свет того, кто 

описывается определением «сыновства». Также 

предполагает заботу о своем потомстве. Источник 

всего можно именовать «Отцом». Суть в том, что такие 

термины, как «Отец» и «Сын», описывающие Бога и 

Иисуса, являются человеческими терминами, 

используемыми, чтобы помочь нам понять взаимосвязь 

между различными Лицами Троицы. Если вы можете 

понять связь между человеческим отцом и сыном, то 

сможете понять, в частности, и отношения между 

Первым и Вторым Лицами Троицы. Аналогия теряет 

смысл при попытке развить ее слишком далеко и учить, 

как некоторые   культы, что Иисус был буквально 

«рожденным», то есть «произведенным» или 

«созданным» Богом Отцом. 
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Далее в символе веры мы читаем: «Бог Творец неба и 

земли, всего видимого и невидимого». В человеческом 

представлении все должно иметь свою причину. 

Поскольку мы наблюдаем небо и землю, а также 

признаем, что кроме видимого (ощущаемого и 

познаваемого нами), существует и невидимое  (не 

ощущаемое и не познаваемое), то даже по нашим 

человеческим представлениям у всего этого должна 

быть причина, и эту причину мы можем именовать 

Богом, Богом-Творцом. То есть если мы верим в логику 

и необходимость существования причины у всякого 

следствия, нам необходимо признать наличие Творца 

как необходимую первопричину всякого творения, что 

и является доказательством существования «Бога 

Творца». Если же мы отказываемся от человеческой 

логики и утверждаем, что следствие может возникать и 

существовать и само по себе, то есть быть 

«несотворенным», то нам легко признать 

существование Бога, которого никто не сотворил. Итак, 

даже отрицая акт творения, мы тем не менее неизбежно 

указываем на возможность существования самого Бога, 

который сам по себе никем не сотворен. Это приводит 

нас к доказательству существования «единого Господа 

Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, 

рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, 

Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не 

сотворенного, единосущного Отцу, через Которого все 

произошло». Итак, «единого» потому, что Бог не может 

быть не единым (как указывалось выше), поэтому Он 

должен быть одним с Отцом.  

«Господа» — потому, что между нами и Им 

существуют подчиненные отношения. Не независимые 

отношения, не те, когда мы выражаем свою волю и Он 

подчиняется нам, а когда Он выражает Свою волю, 

которой мы можем подчиняться или не подчиняться, но 
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наличие этой воли отрицать не можем.  «Иисус 

Христос» — и Богочеловек, воплощенный Бог; и Слово 

Божие, и Второе Лицо Святой Троицы, по предвечному 

Божественному совету воплотившееся ради спасения 

рода человеческого. Имя Иисуса Христа несет в себе 

глубочайший смысл, являясь своеобразным кратким 

символом христианской веры. Иисус — греческая 

форма еврейского слова Иешуа (сокращенного от 

Иегошуа), что значит «помощь Бога», или Спаситель. 

Христос — греческое слово, означающее 

«Помазанник», на еврейском звучащее, как Машиах — 

Мессия. Имя Христос происходит от помазания 

священным миром, через которое подаются дары 

благодати Святого Духа. Помазанниками в древнем 

Израиле называли царей, первосвященников и 

пророков. Имя Иисуса Христа – имя, которое «выше 

всякого имени» (Флп. 2:9), ибо это единственное имя, 

«которым надлежит нам спастись» (Деян. 4:12). В нем 

заключено указание на двойную несливаемую природу 

Богочеловека. 

Итак, «Единородного Сына Божия». Слово 

«единородный» в греческом оригинале звучит как 

«моногенез». Согласно греческим словарям Нового 

Завета, «моногенез» имеет два основных определения. 

Первое определение — «являться единственным в 

своем роде в конкретном отношении».  Второе 

определение — «являться единственным в своем роде, 

уникальным».   

То есть фраза «рожденного от Отца прежде всех 

веков» не имеет обычного значения, что Бог родил 

Сына, потому что «прежде всех веков» означает, что в 

момент рождения Сына времени как такого еще не 

существовало, поэтому понятия одновременности или 

последовательности не имеют смысла. 
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«Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 

рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, 

через Которого все произошло.» показывает 

неразрывность и не раздельность Бога Отца и Сына. 

Человек, по свидетельствам всех, кто имел когда-

либо непосредственное взаимодействие с Богом, 

воспринимает Его присутствие как «нетварный свет». 

Нетварный свет — светоносное действие Божественной 

благодати, явленное Иисусом Христом апостолам на 

горе Фавор (Фаворский свет), апостолу Павлу на пути в 

Дамаск, просиявшему ликом первомученику Стефану и 

иным, созерцаемое православными подвижниками по 

мере очищения и приобретения бесстрастия. 

Учение о нетварном свете есть древнее христианское 

учение, восходящее к многочисленным словам Самого 

Спасителя, сказавшего О Себе «Я свет миру; кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 

будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Раскрыв Себя 

человечеству как Свет, просвещающий всякого 

человека, Господь сообщил спасаемым возможность 

созерцания Своей предвечной славы. На горе Фавор 

Его ученики видели нетварную славу Божества — «сам 

сверхразумный и неприступный свет, свет небесный, 

необъятный, надвременный, вечный, свет сияющий 

нетлением» (св. Григорий Палама). По учению Церкви, 

нетварный свет не есть чувственный свет или свет 

естественного человеческого разума. Следуя св. 

Дионисию, этот свет «ни помыслить, ни описать, ни 

каким-либо образом рассмотреть невозможно». Не 

являясь умопостигаемой или чувственно 

воспринимаемой реальностью, нетварный свет 

превосходит тварные сущности и потому есть свет 

сверхсущественный. Будучи сверхразумным и 

сверхчувственным, он познается только в благодатном 

опыте. Неизреченно соединяя человека с Богом, 
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нетварный свет и есть благодать обожения — «свет 

обоживающий обоживаемых» (св. Григорий Палама). 

Однако восприятие этого Света и есть проявление и 

тем самым доказательство существования Бога. 

Так вот, Отец и Сын «свет от света», то есть в 

равоной степени Бог. Это подтверждается словами: 

«Бога истинного от Бога истинного».  

Самое известное определение истины было 

высказано Аристотелем и сформулировано Исааком 

Израильтянином; от Авиценны оно было воспринято 

Фомой Аквинским и всей схоластической философией. 

Это определение гласит, что истина есть «conformitas 

seu adaequatio intentionalis intellectus cum re» 

(намеренное согласие интеллекта с реальной вещью 

или соответствие ей)9. В общей философии, 

общественно-гуманитарных и естественных, 

технических науках под истиной подразумевают 

соответствие положений некоторому критерию 

проверяемости: теоретической, эмпирической. 

Следовательно истинность Бога подтверждается в 

нашем представлении наличием доказательства Его 

существования. То есть если Он существует, то Он — 

истинен, ибо неистинного Бога быть неможет. Либо Он 

истинен, либо — не Бог. 

Далее читаем в символе веры о Третьем Лице Святой 

Троицы: «И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, 

от Отца исходящего, Которому надлежит поклоняться 

и Которого славить одинаково с Отцом и Сыном, — 

говорившего через пророков». Снова «Господа» — 

потому, что между нами и Им существуют 

подчиненные отношения. Он проявляет и указывает 

нам Свою Волю. «Дающего жизнь», то, что превращает 

                                                      

9 Вальверде К. Философская антропология. Глава «Истина, 

уверенность, заблуждение». 
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неживое в живое, мы можем называть действием 

Святого Духа. А поскольку кроме неживого в мире 

существует и живое, то есть и сила, производящая  

преображение неживого или даже несуществующего, в 

живое и существующее.  

«От Отца исходящего» — не имеет смысла за гранью 

восприятия времени. В человеческом понимании 

«Святой Дух исходит от Отца», но при этом Он не 

находится в подчиненном или второстепенном статусе 

к Отцу и Сыну. «Слава Святей, Единосущной и 

Животворящей, и Нераздельней Троице!» — 

возглашает священник в начале Всенощного бдения. 

Итак, само определение Бога-Троицы является 

доказательством Его существования, и более того, не 

оставляет возможности Его несуществования. 

 

 

классические ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

 

Доказательство первое (Фома Аквинский): В 

природе происходит движение. Ничто не может начать 

двигаться само по себе, для этого требуется внешний 

источник действия. Бесконечный поиск источника 

предыдущего действия бессмыслен. Следовательно, 

должно существовать нечто, являющееся 

первоначальным источником всякого движения, не 

будучи само по себе движимо ничем иным. Это и есть 

Бог — недвижимый Движитель. 

Доказательство второе, космологическое (Фома 

Аквинский): Каждое следствие имеет свою причину. 

Бесконечный поиск предыдущей причины бессмыслен. 

Следовательно, должна существовать «беспричинная 
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причина», первопричина всего последующего. Это и 

есть Бог. 

Доказательство третье (Фома Аквинский): Все 

предметы мира находятся во взаимосвязи и 

взаимоотношении друг с другом, и их существование 

возможно только во взаимосвязи и взаимоотношении. 

Однако бесконечный поиск предшествовавших друг 

другу взаимоотношений и взаимосвязей бессмыслен. 

Следовательно, должно существовать нечто, абсолютно 

независимое и совершенно самодостаточное. Это и есть 

Бог. 

Доказательство четвертое (Фома Аквинский): В 

окружающем мире наблюдается последовательное 

иерархическое возрастание сложности строение 

предметов и существ (например, от самого простого до 

человека), нескончаемое всеобщее стремление к 

совершенству. Следовательно, должно существовать 

нечто абсолютно совершенное, являющееся 

источником всякого совершенства. Это и есть Бог. 

Доказательство пятое, телеологическое (Фома 

Аквинский): В окружающем мире наблюдаются 

определенный порядок и стройность, происхожде-ние 

которых невозможно приписать самому миру. Этот 

порядок заставляет предположить существование 

некоего разумного организующего начала, 

установившего этот порядок. Это и есть Бог. 

Доказательство шестое, нравственное, 

антропологическое (Иммануил Кант): Всем людям 

свойственно нравственное чувство, категорический 

императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает 

человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, 

следовательно, должно существовать некоторое 

основание, некоторая мотивация нравственного 

поведения, лежащие вне этого мира. Все это с 

необходимостью требует существования бессмертия, 
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высшего суда и Бога, учреждающего и утверждающего 

нравственность, награждая добро и наказывая зло. 

Доказательство седьмое (Августин, Кальвин): 

Всякий нормальный человек рождается с идеей о Боге, 

внедренной в само его сознание. Эта идея бывает 

подавлена в людях неправедных (Рим. 1:18). По мере 

роста человек все яснее осознает ее. Критические 

жизненные ситуации зачастую побуждают эту идею к 

жизни. 

Доказательство восьмое, мистическое: Человеку 

свойствен прямой мистический контакт с Богом, 

приводящий человека в экстатическое состояние. Этот 

опыт соединения с Богом настолько уникален и 

настолько ошеломляющ, что сам по себе он уже 

является свидетельством бытия Божия. 

Доказательство девятое (Августин): Все люди 

верят в то, что истина существует. Если Бог является 

Богом истины и истинным Богом, следовательно, Он и 

есть Истина. Эта Истина с большой буквы является 

условием существования всякой другой истины. Таким 

образом, существование какой-либо истины 

подразумевает существование и Истины с большой 

буквы, которая, в свою очередь, означает и 

существование Бога. 

Доказательство десятое, онтологическое (Ансельм): 

Первая предпосылка: человеку свойственно понятие о 

бесконечном и совершенном. Вторая предпосылка: 

существование является обязательной и необходимой 

частью совершенства. Вывод: бесконечное и 

совершенное — то есть Бог — существует, поскольку 

само определение совершенства включает в себя и 

существование. 

Доказательство одиннадцатое (Аристотель): 

Человек осознает свою конечность, ограниченность и 

смертность. Откуда происходит это сознание? Бог 
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постоянно напоминает ему об этом через Свою 

бесконечность, безграничность и бессмертие. То есть, 

конечность человека сама по себе является 

доказательством существования бесконечного Бога. 

Доказательство двенадцатое (Августин, Фома 

Аквинский): Человек безутешен. Он жаждет 

благословения. Этой жаждой наделил его Сам Бог, 

чтобы человек нигде не мог найти утешения, пока не 

обратится к Богу. Присутствие этой жажды в человеке 

является косвенным доказательством бытия Божия. 

Доказательство тринадцатое (Беркли): Человек 

способен воспринимать (чувствовать) окружающие его 

предметы, что не может являться следствием ни каких-

либо физических явлений, ни волеизъявле-нием самого 

человека. Следовательно, эта человеческая способность 

к восприятию подразумевает существование Бога как 

единственного разумного объяснения этой 

способности. 

Доказательство четырнадцатое, экзистенциальное: 

Бог являет себя людям через Евангельское откровение 

— провозглашение Своей любви, прощения и 

оправдания человека. Человек, принявший это 

откровение, сразу узнает и Бога. Никакого иного 

свидетельства не требуется. Бытие Божие не столько 

«доказывается», сколько «познается», и это познание 

не интеллектуально, а экзистенциально. 

Доказательство пятнадцатое, чудесное: Чудо — 

это явление, единственно объяснимое существованием 

и непосредственным сверхъестественным 

вмешательством Бога. Существует множество 

засвидетельствованных фактов чудесных событий. 

Следовательно, существует множество событий, 

единственным убедительным объяснением которых 

может быть существование и сверхъестественное 
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вмеша-тельство Бога. А, следовательно, Бог 

существует. 

Доказательство шестнадцатое, интеллектуальное: 

Мы знаем, что мир устроен разумно. То есть мы 

способны разумно познавать его. Следовательно, либо 

и познаваемый мир, и наш познающий его разум, 

являются продуктом чистой случайности, либо и то и 

другое создано высшим разумом. Случайность нам 

кажется менее вероятной. Следовательно, и разумный 

мир, и сам разум являются порождением высшего 

разума, т. е. Бога. Следовательно, Бог существует. 

Доказательство семнадцатое: Каждому нашему 

естественному внутреннему желанию или стремлению 

соответствует реальный объект, способный это 

желание удовлетворить. Однако присутствует в нас и 

такое желание, которое не может быть удовлетворено 

ничем временным, ничем земным, ничем тварным. 

Следовательно, должно существовать нечто, 

превосходящее все временное, земное и природное. 

Это «нечто» люди и называют Богом и вечной жизнью 

с Ним. 

Доказательство восемнадцатое, эстетическое: 

Музыка Баха («Битлз», Пушкин, Сезанн и т. д.) 

существует, следовательно, Бог есть. 

Доказательство девятнадцатое, религиозное: 

Множество людей разных времен и разных культур 

имели опыт общения с Божественным. Невозможно 

допустить, чтобы все они настолько одинаково 

«ошибались» в описании природы и содержания этого 

опыта. Следовательно, Божественное существует. 

Доказательство двадцатое, общественное: Вера в 

Бога — в верховное Существо, Которому по праву 

надлежит поклонение и прославление всего сущего — 

является общей чертой практически всех народов мира. 

Невероятно, чтобы все эти люди были неправы 
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относительно этого самого важного и значительного 

элемента их жизни. Гораздо более вероятно, что они 

правы, а следовательно, Бог существует. 

Доказательство двадцать первое (Паскаль): 

Разумное доказательство существования Бога 

невозможно, однако то или иное решение о Его бытии-

небытии каждый из нас должен принять. Если вы 

решите, что Бог есть («поставите на Бога»), то вы во 

всяком случае ничего не потеряете, даже если после 

вашей смерти окажется, что вы были неправы. Если же 

вы решите, что Его нет и ошибетесь, то вас ждет 

страшное наказание. Если вы выиграете, то получите 

всё, если проиграете, то не потеряете ничего. 

 

окружающий мир  является доказательством 

существования Бога 

 

Легендарный ученый и основоположник 

современной химии, Роберт Бойль, выразил это в 

следующих словах: 

 «Безмерность, красота и гармония космоса, 

удивительное устройство животного и растительного 

мира, другие чудесные явления природы — все это 

справедливо побуждает разумного и непредвзятого 

наблюдателя прийти к выводу о существовании 

высшего, могуществен-ного, праведного и благого 

Создателя»10. 

Эта мысль была близка также и другому не менее 

известному ученому, Альберту Эйнштейну, который 

                                                      

10 Seeger R. Boyle, Christian Gentleman // The Journal of the American 

Scientific Affiliation, 37 (September 1985). P. 183-184. 
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писал: «Чем глубже я изучаю окружающий мир, тем 

большей становится моя вера в Бога»11. 

Мир, в котором мы живем, настолько удивительно и 

сложно устроен, что даже для современной науки 

многие природные процессы остаются неразрешимой 

загадкой.  

То, что весь наш настолько сложный и удивительный 

мир был Кем-то создан, — в это даже не надо верить, 

это очевидный факт. А вот чтобы поверить в то, что все 

это произошло само собой, случайно, — для этого 

действительно нужна очень большая вера, которую 

человеку внушали бы всю жизнь с детства. И такая 

вера действительно внушается с помощью так 

называемой теории эволюции. 

Несмотря на то что, по мнению многих известных 

ученых, теория эволюции противоречит 

фундаментальным законам физики, она тем не менее 

продолжает оказывать огромное влияние на людей в 

современном обществе.  Каждый мыслящий человек 

прекрасно понимает, что само по себе ничего не 

появляется. Наш удивительный мир был Кем-то создан. 

Поэтому, как говорил Роберт Милликен, обладатель 

Нобелевской премии по физике: «Мне никогда не 

приходилось встречать думающего человека, который 

бы не верил в Бога»12. 

 

Научное доказательство существования Бога 

 

                                                      

11 Holt J. Science Resurrects God // The Wall Street Journal. 1997. 

December 24.  

12 Millikan R. A. A Scientist’s God // Collier’s. The National Weekly, 

1925. October 24. Collier’s Publishing Company. 
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Весьма распространена точка зрения, что 

существование Бога недоказуемо рационально-

логическими способами, что Его существование можно 

лишь принять на веру как аксиому. «Блажен, кто 

верует» — есть такая поговорка. Хочешь —веруй, 

хочешь — не веруй, — это личное дело каждого. Что 

же касается науки, то чаще всего считается, что ее дело 

— изучать наш материальный мир, изучать 

рационально-эмпирическими методами, а так как Бог 

нематериален, то наука не имеет к Нему отношения — 

пусть, так сказать, Им «занимается» религия. 

На самом же деле это как раз неверно — именно 

наука предоставляет нам наиболее убедительные 

доказательства существования Бога-Творца всего 

окружающего нас материального мира. 

 

Уже в 9-м классе средней школы ученики имеют 

представление о некоторых фундаментальных научных 

законах, например о Законе сохранения энергии 

(называемом еще 1-м Законом термодинамики) и 

Законе самопроизвольного роста энтропии, известном 

также под названием 2-го Закона термодинамики. Так 

вот, существование библейского Бога-Творца есть 

прямое логическое следствие этих двух важнейших 

научных законов. 

Зададимся сначала вопросом: откуда взялся 

наблюдаемый нами окружающий нас материальный 

мир? На него возможны несколько вариантов ответов: 

1. Мир потихоньку эволюционировал в течение 

многих миллиардов лет из какой-то «первозданной 

материи». В настоящее время это, так сказать, 

«общепринятая» точка зрения. Что будто бы когда-то 

существовал полный хаос, который потом по 

неведомым причинам вдруг «взорвался» (теория 

Большого взрыва), а затем потихоньку 
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«эволюционировал» от «первичного бульона» к 

амебам, а затем к человеку. 

2. Материальный мир существовал всегда, вечно — в 

том виде, в каком мы его наблюдаем сейчас. 

3. Материальный мир просто взял да возник из 

ничего сам собой определенное время тому назад. 

4. Мир был создан Богом некоторое время тому 

назад в виде первозданной хаотичной материи, а затем 

эволюционировал к современному виду в течение 

многих миллионов лет, но не «сам собой», а под 

воздействием того же Бога. Это так называемая теория 

теистической эволюции, которая сейчас тоже является 

довольно модной. 

5. Материальный мир был создан из ничего Богом 

определенное время тому назад полностью в 

завершенном виде и с тех пор по настоящее время 

находится в состоянии постепенной деградации. Это — 

библейская концепция, или креационизм. 

Теперь, вооружившись 1-м и 2-м Законами 

термодинамики, попробуем ответить на вопрос, какая 

же из этих концепций является правильной, или, 

точнее, какая из них этим законам, по крайней мере, не 

противоречит. 

Первая из вышеперечисленных концепций 

совершенно очевидно противоречит 2-му Закону 

термодинамики, согласно которому все природные 

самопроизвольные процессы идут в сторону 

увеличения энтропии (то есть хаотичности, 

неупорядоченности) системы. Эволюция как 

самопроизвольное усложнение природных систем 

полностью и совершенно однозначно запрещена 2-м 

Законом термодинамики. Этот закон и говорит нам о 

том, что из хаоса никогда, ни при каких условиях сам 

собой не может установиться порядок. 

Самопроизвольное усложнение любой природной 
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системы невозможно. Например, «первичный бульон» 

никогда, ни при каких условиях, ни за какие триллионы 

и биллионы лет не мог породить более 

высокоорганизованные белковые тела, которые, в свою 

очередь, никогда, ни за какие триллионы лет не могли 

«эволюционировать» в такую высокоорганизованную 

структуру, как человек. Таким образом, эта 

«общепринятая» современная точка зрения на 

происхождение Вселенной абсолютно неверна, так как 

входит в противоречие с одним из фундаментальных 

эмпирически установленных научных законов — 2-м 

Законом термодинамики. 

Вторая концепция также противоречит 2-му Закону. 

Ибо если бы наш материальный мир был вечен и не 

имел начала во времени, то совершенно очевидно, что, 

согласно 2-му Закону, он деградировал бы к 

настоящему времени до уровня полного хаоса. Мы же, 

однако, наблюдаем в окружающем нас мире 

высокоупорядоченные структуры, каковыми, кстати, и 

сами являемся. Итак, логическим следствием 2-го 

Закона является вывод о том, что наша Вселенная, весь 

окружающий нас материальный мир имели начало во 

времени. 

Третья концепция, согласно которой мир возник из 

ничего «сам собой» определенное время тому назад в 

готовом высокоупорядоченном виде, и с тех пор 

потихоньку деградирует, — конечно же, не 

противоречит 2-му Закону. Но... она противоречит 1-му 

Закону (Закону сохранения энергии), согласно 

которому энергия (или материя, так как E = mc2) не 

может возникнуть сама собой, из ничего. 

Модная сейчас четвертая концепция, согласно 

которой эволюция существует, но не «сама по себе», а 

под «управлением Бога», также противоречит 2-му 

Закону термодинамики. Этому закону, на самом деле, 
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совершенно все равно, происходит ли эволюция «сама 

по себе», или же «под водительством Божьим». Он 

просто говорит о принципиальной невозможности 

протекания в природе эволюционных процессов и 

фиксирует наличие в ней процессов прямо 

противоположных — процессов самопроизвольной 

дезорганизации. Если бы эволюционные процессы 

самоусложнения в природе существовали (независимо 

от того, под воздействием ли Бога, либо без Него), то 2-

й Закон просто-напросто не был бы открыт и 

сформулирован наукой в том виде, в каком он сейчас 

существует. 

И лишь пятая, библейская концепция, креационизм, 

полностью удовлетворяет обоим фундаментальным 

научным законам. Материальный мир не возник сам 

собой, его сотворил нематериальный Бог — и это 

соответствует Закону сохранения энергии (1-му Закону 

термодинамики), согласно которому материя не 

возникает сама по себе из ничего. При этом 1-й Закон 

фиксирует отсутствие возникновения материи 

(энергии) из ничего в настоящее время, что также 

соответствует библейскому утверждению, что «в 6 

дней завершил Бог дела свои и почил», то есть, что с 

той поры Бог уже не творит новой материи. 

Упомянутое же в Библии «проклятие», наложенное 

Богом на материальный мир, как раз соответствует 

действию 2-го Закона термодинамики. 

Таким образом, можно спокойно и смело, без всяких 

натяжек утверждать, что сотворенность материального 

мира доказана наукой, так как этот факт является 

очевидным логическим следствием двух 

фундаментальных, эмпирическим путем 
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установленных научных законов — 1-го и 2-го Законов 

термодинамики13. 

 

Астрономические доказательства существования 

библейского Бога14 

 

«Наши воззрения на космос имеют принципиальное 

значение», — говорит историк Джордж Роше15. Если 

Вселенная не сотворена когда-то, а существует вечно, 

либо ее существование — следствие случайности, 

тогда она не имеет никакого предназначения, а 

следовательно, и наша жизнь бесцельна. Следствием 

такого подхода является вывод: мораль и религия в 

конечном счете не представляют никакой ценности. 

Если Вселенная сотворена, но сотворена не 

личностью, то такие понятия, как любовь, сострадание, 

забота просто иллюзорны. Если же Творец личностен, 

то названные понятия наряду с красотой, альтруизмом, 

милосердием, справедли-востью реальны и полны 

глубокого смысла. 

Если Создатель личностен и находится в пределах 

Вселенной, то Вселенная сама по себе есть конечная 

реальность. 

И наоборот, если Создатель личностен и 

трансцендентален, запределен, существует вне границ 

Вселенной, то Он сам устанавливает конечную 

реальность и имеет над ней власть. Тогда такие 

понятия, которые находятся вне пределов обычного 

                                                      

13 Дмитрий Таланцев. 

14 Hugh Ross. Ph.D. «REASONS TO BELIEVE». 

15 Roche, George. A World Without Heroes. Hillsdale, MI: Hillsdale 

College Press, 1987. Р. 120. 
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человеческого разумения — чудеса, рай и ад, Святая 

Троица, — становятся понятны и объяснимы. 

Изучать космологию (происхождение и развитие 

Вселенной) означает в известном смысле изучать 

значение и смысл жизни. К сожалению, многие учения 

избрали порочный путь исследования, подбирая из 

множества фактов, черпаемых в космосе, наиболее 

подходящие под заранее принятую теологическую 

теорию, вместо того, чтобы, суммируя все объективные 

данные, установить, с какой теологической теорией эти 

данные согласуются более всего. 

 

АГНОСТИЧЕСКАЯ КОСМОЛОГИЯ 

 

Агностицизм (обычно определяемый как вера в то, 

что существование Бога не может быть познано) всегда 

имел множество приверженцев, но лишь благодаря 

трудам Иммануила Канта агностицизм приобрел 

современную значимость. 

В своем труде по физической космологии «Всеобщая 

естественная история и теория неба» Кант приходит к 

заключению, что Вселенная должна быть бесконечной: 

«Очевидно, что размышляя о Вселенной в ее 

соотношении со всесилием Творца, приходим к 

заключению о ее бесконечности... Абсурдно 

представлять Всевышнего, творящего конечную 

Вселенную, то есть употребляющего бесконечно малую 

часть своей мощи»16. 

Опираясь на свой тезис о бесконечности Вселенной, 

Кант разрабатывает строго механистическую ее 

                                                      

16 Kant I. Universal Natural History and Theory of the Heavens // 

Theories of the Universe; edited by Milton K. Munitz. Glencoe, Illinois: 

Free Press, 1957. P. 240. 
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модель. По Канту, абсолютно всё во Вселенной может 

быть рассмотрено в рамках только что открытых 

Исааком Ньютоном законов механики. В частности, 

Кант заключает, что бесконечная Вселенная доводит 

количество случайных возможностей также до 

бесконечности. Таким образом, и такая предельно 

маловероятная возможность, как самопроизвольное 

объединение атомов в человеческое существо, 

становится реальной. Парадоксально, но Бог, сам 

являющийся причиной предположительной 

бесконечности Вселенной, становится в этом случае 

лишним, ненужным. 

Хотя Кант и заявляет определенно, что он не атеист, 

однако, отвергая объективные доказательства 

существования Бога, он, таким образом, внес 

ощутимый вклад в фундамент агностицизма XIX-XX 

веков. 

Космология Канта, казалось, получала 

подтверждения благодаря всплеску достижений 

астрономии XIX века. Исследования космоса с 

помощью все более и более мощных телескопов 

приводили к открытию новых и новых звезд и 

туманностей. Независимо от того, как глубоко в 

небесное пространство проникали новейшие 

телескопы. Вселенная оставалась абсолютно 

неизменной — ни намека на границу, ни намека на 

изменения. 

Когда многие тусклые туманности были осознаны 

как галактики (огромные скопления звезд), 

бесконечность Вселенной казалась несомненной. Эти 

миллиарды звезд и тысячи галактик заводили 

человеческое воображение в тупик. Эта неохватная 

Вселенная убедительно являла собой бессчетное 

количество звезд, разбросанных по безграничному 

пространству. Таким образом, даже исключительно 
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маловероятная возможность случайного объединения 

атомов в живые организмы, казалось, входила в 

область реального. 

 

РАННИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ 

АГНОСТИЧЕСКОЙ КОСМОЛОГИИ 

 

 В течение  XIX века правильность законов Ньютона 

и уравнений электромагнетизма Максвелла была 

многократно и повсеместно доказана. Ученые пришли 

к убеждению, что эти законы и уравнения описывают 

абсолютно все явления природы. 

К концу прошлого века многие физики были 

убеждены, что они не оставили на долю своих 

преемников никаких открытий. Не ожидалось никаких 

значительных космологических достижений, и 

Ньютонова модель бесконечной Вселенной казалась 

отлитой из бетона мощной конструкцией. Однако 

конструкция эта начала разрушаться, не успев 

достаточно высохнуть. 

Нарушение стройной картины Вселенной произошло 

из-за трех неожиданных открытий в области физики и 

астрономии: 

1. Открытие переноса тепла посредством 

излучения 

В 80-х годах XIX века Йозеф Стефан и Людвиг 

Больцман продемонстрировали, опираясь на законы 

термодинамики, что в течение определенного времени 

тело принимает температуру окружающей среды и, 

следовательно, излучается столько энергии, сколько и 

поглощается. Это открытие должно было разрушить 

существующую в течение долгого времени гипотезу, 

что межзвездное пространство поглощает излишки 

света, исходящие от бесконечно далеких звезд. 
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В процессе этого поглощения пространство должно 

достичь температуры, при которой оно должно 

излучать столько света, сколько поглотило17. 

Обыденный факт, что ночное небо темно, говорит о 

том, что Вселенная не может содержать бесконечное 

количество равномерно распреде-ленных звезд в 

бесконечное время18.  

2.  Парадокс гравитационной силы 

До 1871 года никто не пытался измерить 

гравитационную силу в пределах Ньютоновой 

бесконечной Вселенной. Именно в этом году Иоганн 

Фридрих Цельнер представил доказательства, что в 

любой точке внутри бесконечной однородной 

Вселенной гравитационная сила становится 

бесконечной (бесконечно большая сила без 

определенного направления) — вывод, 

противоречащий всем другим исследованиям. 

Тем не менее лишь после того, как независимо друг 

от друга Хуго Зелигером в 1895 году и Карлом 

Нейманом в 1896 году были подтверждены эти данные, 

астрономы признали дилемму19. 

 

 

3.  Результаты опытов Майкельсона-Морли 

В 80-х годах XIX века физики, опираясь на 

уравнение Максвелла, уверенно утверждали, что «свет 

                                                      

17   Harrison E. R. The dark night-sky riddle: a 'paradox' that resisted 

solution // Science. 1984. N 226. P. 941-945. 

18    Jaki, Stanley L. The Paradox of Others' Paradox. New York: Herder 

and Herder, 1969. P. 72-143. 

19 North J. D. The Measure of the Universe: A History of Modem 

Cosmology. Oxford: Clarendon Press, 1965. P. 16-18. 
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распространяется с постоянной скоростью 

относительно всепроникающего эфира»20. 

В 1887 году два американских физика, Альберт 

Майкельсон и Эдвард Морли, взялись определить 

абсолютную скорость Земли в эфирном пространстве 

посредством измерения скорости света в различных 

направлениях и при различных положениях Земли на 

орбите вокруг Солнца. К своему удивлению ученые не 

обнаружили вообще никакого движения Земли. 

Стало сразу понятно, что опыт Майкельсона-Морли 

представляет собой серьезную угрозу Ньютоновой 

модели Вселенной. Однако после этого открытия еще 

почти 20 лет физики отчаянно пытались залатать дыры 

в своей классической теории. 

Любое из этих трех открытий само по себе было 

достаточным для того, чтобы Ньютонова модель 

бесконечной Вселенной была выброшена на свалку. 

Тем не менее чисто эмоциональная приверженность 

большинства ученых к философии Канта и уверенность 

большинства ученых в правильности гравитационной 

теории Ньютона позволили Ньютоновой модели 

бесконечной Вселенной сохранить к концу XIX века 

как никогда сильные позиции. 

 

ЭЙНШТЕЙН НАХОДИТ творца 

 

Все наблюдения и исследования скорости света 

привели в начале XX века к формулированию двух 

суждений о ней: 

                                                      

20 Eisberg Robert M. Fundamentals of Modem Physics. New York: John 

Wiley and Sons, 1961. P. 7-9. 
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1. Не существует абсолютной системы отсчета, в 

которой абсолютное движение в пространстве может 

быть измерено. 

2. Скорость света относительно любого наблюдателя 

остается постоянной. В 1905 году немецкий инженер 

Альберт Эйнштейн, занимающийся физикой в 

свободное от работы время, формально подтвердил эти 

суждения в своей статье по специальной теории 

относительности21. 

Далее он установил фактор расширения, который 

довольно точно показал, что два наблюдателя, 

движущиеся по отношению друг к другу, получат 

различные показатели длины, скорости, массы и 

времени. Применяя этот фактор расширения 

классическим выражениям момента инерции 

движущегося тела и закону силы Ньютона, любой 

школьник может с легкостью вывести известную 

формулу, описывающую превращение материи в 

энергию22: 

 
Противники теории Эйнштейна были скоро 

сломлены, когда эксперименты и наблюдения 

многократно подтвердили правильность 

                                                      

21 Einstein A. 1) Zur Elektrodynamik bewegter Korper // Annalen der 

Pbyslk. 1905. N 17. P. 891-921;   The English translation is in The 

Principle of Relativity by H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, and 

H. Weyl with notes by A. Sommerfeld and translated by W. Perrett and С. 

B. Jeffrey. London: Methuen and Co., 1923. P. 35-65;2) Ist die Tragheit 

eines Korpers von seinem Energieinhalt abhangig //Annalen der Physik. 

1905. N 18. P. 639-644.   The English translation is in The Principle of 

Relativity by H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, and H. Weyl 

with notes by A. Sommerfeld and translated by W. Perrett and G. Jeffrey. 

London: Methuen and Co., 1923. P. 67-71. 

22 Eisberg R. M. Modem Physics. New York: John Wiley and Sons, 1961. 

P. 30-35. 
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предсказанного этой теорией расширения. Успех 

уравнений Эйнштейна в предсказании всех видов 

наблюдений и экспериментов оказался очень велик23. 

Фактически проведенный эксперимент24 

продемонстрировал безошибочность релятивистского 

фактора расширения вплоть до одной 1021-й. 

Триумф специальной теории относительности 

позволил Эйнштейну расширить ее и распространить за 

пределы скоростных эффектов и на эффекты ускорения 

между наблюдателями25. Результатом этого стали 

десять уравнений поля в общей теории 

относительности. Отнимая одну группу уравнений от 

другой, был получен удивительный результат: все во 

Вселенной одновременно расширяется и сжимается. 

Единственным физическим явлением, которое 

одновременно расширяется и сжимается, является 

взрыв. 

Но если Вселенная есть следствие взрыва, то когда-

то в прошлом этот взрыв должен иметь начало, должен 

существовать момент, когда взрыв начался. Если же он 

имеет начало, то должен быть и Творец-Начинатель. 

Собственное мировоззрение Эйнштейна не 

позволило ему принять подобное заключение. Более 

                                                      

23 Jackson J. D. Classical Electrodynamics. New York: John Wiley and 

Sons, 1962. P. 352-369. 

24 Lamoreaux S. K., Jacobs J. P., Heckel B. R., Raab, F. J., Forston E. N. 

New Limits on Spatial Anisotropy from Optically Pumped 201Hg and 

199Hg // Physical Review Utters. 1986. N 57. P. 3125-3128. 

25 Einstein A. 1) Die Feldgleichungen der Gravitation // Sitzungsberitchte 

der Koniglich Preusslschen Akademie der Wlssenchaften. 1915/ Nov. 25. 

P. 844-847. (The following reference includes this reference.); 2) Die 

Grundlage der allgemeinen Relativiststheorie // Annalen der Physik. 1916. 

N 49. P. 769-822. The English trans-lation is in Tbe Principle of 

Relativity by H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski and H. Weyl with 

notes by A. Sommerfeld and translated by W. Perrett and G. B. Jeffrey. 

London: Methuen and Co., 1923. P. 109-164. 
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того, он сам предложил новую физическую силу, 

которая с точностью опровергала бы существование 

фактора расширения и сужения. 

Астроном Эдвин Хаббл вскоре доказал, что 

галактики действительно расходятся друг от друга в 

полном соответствии с предсказанием теории общей 

относительности Энштейна26. Прижатый к стенке этим 

доказательством, Эйнштейн скрепя сердце признает 

«необходимость начала»27 и «присутствие 

сверхъестественной силы»28. 

 

  

 

начало времени 

 

В 1968 и 1970 году три британских астрофизика 

Стивен Хоукинг, Джордж Эллис и Роджер Пенроуз 

расширили решения уравнений теории всеобщей 

относительности, включив в них пространство и 

время29. Их работы показали, что если эти уравнения 

применимы ко Вселенной, то резонно считать, что 

время и пространство тоже должны иметь начало, 

                                                      

26 Hubble E. A Relation Between Distance and Radial Velocity Among 

Extra-Galactic Nebulae // Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 1929. N 15. P. 168-173. 

27 Douglas A. Vibert. Forty Minutes With Einstein // Journal of the Royal 

Astronomical Society of Canada. 1956. N 50. P. 100. 

28 Bamett L. The TЕру TheThee Universe and Dr. Einstein. New York: 

William Sloane Associates, 1948. P. 106. 

29 Hawking S. W., Ellis G. F. R. The Cosmic Black-Body Radiation and 

the Existence of Singularities in our Universe // Astrophysical Journal. 

1968. N 152. P. 25-36. 
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совпадающее с началом материи и энергии30. Другими 

словами, время само по себе конечно. В 1970 году 

всеобщая относительность не была все еще достаточно 

весомо подтверждена наблюдениями. Эксперименты, 

проведенные в 1980 году, уничтожили всякие 

сомнения31. К 1990 году было собрано 11 независимых 

доказательств.   

Осознание того, что время имеет начало, и начало 

относительно недавнее 17 ± 3 млрд лет, обрекает на 

провал все попытки вытянуть возраст Вселенной, 

имеющие целью спасти атеистическую науку. 

Более того, общее происхождение материи, энергии, 

пространства и времени доказывает, что акт (акты) 

сотворения выходят за рамки субстанции и размеров 

Вселенной, что в свою очередь, является мощным 

аргументом в пользу библейского происхождения 

вещей. 

 

  БИБЛЕЙСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ 

КОСМОЛОГИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

 Библия содержит много сведений о происхождении 

и особенностях Вселенной. Начальные главы Бытия 

дают часть этих сведений, другие упоминания 

находятся в Ветхом и Новом Завете.   

Важным для нашего скептического времени является 

то, что самые современные исследования на границе 

астрономии и физики доказали истинность библейской 

                                                      

30 Hawking S.,Penrose R. The Singularities of Gravitational Collapse and 

Cosmology // In Proceedings of the Royal Society of London. 1970. 

Series A. 314. P. 529-548. 

31 Vessel R. F C., Levine M. W., Mattison E. M. at el. Test of Relativistic 

Gravitation with a Space-Borne Hydrogen Maser // In Physical Review 

Letters. 1980. N 45. P 2081-2084. 
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космологии, а также способствовали ее расширению. 

Кроме того, Библия единственная среди всех 

«священных книг» стоит особняком в своих 

утверждениях о космологии. Ни одна другая священная 

книга не учит о дополнительных измерениях 

реальности. Большинство же этих книг, наоборот, 

категорически опровергают это. 

 

1.  Бог существовал до Вселенной. Бог существует 

совершенно отдельно от Вселенной и все же может 

находиться везде внутри нее (Быт. 1:1, Кол. 1:16-17). 

 

2.  Время имеет начало. Существование Бога 

предшествовало времени (II Тим. 1:9, Тит. 1:2). 

3.  Бог сотворил Вселенную. Он же не имеет начала и 

не был сотворен (Ин. 1:3, Кол. 1:16-17). 

4.  Бог сотворил Вселенную из того, что не может 

быть воспринято пятью органами чувств (Евр. 11:3). 

5.  После своего воскресения Иисус мог проходить 

сквозь стены своим физическим телом, что является 

доказательством его сверхъестественной сущности (Лк. 

24:36-43, Ин. 20:26-28). 

6.  Бог очень близко, и все же мы не можем видеть 

Его — следующее свидетельство Его 

сверхъестественности (Исх. 33:20, Втор. 30:11-14, Ин. 

6:46). 

7.  Бог сотворил Вселенную таким образом, чтобы 

она обеспечивала человеческое существование (Быт. 1 

и 2, Неем. 9:6, Иов 38, Пс. 8:3, Ис. 45:18). 

 

доказательства существования разумного плана 

во вселенной 
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 1. Константа гравитационного притяжения: 

— если она больше, отсутствие звезд с массой 

меньше, чем 1.4 массы солнца, следовательно, 

короткий жизненный отрезок звезд; 

— если она меньше, отсутствие звезд с массой 

больше, чем 0,8 массы солнца, следовательно, и 

отсутствие производства тяжелых элементов, 

необходимых для жизни. 

2.  Константа сильного ядерного взаимодействия: 

— если она больше, отсутствие водорода; ядро, 

очень важное для жизни, неустойчиво; 

— если она меньше, отсутствие любых элементов, 

кроме водорода. 

 

3.  Константа слабого ядерного взаимодействия: 

 

— если она больше, весь водород превращается в 

гелий во время большого взрыва, следовательно, 

чрезмерно большое количество тяжелых элементов; 

— если она меньше, во время большого взрыва не 

производится гелия, следовательно, недостаточное 

количество тяжелых элементов. 

 

4.  Константа электромагнитного 

взаимодействия: 

 

— если она больше, отсутствие химических 

взаимодействий; элементы, массивнее бора, 

неустойчивы для расщепления; 

 

— если она меньше, отсутствие химических 

взаимодействий. 

 

5.  Соотношение протонов и электронов: 
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— если оно больше, электромагнетизм доминирует 

над гравитацией, делая невозможным формирование 

галактик, звезд и планет; 

— если оно меньше, электромагнетизм доминирует 

над гравитацией, делая невозможным формирование 

галактик, звезд и планет. 

 

6.  Соотношение массы электрона и протона: 

— если оно больше, отсутствие химических 

соединений; 

— если оно меньше, отсутствие химических 

соединений.  

 

7.  Скорость расширения Вселенной: 

 

— если она больше, отсутствие формирования 

галактик; 

— если она меньше, Вселенная разрушается до 

начала формирования звезд. 

 

8.  Уровень энтропии Вселенной: 

— если он больше, отсутствие звездных сгущений в 

пределах протогалактик; 

— если он меньше, отсутствие формирования 

протогалактик. 

 

9.  Плотность массы Вселенной: 

 

— если она больше, большое количество дейтерия от 

Большого взрыва, следовательно, звезды сгорают 

слишком быстро; 

— если она меньше, отсутствие гелия от Большого 

взрыва, следовательно, недостаточное количество 

тяжелых элементов. 
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10.  Возраст Вселенной: 

— если она старше, отсутствие солнцеподобных 

звезд в фазе стабильного сгорания в правой части 

галактики; 

— если она моложе, солнцеподобные звезды в фазе 

стабильного сгорания не были бы еще сформированы. 

 

11.  Первоначальная однородность радиации: 

— если она ровнее, звезды, скопления звезд и 

галактики не были бы сформированы; 

— если она грубее, Вселенная до сих пор состояла 

бы главным образом из черных дыр и пустых 

пространств. 

 

12.  Среднее расстояние между звездами: 

— если оно больше, плотность тяжелых элементов 

слишком мала для производства каменистых планет; 

— если оно меньше, планетарные орбиты становятся 

неустойчивыми. 

 

13.  Солнечная светимость: 

— если она увеличивается слишком рано, 

происходит парниковый эффект; 

— если она увеличивается слишком поздно, 

замерзают океаны. 

 

14.  Константа тонкой структуры (функция трех 

других фундаментальных постоянных: Постоян-ной 

Планка, скорости света и заряда электрона, каждая 

из этих постоянных, поэтому должна быть точно 

настроена): 

— если она больше, отсутствуют звезды с массой 

более чем 0,7 массы Солнца; 

— если она меньше, отсутствуют звезды с массой 

меньше чем 1,8 массы Солнца. 
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15.  Скорость разложения протона: 

— если она больше, жизнь была бы уничтожена 

радиационным излучением; 

— если она меньше, количества материи во 

Вселенной недостаточно для жизни. 

 

16. Соотношение энергетических уровней 

углерода и кислорода: 

— если оно больше, недостаточно кислорода; 

— если оно меньше, недостаточно углерода. 

 

17.  Скорость разложения бериллия: 

— если она меньше, объединение тяжелых 

элементов произвело бы разрушительные взрывы на 

всех звездах; 

— если она больше, отсутствие производства 

элементов тяжелее бериллия и, следовательно, 

химическое существование жизни невозможно. 

 

18. Различие масс нейтрона и протона: 

— если оно больше, протоны разложились бы до 

формирования стабильного ядра; 

— если оно меньше, протоны разложились бы до 

формирования стабильного ядра.  

 

Степень тонкой «настройки» многих из этих 

параметров просто изумительна. К примеру, если бы 

константа сильного ядерного взаимодействия была бы 

всего на два процента больше или меньше, Вселенная 

никогда не смогла бы поддерживать жизнь32.  

Джордж Гринштейн в 1988 году выразил 

следующую мысль: «Когда мы рассматриваем все 

                                                      

32 Barrow J. D.,  Tiplcr F. J.  P. 318-327, 354-359 
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доказательства, возникает настойчивая мысль, что 

какой-то сверхъестественный посредник, вернее, 

Посредник, должен присутствовать. Возможно ли, 

чтобы внезапно, без специального намерения мы 

натолкнулись на научное доказательство 

существования Высшего Существа? Не был ли это Бог, 

вмешавшийся и предусмотрительно создавший космос 

во благо человека»33. 

Не только лишь Вселенная несет доказательства 

сотворения мира. Такие доказательства предоставляют 

также Солнце и Земля. Франк Дрейк, Карл Саган и 

Иосиф Шкловский были среди первых астрономов, 

указавших на это. Они взялись определить 

приблизительное количество планет во Вселенной, 

имеющих необходимые для поддержания жизни, 

условия. 

В начале 1960-х они узнали, что лишь определенный 

тип звезды с планетой, находящейся на определенном 

расстоянии от этой звезды, могут предоставить 

необходимые для жизни условия34. На этой основе они 

сделали оптимистический вывод о вероятности 

нахождения жизни где-то еще во Вселенной. 

Шкловский и Саган, например, утверждали, что 0,001 

процент всех звезд могут иметь планеты, способные 

поддержать высшие формы жизни. 

Хотя подобный анализ и был шагом в правильном 

направлении, однако он переоценивал и количество 

типов звезд, и расстояние между ними и 

вышеназванными планетами. Подход этих ученых не 

учитывает также множества других важнейших 

                                                      

33 Greenstein G. The Symbiotic Universe. New York: William Morrow, 

1988. P. 27. 

34 Shklovskii I. S., Sagan C. Intelligent Life in the Universe. San 

Francisco: Holden-Day, 1966. P. 343-350. 
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факторов. Некоторые параметры, необходимые для 

поддержания жизни, перечислены далее. 

 

 

  доказательства сотворения системы солнце — 

земля — луна   

 

1.  Тип галактики: 

— если она слишком эллиптична, то формирование 

звезд прекращается до образования достаточного для 

жизни количества тяжелых элементов; 

— если она слишком неправильной формы, 

радиационная обстановка временами слишком жесткая 

и/или тяжелые элементы, необходимые для жизни, 

отсутствуют. 

 

2.  Расстояние от звезды (поддерживающей жизнь 

на планете) до центра галактики: 

— если оно дальше, количество тяжелых элементов 

было бы недостаточным для образования каменистых 

планет; 

— если оно ближе, плотность звезд и радиация были 

бы слишком большими. 

 

3.  Количество звезд в планетарной системе: 

— если их более одной, взаимодействие приливов-

отливов разорвало бы планетарные орбиты; 

— если их менее одной, производимое тепло было 

бы недостаточным для жизни. 

 

4.  Время рождения главной звезды: 

 

— если оно меньше, звезда не достигла бы еще фазы 

стабильного сгорания; 
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— если оно больше, звездная система не содержала 

бы достаточно тяжелых элементов. 

 

5.  Возраст главной звезды: 

— если она старше, светимость звезды изменялась 

бы слишком быстро; 

— если она моложе, светимость звезды изменялась 

бы слишком быстро. 

 

6.  Масса главной звезды: 

— если она больше, светимость звезды изменялась 

бы слишком быстро; звезда сгорала бы слишком 

быстро; 

— если она меньше, дистанции, подходящие для 

жизни, были бы слишком узкими; силы прилива-отлива 

нарушили бы период вращения планеты, находящейся 

на подходящем расстоянии; ультрафиолетовая 

радиация была бы неадекватной для производства 

растениями глюкозы и кислорода. 

 

7.  Цвет главной звезды: 

— если он краснее, реакция фотосинтеза была бы 

недостаточной; 

— если он синее, реакция фотосинтеза была бы 

недостаточной. 

 

8.  Взрыв сверхновой: 

— если слишком близкий, жизнь на планете была бы 

истреблена; 

— если слишком дальний, недостаточно пепла 

тяжелых элементов для формирования каменистых 

планет; 

— если слишком редкое, недостаточно пепла 

тяжелых элементов для формирования каменистых 

планет; 
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— если слишком частое, жизнь на планете была бы 

уничтожена. 

 

9.  Двойные белые карлики (звезды): 

— если их слишком мало, неблагополучные условия 

для жизни; 

— если их слишком много, нарушение планетарных 

орбит; жизнь на планете была бы уничтожена. 

 

10.  Поверхностная гравитация:  

— если она сильнее, атмосфера содержала бы 

слишком много аммиака и метана; 

— если она слабее, атмосфера теряла бы слишком 

много воды. 

 

11.  Расстояние от главной звезды: 

— если оно дальше, планета была бы слишком 

холодной для устойчивой циркуляции воды; 

 

— если оно ближе, планета была бы слишком теплой 

для устойчивой циркуляции воды. 

 

12.  Наклонение орбит: 

— если оно слишком большое, разница температур 

на планете была бы чрезмерно большой. 

 

13.  Орбитальная эксцентричность: 

— если она слишком велика, сезонная разница 

температур была бы чрезвычайно большой. 

 

14.  Наклон оси: 

— если он больше, разница поверхностной 

температуры была бы слишком большой; 

— если он меньше, разница поверхностной 

температуры была бы слишком большой. 
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15.  Период вращения: 

— если он дольше, ежедневная разница температур 

была бы слишком большой; 

— если он короче, скорость атмосферных ветров 

была бы слишком большой. 

 

16.  Гравитационное взаимодействие с Луной: 

 

— если оно больше, эффекты прилива-отлива на 

океанах, атмосферу и период вращения были бы 

слишком жесткими; 

— если оно меньше, изменение наклона орбиты 

стало бы причиной климатической нестабильности. 

 

17.  Магнитное поле: 

— если оно сильнее, электромагнитные бури были 

бы слишком сильными; 

— если оно слабее, неадекватная защита от сильной 

звездной радиации. 

 

 

18.  Толщина земной коры: 

— если она толще, слишком много кислорода 

переместилось бы из атмосферы в земную кору; 

— если она тоньше, вулканическая и тектоническая 

активность была бы слишком высокой. 

 

19.  Альбедо (отношение отраженного света к 

общему количеству падающего на поверхность 

света): 

— если оно больше, возник  бы ледниковый период; 

— если оно меньше, действовал бы парниковый 

эффект. 
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20.  Отношение кислорода к азоту в атмосфере: 

 

— если оно больше, высшие формы жизни 

произошли бы слишком быстро; 

— если оно меньше, высшие формы жизни 

произошли бы слишком медленно. 

 

21.  Уровень двуокиси углерода в атмосфере: 

— если он выше, развился бы парниковый эффект; 

— если он ниже, растения были бы не в состоянии 

поддерживать процесс фотосинтеза. 

 

22.  Уровень водяного пара в атмосфере: 

— если он выше, развился бы парниковый эффект; 

— если он ниже, осадки были бы недостаточны для 

поддержания высших форм жизни на Земле. 

 

23.  Уровень озона в атмосфере: 

— если он выше, температура поверхности Земли 

была бы слишком низкой; 

— если он ниже, температура поверхности Земли 

была бы очень высокой, было бы слишком много 

ультрафиолетовой радиации на поверхности. 

 

24. Уровень атмосферного электрического 

разряда: 

— если он выше, было бы слишком много 

разрушений из-за огня; 

 

— если он ниже, слишком малое количество азота 

задерживалось бы в атмосфере. 

 

25.  Уровень кислорода в атмосфере: 

— если он выше, растения и углеводороды 

загорались бы очень легко; 
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— если он ниже, животные имели бы недостаточное 

для дыхания количество кислорода. 

 

26.  Соотношение вода — суша: 

— если оно больше, разнообразие и сложность 

жизненных форм было бы ограничено; 

— если оно меньше, разнообразие и сложность 

жизненных форм было бы ограничено. 

 

27.  Минерализация почвы: 

— если она слишком бедна удобрениями, 

разнообразие и сложность жизненных форм были бы 

ограничены; 

— если она слишком богата удобрениями, 

разнообразие и сложность жизненных форм были бы 

ограничены. 

 

28.  Сейсмическая активность: 

 

— если она больше, слишком много жизненных 

форм было бы уничтожено; 

 

— если она меньше, удобрения на дне океанов, 

нанесенные реками, не циркулировали бы к 

континентам посредством тектонического подъема. 

 

Ни один из этих 28 показателей не может быть 

изменен без того, чтобы не была нарушена способность 

планеты поддерживать жизнь. Для некоторых из этих 

параметров допустимые пределы определены довольно 

точно. Это особенно характерно для звездных 

параметров. Для других показателей эти пределы менее 

конкретны, особенно для показателей, относящихся к 

планетам. Триллионы звезд доступны для изучения, 

формирование звезд довольно хорошо изучено и 
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понято. С другой стороны, лишь девять планет могут 

быть изучены непосредственно, и хотя существует 

достаточно хорошая теория планетарного 

формирования, ее детали нуждаются в доработке.   

Еще около дюжины параметров, таких как 

прозрачность атмосферы, атмосферное давление, 

градиент атмосферной температуры, расположение 

различных газов и минералов, составные земной 

мантии и ядра, их структура, рассматриваются в 

настоящее время в плане определения степени их 

участия в поддержании жизни. Тем не менее только 28 

названных параметров сами по себе подводят нас к 

определенному выводу — триллионная часть одной 

триллионной части процента всех звезд могут иметь 

планету, способную поддержать высшие формы жизни. 

С учетом того, что Вселенная содержит менее чем 

триллион галактик, каждая из которых, в свою очередь, 

имеет около ста миллиардов звезд, мы придем к 

заключению, что нет даже одной планеты, обладающей 

качествами, способными поддержать жизнь.   

Земля, точно так же как и Вселенная, является 

объектом божественного плана. Очевидно, что личное 

участие Творца имело место не только в самом начале 

сотворения Вселенной, но и во времена, намного более 

близкие к нам. 
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Творец или случай? 

 

 В злостном желании опровергнуть эти 

доказательства сотворения некоторые атеисты 

утверждают, что наше существование есть просто 

свидетельство исключительно неправдоподобного 

факта, произошедшего случайно.  

Ответ на подобный аргумент был разработан 

философом Ричардом Суинберном и сформулирован 

Уильямом Лейном Крэйгом: 

 «Предположим, сто стрелков посылаются в составе 

отделения, чтобы расстрелять приговоренного к 

смертной казни преступника. Преступник после 

«казни» остается жив. Он не должен бы удивиться 

тому, что не наблюдает свою смерть. В конце концов, 

если он был убит, он не мог бы наблюдать собственную 

смерть. Тем не менее он был бы удивлен тем, что он 

видит, что он жив» 35. 

Продолжая мысль Крэйга и Суинберна, можно 

сказать, что заключенный мог бы прийти к выводу, что, 

поскольку он жив, все сто стрелков промахнулись 

вследствие какой-то исключительно невероятной 

случайности. Он мог бы приписать свое чудесное 

выживание невероятно счастливому случаю, но было 

бы гораздо более разумным предположить, что все 

ружья были заряжены холостыми патронами или что 

стрелки промахнулись намеренно. То есть кто-то имел 

намерение оставить его в живых. Подобным же 

образом, наиболее разумное заключение, к которому 

                                                      

35 Craig W. L. Barrow and Tipler on the Anthropic Principle vs. Divine 

Design // In British Journal of Philosophy and Science. 1988. N 38.  P. 

392. 
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можно прийти, наблюдая исключительно тонкую 

«настройку» Вселенной и Солнечной системы, это то, 

что кто-то намеренно создал условия для нашей жизни. 

Другое соображение — это полное отсутствие 

сходства в сфере природных процессов. Мы не видим 

самопроизвольного образования чего-то сложного и 

точно настроенного. Если существование библейского 

Бога можно принять (и принять вполне определенно), 

исходя из существования и движения галактик, звезд и 

нашей Солнечной системы, относительно простой 

системой в космосе, насколько более определенно 

доказывают Его существование системы, которые на 

несколько порядков сложнее и содержат в себе намного 

больше информации. Ничто, произведен-ное 

человеком, его изобретательностью и технологией, не 

может сравниться по своей сложности и 

эффективности даже с самым простейшим из 

организмов. Фактически организмы являются 

настолько сложными, что все человеческие знания о 

них позволяют нам узнать относительно немного о том, 

как строить и управлять ими. 

С течением времени человечество раскрывает 

секреты огромного космоса и внутреннего строения 

организмов, и эти открытия внушают и будут внушать 

человеку чувство благоговения. К кому будет 

направлено это благоговение — к творению или к 

самому Творцу?  

 Чем больше астрономы узнают о происхождении и 

развитии Вселенной, тем больше они накапливают 

доказательств существования библейского Бога. 

Интересно, что те ученые, которые с наибольшим 

усердием боролись против Бога — Творца космоса, 

зачастую предоставляли наиболее весомые 

доказательства в Его пользу.            
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Сегодня, с изучением творения, наука обладает 

необходимыми данными для точного определения 

Творца. Хотя далеко не все, кто пишет об этих новых 

измерениях, принимают Иисуса Христа как Господа и 

Спасителя, но все они обычно утверждают, что 

единственное объяснение наблюдаемой нами 

Вселенной,  — это акт, совершенный сущностью, 

находящейся за пределами пространственно-

временных измерений Вселенной, и эта сущность в 

состоянии планировать и претворять в жизнь этот план. 

Все эти ученые обычно либо не принимают 

теологическое толкование вещей, либо у них не хватает 

смелости признать, что в своих исследованиях они 

свидетельствуют не о ком ином, как о библейском Боге. 

 

Пути познания Бога 

 

Так или иначе, каждый из нас сталкивается с 

вопросом поиска пути познания сути нашего 

существования. Этот вопрос волнует не только  

философов, поэтов, ученых, но и простых людей. И 

именно простые люди были первыми, к кому обратился 

Господь36. Так или иначе, каждый из нас рано или 

поздно задумывается о том, что находится вне нашей 

                                                      

36 Спаситель избрал не богатых, просвещенных или сильных мира 

сего, а самых простых людей. Большинство из апостолов были 

рыбаками из близлежащих к Галилейскому озеру городов и селений 

— Капернаума и Вифсаиды. «И поставил из них двенадцать, чтобы с 

Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели 

власть исцелять от болезней и изгонять бесов: поставил Симона, 

нарекши ему имя Петр. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, 

нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»; Андрея, 

Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, 

Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал Его» 

(Мф. 10: 1; Лк. 9: 1). 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

71 

повседневности. «Чтобы человеку получить 

представление о египетских пирамидах, он должен 

либо поверить тем, кто был в непосредственной 

близости от этих пирамид, либо самому оказаться 

рядом с ними. Третьего не дано. Так же человек может 

получить и представление о Боге: либо верить тем, кто 

стоял и стоит в непосредственной близости от Бога, 

либо потрудиться, чтобы самому прийти в такую 

близость к Богу»37.   

Какими же могут быть пути познания этого 

неведомого, невидимого, но всегда присутствующего с 

нами Творца, Создателя? 

Самый очевидный путь — это путь разумного 

познания. Мы обращаемся к книгам,  к философии, к 

различным учениям. Второй же путь — это путь 

познания через сердце. Мы нередко встречаемся с 

глубоко верующими людьми, которые не читали 

никаких книг, не увлекались никакими философскими 

воззрениями. 

Путь через разум — это тяжелый путь. Мы 

постепенно осознаем, что весь опыт, накопленный 

человечеством и изложенный в книгах, неизбежно 

приводит к выводу, что Создатель действительно 

существует.  

Этот путь требует большого труда, изучения 

различных наук, но куда бы мы ни обратили свой взор: 

и в физику, и в биологию, и в психологию, — 

достаточно глубоко изучив эти науки, мы придем к 

выводу, что исключительно случайностью, 

исключительно самозарождением и  самостоятельным 

существованием нашу жизнь ни описать, ни тем более 

объяснить, невозможно. 

                                                      

37 Св. Николай Сербский. Мысли о добре и зле. 
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Существует закон энтропии, который гласит, что 

любая сложная структура стремится к упрощению 

(распаду на более простые составляющие). Этому 

закону подчинена вся материя во вселенной, в том 

числе и живая. Из теории эволюции вытекает 

совершенно противоположный вывод: на заре истории 

жизни материя не подчинялась этому закону, 

предпочитая самоусложняться в грандиозные по своей 

сложности и структуры.  

Согласно версии теории эволюции предполагается, 

что когда-то давно Земля имела атмосферу, 

состоявшую из углекислого газа, метана, аммиака и 

воды.   Под влиянием неизвестных факторов эти 

химические соединения расщеплялись и 

преобразовывались в аминокислоты. Их разновидности 

случайно образовывали соединения, подобные белкам 

и нуклеотидам — это называется в науке «первичным 

бульоном». Далее случайно возникла особо 

примечательная молекула, способная к 

самовоспроизведению. Подобные молекулы случайно 

группировались и затем (опять-таки благодаря 

математически чрезвычайно маловероятному случаю) 

со всех сторон «окутывались» другими белковыми 

молекулами, которые имели защитную функцию и 

служили мембраной. Таким образом, как утверждают 

ученые-эволюционисты, первая живая клетка сделала 

сама себя! (Здесь следует заметить, что без 

генетического кода не может быть никакого материала 

для «естественного отбора».). Лишь далее каким-то 

невероятным образом появляется та самая программа 

воспроизведения, называемая генетическим кодом 

(архисложнейшая биохимическая структура), и клетка 

начинает производить копии самой себя. 

Кратко о первых этапах «зарождения жизни»: 

Имеется более 100 различных аминокислот, но для 
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построения белков живых организмов необходимо 

лишь 20. Кроме того, они встречаются в двух формах: 

одни молекулы белков имеют «правую» асимметрию, а 

другие «левую». Удивительно, но белки всех живых 

организмов неизвестно почему имеют только «левую 

асимметрию»38. При случайном образовании должно 

бы быть поровну и левых, и правых, но «неразумный 

случай» почему-то упорно отбирает только 

«левосимметричные». Белки, необходимые для 

строительства жизни, состоят из очень сложных 

молекул. Эволюционисты просчитали вероятность 

случайного образования в «первичном бульоне» такого 

невероятно сложного образования, как белковая 

молекула: 1 к 10 в 113-й степени! Это число настолько 

огромно, что превышает количество атомов во всей 

вселенной. А в математике любое событие, вероятность 

которого равна 1 к 10 в 50-й степени, уже отклоняется 

как неосуществимое. К тому же вспомним, сколько 

случайностей уже было еще до того, как образовались 

белки39. Из курса школьной математики всем известно, 

что стремящиеся к нулю вероятности при умножении 

друг на друга дают еще более приближенную к нулю 

вероятность. Но череда случайностей на этом не 

заканчивается. 

Необходимо рассмотреть и такое чудо природы, как 

живая клетка. Для обеспечения жизненных процессов 

клетки требуется не каких-нибудь несколько, а 2000 

разных белков, действующих в качестве ферментов. 

Шанс случайного возникновения всех их 

просчитывается как 1 к 10 в 40 000-й степени! Но на 

самом деле вероятность еще меньше: клетку окружает 

                                                      

38 Dorminey B. Life's 'Left-Handed' Amino Acids Still A Puzzle // Forbes.  

2013. 29 июня.  

39 The Secret Life of Amino Acids Astrobio. 2009. Mar 17.   
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мембрана, имеющая чрезвычайно сложную структуру, 

в состав которой входят белковые, жировые и сахарные 

молекулы. Намного сложнее было бы появление 

нуклеотидов, которые входят в состав РНК и ДНК и 

образуют генетический код. В самой ДНК находится 5 

гистонов, которые регулируют деятельность генов. 

Вероятность случайного образования хотя бы 

простейшего из этих гистонов оценивается 

эволюционистами как 1 к 20 в 100-й степени. Далее 

существует непреодолимая проблема: образование 

белков зависит от уже существующей ДНК, но (!) ДНК 

не может образоваться без уже существующего белка! 

Курица и яйцо — кто первичен? Любой ответ абсурден, 

но эволюционисты утверждают, что курица и яйцо 

возникли параллельно, независимо друг от друга, что 

еще более абсурдно. 

Живая клетка чрезвычайно сложна. Процитируем 

журнал Newsweek: «Каждая клетка функционирует, как 

окруженный стеной город. Электростанции 

вырабатывают для клетки энергию. Фабрики 

производят белки — необходимые для химического 

товарообмена продукты. Сложные транспортные 

системы перевозят определенные химвещества от 

одного места к другому, а также за ее пределы. На 

пограничных постах стражи проверяют экспорт и 

импорт, контролируя внешний мир относительно 

признаков опасности. Дисциплинированные 

биологические вооруженные силы стоят наготове, 

чтобы принять необходимые меры против захватчиков. 

Центральное генетическое правительство 

поддерживает строжайший порядок». 

Далее. На каком-то этапе в ходе своего развития, 

первичная клетка должна была изобрести нечто, что 

решительно преобразовало жизнь на Земле, — 

фотосинтез. Ученые до сих пор не понимают 
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полностью этот биохимический процесс, в котором 

растения при участии солнечного света усваивают 

углекислый газ и выделяют кислород, образовывая при 

этом органические питательные вещества из 

неорганических элементов. Попытки воспроизвести 

этот процесс в пробирке потерпели крах точно так же, 

как и эксперименты, пытавшиеся повторить в 

лабораторных условиях «самозарождение жизни». 

Ученые-эволюционисты прекрасно понимают, 

насколько труднообъяснима проблема возникновения 

жизни из неживой материи. По этому поводу биолог 

Эдвин Конклин замечает: «Вероятность случайного 

возникновения жизни сравнима с вероятностью, что 

энциклопедический словарь является результатом 

взрыва в типографии». А физик Г. С. Липсон, учитывая 

ничтожную вероятность самозарождения жизни, 

сказал: «Единственно приемлемым объяснением 

является сотворение. Я знаю, что это означает анафему 

как для физиков, так и для меня, но мы не должны 

отвергать теорию, которая нам не нравится, если 

экспериментальные данные поддерживают именно ее».   

Давайте поговорим и о низкой вероятности  «тонкой 

настройки» Вселенной (fine tuning), то есть все 

известные физические константы имеют такие точные 

параметры, что во Вселенной могут создаваться 

условия не только для существования такой сложной 

формы организации материи, как жизнь, но и для 

существования самих атомов. Если бы эти константы 

были иными, атомы никогда не смогли бы 

сформироваться, звезды никогда не зажглись бы, 

термоядерные реакции в них не были бы возможны, а 
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тем самым не могло бы появиться то разнообразие 

элементов во Вселенной, которое мы наблюдаем40. 

   Таким образом, можно предположить, что если бы 

константы были иными, мы могли бы исследовать 

различные вероятности, сравнивая их между собой, но 

это не имело бы смысла, поскольку не могло бы быть 

доказано путем астрономических наблюдений. Как же 

можно говорить о различных вероятностях по 

отношению к развитию Вселенной, если Вселенная, 

которую мы можем наблюдать, присутствует только в 

единственном числе?41 

Совершенно неслучайно, что несколько моих 

знакомых физиков-атомщиков, физиков, занимав-

шихся физикой нейтрино, стали православными 

христианами. Несмотря на общепринятое мнение, что 

эти люди очень рациональны, разумны, не 

действующие по велению сердца, ничего не 

принимающие на веру, именно они становятся 

истинными верующими. 

«Малое знание уводит от Бога, большое — приводит 

к Нему», — говорил английский мыслитель XVII века 

Френсис Бэкон.  

Неслучайно сказано в псалме, что всяк человек ложь 

(Пс. 115:2). Неслучайно сказано, что многомудреные 

рассуждения уводят от Бога. Это только иллюзия, что 

человек своим разумом может постигнуть глубины 

бытия, причины возникновения Вселенной и глубину 

замыслов Бога. Поэтому очень часто рассуждения так 

называемых многомудрых людей ни к чему не 

                                                      

40 Ellis George F R. Issues in the Philosophy of Cosmology // 

Mathematics Department and Applied Mathematics. University of Cape 

Town, e-print. 2006. May 15. 

41 Кригер Б. Неопределенная вселенная. Llumina Press, 2007. 
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приводят. И когда мы с ними беседуем, мы видим, 

насколько они упираются в неразрешимые вопросы. 

Как-то мы беседовали с человеком, заявившим, что 

он атеист, и задали  ему вопрос: кто же создал мир? Он 

сам по себе создался? И как может создаться мир сам 

по себе, если по той же науке, по той же теории 

вероятности невероятно, чтобы все физические 

константы были подобраны таким тонким образом, 

чтобы мир вообще мог существовать, как могла 

зародиться жизнь? 

И тогда этот человек, который только что заявлял, 

что он атеист, говорит: ну хорошо, возможно, что-то 

есть. Тогда мы спрашиваем: что-то — это что? «Ну, 

какая-то сила!» Я говорю: сила какая? которая что 

сделала? — «Ну, сотворила». 

Тут мы зааплодировали и сказали: человек уверовал 

в Творца! А это уже первый член Символа веры, просто 

у нас не хватило времени и возможности продолжить 

дальше. 

С другой стороны, разум, как ни странно, всегда 

ставится на первое место в Евангелии. Там говорится о 

человеке разумном, который строит свой дом на скале, 

и никакие ветры и дожди его не снесут. И говорится о 

человеке безумном, который слышал слова Христа и не 

следует им, и строит свой дом на песке42. Неслучайно 

существует слово «вразумление», то есть мы также 

должны действовать через разум человека. 

                                                      

42 «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 

уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 

камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 

камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 

уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на 

песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 

на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7:24–27). 
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Однако очень часто разум человека закрыт. 

Крещение открывает человеку правду Евангелия. Мы 

совершаем оглашение, мы разъясняем истины 

православия. Когда человек готов и согласен с этими 

истинами, пусть он недостаточно их понимает (нет 

никого на земле, кто понимал бы все истины 

православия до конца), когда человек достаточно готов, 

желательно его крестить, и тогда его ум поменяет свою 

направленность с помощью таинства крещения, с 

помощью разрыва с сатаной, с помощью защиты 

запретительных молитв, которые читает священник в 

чинопоследовании крещения, в его части оглашения. 

Мы запрещаем сатане иметь какое-либо дело с этим 

человеком, и таким образом его ум может повернуться 

к Богу и стать готовым воспринимать учение Христа. 

Есть люди крещенные, но которые запустили свою 

жизнь настолько, что становятся хуже некрещеных, и 

таким я предлагаю исповедоваться, потому что 

исповедь есть тоже таинство (называемое «вторым 

крещением»), которое через покаяние меняет состояние 

ума человека и делает его способным воспринимать 

Божественную мудрость, но естественно, кто 

исповедовался и подготовился, обязательно должен 

прийти к Таинству Причащения. Причастие – это 

Таинство, во время которого мы принимаем в себя под 

видом хлеба и вина Тело и Кровь Христовы. 

Причащению предшествует Литургия. Часто меня 

спрашивают: «Зачем ходить в храм? Ведь молиться 

Богу, даже свечи ставить можно и дома?» Молиться, 

класть поклоны — да. Но смысл церковного 

богослужения — в совершении величайшего Таинства, 

заповеданного Самим Христом, — Таинства 

Причащения. 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

79 

Мы берем хлеб и вино и молимся (не только 

священник, весь храм), чтобы Бог силой Своей 

«претворил», то есть сделал их Телом и Кровью. 

И это не наша благочестивая самодеятельность. Это 

заповедь Самого Христа. Совершив первое Причастие, 

он сказал апостолам: «сие творите в Мое 

воспоминание». Слово «воспоминание», употребленное 

в оригинале, можно было бы перевести как «утверждая 

Присутствие». 

Вот и творим. И является к нам Христос каждый раз, 

когда мы совершаем Литургию, и становятся хлеб и 

вино, обычные земные продукты, величайшей 

Святыней — Самим Воскресшим Господом Иисусом 

Христом. 

Как это происходит? Пусть ответит нам святой 

Иоанн Дамаскин: «Тело воистину объединяется с 

Божеством, тело, родившееся от святой Девы, но 

объединяется не так, что вознесшееся тело нисходит с 

неба, а так, что самый хлеб и вино прелагаются в Тело 

и Кровь Божию. Если же ты доискиваешься способа, 

как именно это делается, то тебе достаточно услышать, 

что с помощью Св. Духа, подобно тому как Господь, 

при содействии Св. Духа, составил Себе и в Себе, 

плоть от Святой Богородицы. Более мы ничего не 

знаем, кроме того, что Слово Божие истинно, 

действенно и всемогуще, а способ (преложения хлеба и 

вина в Тело и Кровь) неисследим. Можно сказать еще и 

так, что подобно тому, как хлеб через вкушение и вино, 

и вода через питье естественным образом прелагаются 

в тело и кровь вкушающего и пьющего и не делаются 

другим телом, по сравнению с прежним его телом, так 

и хлеб Евхаристии, вино и вода через призывание и 

наитие Св. Духа сверхъестественно претворяются в 

Тело Христово и Кровь...» 
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Тот, кто принимает Причастие, регулярно 

исповедуется искренне, с сокрушением сердца, со 

слезами покаяния, блюдет себя, чтобы не совершать 

никаких грехов, а если совершает их, то кается и 

приходит к причастию, — эти люди имеют мир в душе, 

они счастливы, они спокойны, они способны 

воспринимать Божью истину. 

Сопротивление людей совершать эти таинства 

настолько велико, что это только укрепляет меня в той 

вере, что это не простые формальности, не простые так 

называемые ритуалы, «процедуры». Это таинства 

Церкви, это маленькие, но очень сильные чудеса, 

творимые Господом каждый раз, когда совершаются 

таинства крещения, исповеди и причастия. 

Таким образом, мы можем быть совершенно 

уверены, что если человек соглашается  на этот опыт 

веры, то он меняется до неунаваемости. Если же 

человек не желает, то Господь нам помощник. Опять 

же никто никому не угрожает, но Господь ставит 

человека в такие ситуации, когда его покаяние, его 

приход к крещению и вероятность того, что он сможет 

наконец воспринять Божью истину, увеличивается. 

Неважно, тюрьма это, одиночество, смерть близких, 

какое-то другое потрясение, но человек приходит к 

этому рано или поздно, и если уж нет никакой 

надежды, то Господь забирает его в том состоянии, в 

котором он есть, дабы не свершилось еще худшего. 

Атеисты, с которыми я сталкиваюсь, чаще всего 

знают науки поверхностно, на уровне в лучшем случае 

8–10-го класса общеобразовательной школы. Те же, кто 

углубляется в знания, кто действительно пытается 

найти ответы на вечные вопросы, неизбежно приходят 

к выводу, что куда бы они ни обратили свой взор, они 

видят прямые и практически неоспоримые 

доказательства существования Создателя, 
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существования Силы, которая творит и вершит судьбы 

Вселенной. Умственный путь хорош, но опасен. На нем 

нетрудно заблудиться, ибо никакими умственными 

усилиями нельзя познать Бога, если Он сам не откроет 

Себя. Второй путь, более короткий и надежный, — это 

путь сердца. Многие из нас ощущают нечто, что 

выходит за рамки нашего повседневного 

существования. Мы чувствуем, что мудрость мiра43 не 

приносит нам счастья. Путь сердца — он, безусловно, 

короче, но менее зависит от воли самого человека. Путь 

сердца — это, скорее, путь, когда Господь Сам 

открывается нам в каких-то Своих проявлениях. Тогда 

люди говорят о том, что вся мудрость мiра, которую 

они знали прежде, оказывается блеклой и не 

объясняющей того, что они чувствуют. Путь сердца — 

это когда Господь отвечает на наши молитвы, этот путь 

проявляется в любви к ближнему, когда то, что должно 

приносить нам счастье, богатство, успех, не приносит 

нам счастья, а то, что, казалось бы, не представляет 

собой ничего особенного, — помощь ближнему, 

подаяние   милостыни, жертвенность — наполняет 

нашу жизнь особым смыслом. 

«Чем больше человек ведет духовную жизнь, тем 

больше он одухотворяется: он начинает видеть во всем 

Бога, во всем проявление Его силы и могущества; 
                                                      

43 С реформой русского языка многие слова, которые имеют 

несколько значений, в написании стали одинаковыми. 

Мiр — весь свет, все люди, весь род человеческий;  Примеры: Жить 

в мiру (в свете, в суетности).  Этот мир осуждает Иисус Христос, 

говоря, что Он не от мира сего. (Ин. 18: 33) Мир лежит во зле. (1 Ин. 

5: 19) (в греческом тексте: «οιδαμεν  οτι  εκ  του  θεου  εσμεν κοσμος  

ολος  εν  τω πονηρω κειται» ключевые слова κοσμος — мiр, космос, и 

πονηρω – зло, луквый, то же слово встречается в конце молитвы 

«Отче наш» и переводится «от лукавого». 

Мир — отсутствие ссоры, вражды, тишина, покой, спокойствие. 

Примеры: Мир дому твоему. Принять с миром. Мир в душе. 
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всегда и везде видит себя пребывающим в Боге и от 

Бога во всем зависящим. Но чем более плотский образ 

жизни ведет человек, тем больше он делается 

плотским: он ни в чем не видит Бога, в самых чудесных 

проявлениях Его Божественной силы,  — во всем видит 

плоть, материю, и везде и во всякое время «нет Бога 

перед очами его» (Пс. 35:2)»44. Каким бы путем мы ни 

пытались познать Бога, необходимо понять, что этот 

путь неизбежен. Мы обязательно в течение своей 

жизни должны потратить усилия разума и сердечные 

усилия для того, чтобы наше присутствие на этой земле 

не  оказалось напрасным и бессмысленным. 

Священник Александр Ельчанинов пишет: 

«Мы видим мир не таким, как он есть на самом деле, 

а таким, каким его делает наше воображение, наша 

воля. И каждый видит его по-иному, по-своему, часто 

ставя центром своего мира вещи ничтожные и вовсе не 

давая места тому, что единственно важно». 

 

                                                      

44 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. 

(I, 5). 
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О ВРЕМЕНИ И О ВЕЧНОСТИ 

 

Время и вечность — такие, казалось бы, далекие от 

нас и сложные философские понятия. Но мы 

сталкиваемся с ними гораздо чаще, чем нам кажется. 

Еще ребенком я впервые ощутил этот бег времени но 

осознал, что все происходящее не уходит, не пропадает 

безвозвратно. Но поскольку вернуть прошлого я не мог, 

то почувствовал глубочайшую тоску, пропасть, которая 

отделяет меня от того, что осталось в прошлом. 

Когда я вырос, я продолжал искать ответ на вопрос, 

что же такое время, что такое вечность. Где я только не 

искал ответы на эти вопросы, — и в философии, и в 

космологии (я даже посетил несколько 

космологических конференций45), — я настойчиво 

хотел понять, в действительности ли существует этот 

жестокий бег времени, в результате которого все 

существующее исчезает, а будущее еще неизвестно. И 

сколько бы я ни пытался глубже проникнуть в эти 

вопросы, особенно на том уровне, на котором 

предлагает нам современная наука, тем больше я 

убеждался, что время — это, пожалуй, иллюзия, это как 

бы свойство нашего сознания воспринимать 

действительность.  

                                                      

45 The Fourth Harvard-Smithsonian Conference on Theoretical 

Astrophysics 'The History of Nuclear Black Holes in Galaxies' Sponsored 

by Raymond and Beverly Sackler Monday, May 15 through Thursday, 

May 18, 2006 Harvard University, Gutman Library, 6 Appian Way, 

Cambridge, MA. Scientific Organizing Committee: Avi Loeb (chair), 

Andrea Ghez, Lars Hernquist, Rashid Sunyaev, and Scott Tremaine Local 

Organizing Committee: D. Adams, A. Loeb, N. Rathle, L. R. 

Second International Workshop on Gravitation and Cosmology, Las 

Villas Central University, Santa Clara, Cuba. 
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   За месяц до смерти Альберт Эйнштейн, выражая 

соболезнования родным своего усопшего друга Бессо, 

писал, что «различие между прошлым, настоящим и 

будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень 

трудно преодолимая, и смерть не более реальна, чем та 

жизнь, которую она завершает». 

   Время — это упрямая иллюзия, в рамках которой 

протекает все наше существование и вне которой мы не 

можем представить себе ничего. И все же время — не 

более чем очередной обман наших чувств. 

И современная физика говорит об этом же. 

Например, Джулиан Барбур (Julian Barbour) в своей 

книге «Конец времени: следующая революция в 

физике»46, впервые опубликованной в 1999 г., отрицает 

существование времени, считая его не более чем 

иллюзией. Книга начинается с описания развития 

взглядов автора на время.   

   Несмотря на то что воззрения, отрицающие 

существование времени, противоречат нашим 

интуитивным ощущениям, Барбур пытается убедить 

читателя, что наши ощущения в какой-то мере 

соответствуют Вселенной, в которой отсутствует 

время. Барбур подчеркивает, что многие ученые давно 

уже расстались с мыслью о том, что «Я» существует во 

времени. Мы воспринимаем себя как вневременных 

субъектов с нашими воспоминаниями и планами на 

будущее. Если серьезно воспринимать выводы атомной 

теории, то следует заявить, что кошка, которая 

подпрыгнула, это не та же кошка, которая 

приземлилась. Ведь облачка молекул, из которых 

состоят все объекты материального мира, постоянно 

меняются, причем эти перемены происходят с 

                                                      

46  Barbour J. The End of Time: The Next Revolution in Physics. Oxford 

University Press, 2001. 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

85 

огромной скоростью. Микрокосмос постоянно 

изменяется, таким образом, нельзя утверждать, что 

кошка или человек в своем физическом состоянии 

сохраняются неизменными с течением времени. 

Следующая революция в физике, по мнению Барбура, 

заставит прекратить обсуждение явлений и объектов в 

понятиях времени. Вместе с тем другого пути 

обсуждения не существует, поскольку само 

человеческое сознание основывается в своей 

деятельности на течении времени. Автор предполагает, 

что Вселенная состоит из вневременных 

составляющих, и время — лишь иллюзия, которая 

создается нашим сознанием, когда мы пытаемся 

обозревать и анализировать окружающий мир. Поток 

человеческого сознания и ощущение текущего 

момента, длящееся примерно секунду, зиждутся всего 

лишь на нашем восприятии мира. В человеческом 

мозге информация о прошлом связывается с 

информацией о настоящем моменте в причинно-

следственную цепь. Таким образом, время — это, 

скорее, характеристика мыслительного процесса, пусть 

абсолютно необходимая для мышления, однако 

свойственная исключительно мыслящим индивидам. В 

работе Барбура мозг человека именуется «капсулой 

времени» ’time-capsule’. Его рассуждения остались бы 

не замеченными, если бы Барбур не применял 

математику для переосмысления фундаментальной 

физики без использования параметра времени. Он дал 

своей вселенной без времени название «Платония» в 

честь вечных форм, о которых говорил Платон. 

Платония Барбура состоит из бесконечного числа 

«сейчас»  — ’nows’. По утверждению Барбура, такой 

«безвременной подход» позволяет объяснить загадку 

«стрелы времени». Во всех прочих космологических 

теориях время течет из особого момента, который 
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именуется «началом Вселенной», в сторону ее 

будущего, ее «конца». Но в Платонии нет никакого 

«начального момента», потому что в ней нет времени, и 

значит, не может быть выделенной во времени точки. 

Подобно Платонии, для трех точек, в которых есть 

особая конфигурация Альфа (где все частицы системы 

находятся в одном месте), так и в общем виде, для всей 

Вселенной, Платония тоже имеет некую особую точку, 

или конфигурацию Альфа, когда все частицы 

Вселенной находятся в одном месте. 

Кроме того, говорит Барбур, «безвременной подход» 

к «рождению Вселенной» позволяет избежать 

сингулярности Большого Взрыва, где возникают 

огромные трудности из-за чудовищного «искривления» 

обычных пространства и времени. Барбур не теряет 

надежды проверить свои утверждения 

экспериментально. 

   Для простоты понимания давайте представим 

Вселенную в ее пространственно-временной форме в 

виде амфоры. В таком случае точкой Альфой можно 

считать остроконечное дно амфоры. Однако никто не 

возьмется утверждать, что амфора развилась из этой 

точки и что все ее части не существуют одновременно. 

Начало XX века ознаменовалось революцией в 

науке: была реформирована, и очень существенно, 

Ньютонова механика, в частности представление о 

гравитации; появился совершенно новый, 

революционной значимости, раздел физики – квантовая 

механика. В XXI век физика входит с огромным 

количеством вопросов, таких как, в частности, 

экспериментальное подтверждение общей теории 

относительности, детектирование гравитационных 
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волн, проблема лямбда холодного темного вещества47 в 

космологии, проблема детектирования темной материи 

и темной энергии48, обнаружение бозона Хиггса, поиск 

супер-симметричных частиц. Нужно признать, что 

наука на самом деле не обладает истинным знанием (да 

она на это и не претендует). Представьте, каково было 

мое удивление, когда многие подобные мысли я нашел 

у святых отцов, которые писали свои труды полторы 

тысячи лет назад. Но можем ли мы с уверенностью 

говорить, что святоотеческое богословие, в свою 

очередь, дает нам полное и исчерпывающее 

                                                      

47 Lambda CDM — эта теория представляет собой основу 

современной модели «космологии Большого взрыва». Она призвана 

дать объяснение реликтовому микроволновому излучению 

(microwave background observations), а также наблюдаемым 

структурам кластеров галактик и теории «ускорения» расширения 

Вселенной (accelerating expansion), основанной на наблюдении 

сверхновых звезд определенного стандартного типа в удаленных 

галактиках — of the universe. 

48 Темная энергия — в космологии гипотетическая форма энергии, 

имеющая отрицательное давление и равномерно заполняющая все 

пространство Вселенной. Согласно общей теории относительности, 

гравитация зависит не только от массы, но и от давления, причем 

отрицательное давление должно порождать отталкивание, 

антигравитацию. Согласно последним данным, обнаружившим 

ускоренное расширение Вселенной, такая сила должна действовать в 

космологических масштабах. Темная энергия также должна 

составлять значительную часть так называемой скрытой массы 

Вселенной. Существует два варианта объяснения сущности темной 

энергии: темная энергия есть космологическая константа — 

неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая 

пространство; темная энергия есть некая квинтэссенция — 

динамическое поле, энергетическая плотность которого может 

меняться в пространстве и времени. Окончательный выбор между 

двумя вариантами требует высокоточных измерений скорости 

расширения Вселенной, чтобы понять, как эта скорость изменяется 

со временем. Темпы расширения Вселенной описываются 

космологическим уравнением состояния. Разрешение уравнения 

состояния для темной энергии является одной из самых насущных 

задач современной наблюдательной космологии. 
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представление о физических и особенно 

космологических процессах? Святые отцы — 

церковные проповедники, их интересует нравственное 

состояние христиан.  Но то, что они во многом 

оказались правы и относительно современного 

понимания устройства Вселенной, произвело на меня 

колоссальное впечатление. То есть то, что могут 

поведать нам современная наука и философия, весь 

научный опыт вдруг приходит к тем же выводам, 

которые были известны людям, не знакомым ни с 

какими науками. То есть существует  некое глубинное 

понимание того, что время, которое ранит нас, лишает 

нас близких, которое убивает наше тело, которое 

изматывает нашу душу, которое становится 

гробовщиком наших надежд, — не более чем иллюзия, 

а существует истинная реальность, в которой времени 

как такового, как чувствуем его мы, не существует. 

И когда я понял, что эта реальность находится за 

границами нашей земной человеческой жизни, я начал 

ощущать свою жизнь иначе. Течение времени более не 

вызывает у меня ни уныния, ни грусти. У меня почти 

нет страха перед будущим. Я понимаю, что Господь 

существует совершенно в ином измерении, для 

которого времени как такового нет. Для Него и начало, 

и конец, и середина любой истории, любой жизни 

присутствуют одновременно. Для Него мы всегда 

остаемся  крохотными младенцами, юношами 

пылкими, зрелыми мужами, умудренными опытом 

стариками. Он видит нас целиком, и именно это 

понятие вечности есть как бы понятие 

единовременности всего. 

Возможно, поэтому мы говорим, что невозможно 

покаяние после смерти, потому что покаяние, по сути, 

есть изменение. Не зря на греческом его называют 

словом «Метано́йя» ( μετάνοια, «перемена ума», 
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«перемена мысли», «переосмысление») —.  Может 

быть, за пределами нашей земной жизни невозможно 

изменение, и, таким образом, нам очень подготовить 

себя к переходу в вечность в том состоянии души, в 

котором мы могли бы самым лучшим образом 

приблизиться к Богу, не отягощенные страстями, 

грехами,  унынием, ненавистью, завистью, 

раздражением, потому что, похоже, именно в этом 

состоянии мы и останемся в вечности. Преподобный 

Иоанн Кассиан Римлянин утверждает: «Нет сомнения, 

что и в будущем веке человек будет участником того 

же служения, чему ныне захотел быть служителем и 

сообщником» и Святитель Игнатий Брянчанинов  

вторит ему: «Время нашей земной жизни бесценно: в 

это время мы решаем нашу вечную участь». 

Епископ Александр (Милеант) пишет: «Бытие Божие 

— вне времени, ибо время есть лишь форма бытия 

конечного и изменчивого. (Время рассматривается как 

«четвертое» измерение в релятивистской физике. 

Согласно современной космологии, пространство и 

время не бесконечны. Они появились и исчезнут вместе 

с миром.) Для Бога нет ни прошедшего, ни будущего, 

но есть одно настоящее. По словам псалмопевца царя 

Давида: «В начале Ты (Господи) основал землю, и 

небеса — дело Твоих рук; они погибнут, а Ты 

пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и, как 

одежду, Ты переменишь их, — и изменятся; но Ты — 

тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. 101:26–28).   

«Одно то не должно быть сокрыто от нас, 

возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 

лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3: 8; Пс. 89: 5). 

Бог не пленник времени — Он его Творец. Он 

вездесущ во времени так же, как и в пространстве. Все 

моменты времени — момент начала Вселенной, и 

момент падения прародителей, и Голгофа, и Страшный 
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Суд, и жизнь будущего века, — все это находится в Его 

вечном сейчас. Как говорит псалмопевец, Ибо пред 

очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда 

он прошел, и [как] стража в ночи (Пс 89:5). Можно 

сказать, что Христос сейчас распинаем нашими 

грехами и сейчас восстает из мертвых — ради спасения 

всех. Нам, привыкшим жить и мыслить во времени,  

трудно себе это представить. Но для спасения нам и не 

требуется это хорошо представлять — для спасения 

требуется обратиться ко Христу и воспринять плоды 

Его подвига через покаяние, веру и общение с 

Церковью в Таинствах. Господь спасает не каждого из 

нас в отдельности — живших когда-либо, живущих 

сейчас или тех, кто только родится в будущем. Господь 

спасает весь человеческий род в его целостности. Более 

того, Он эту цельность возвращает человеческому 

роду. Во Христе, в Церкви все связаны воедино. В 

единстве с Ним и с Его Церковью каждый человек и 

получает спасение, т. е. полноту жизни и победу над 

смертью, независимо от того, когда он родился или 

родится49. 

Вот такие интересные мысли приходят к человеку, 

когда он знакомится одновременно и с учениями 

Святых отцов, и с современными достижениями наук. 

Так происходит встреча эпох, встреча удаленных друг 

от друга на тысячелетия поколений. У Бога мертвых 

нет, у Бога все живы (Лк. 20: 38), они существуют в 

вечности, и поэтому, стремясь к этой вечности, мы 

должны подготовить свою душу. 

 

Содержание и смысл Божественного откровения 

 

                                                      

49 Сергей Худиев. 
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В чем заключается смысл Божественного откро-

вения? Человек может знать о Господе только то, что 

Господь Сам открывает ему. Однако весь смысл 

Божественного откровения мы не можем вместить, ибо 

Господь есть Творец и Создатель всего мира, и было 

бы наивно полагать, что мы со своим человеческим 

умом можем вместить все тайны творения. Поэтому 

Господь, не нарушая нашей свободы воли, не 

вмешиваясь грубо в нашу жизнь, постепенно открывает 

нам о Себе то, что необходимо знать. 

Главное Божественное откровение заключается в 

том, что Господь возвещает через Библию и пророков, 

что Он есть: «Я есмь», и первая заповедь наша:   «Я 

Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред 

лицом Моим» (Исх. 20:2–3). Факт  существования 

Творца очень важен для понимания нашего мира. 

Люди сегодня настолько пропитаны грехом и 

ложной духовностью, что зачастую не в состоянии 

осознать всю полноту, которая изложена в десяти 

Заповедях Господних. Живя «как все», не совершая 

смертных грехов, многие считают себя чуть ли не 

праведниками, между тем как нередко впадают в грех.   

Подобно тому как существуют законы 

материального мира (которые также были установлены 

Господом) и нарушающий их подвергает свою жизнь 

опасности или даже риску смерти, точно так же 

существуют и законы духовного мира и противящийся 

им обрекает себя на множество несчастий и на саму 

возможность духовной или физической гибели. Никому 

из живущих на земле не приходит в голову, например, 

засунуть голову в огонь или пытаться дышать под 

водою. Те, кто руководствуется законами 

материального мира, спокойно и здраво живут на 

земле, а пытающиеся преступить возможности своего 

естества погибают. В силу своего атеистического 
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воспитания современный человек, как правило, живет 

так, как будто духовного мира просто не существует. 

Не стараясь познать законы невидимого мира и жить в 

соответствии с ними, люди часто жестоко 

расплачиваются за это. Между тем законы духовного 

мира, сотворенного Богом, изложены в Евангелии и 

непосредственно содержатся в десяти заповедях, 

данных еще Моисею на горе Синай.  

Десять заповедей закона были размещены на двух 

скрижалях, потому что в них содержится два вида 

любви: любовь к Богу и любовь к ближнему.  

Указывая на эти два вида любви, Господь Иисус 

Христос на вопрос, какая заповедь важнее всех в 

законе, сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая 

заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближняго 

твоего, как самого себя. На сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37–40).  

Любить Бога мы должны прежде всего и больше 

всего, потому что Он наш Творец, Промыслитель и 

Спаситель, — «Им мы живем, и движемся, и 

существуем» (Деян.17:28).  

Затем должна следовать любовь к ближнему, которая 

служит выражением нашей любви к Богу. Кто 

ближнего своего не любит, тот и Бога не любит. Св. 

апостол Иоанн Богослов разъясняет: «Кто говорит: «я 

люблю Бога», а брата ( т. е. ближнего) своего 

ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, 

которого видит, как может любить Бога, которого не 

видит» (1 Ин. 4:20).  

Итак, хотя весь Закон Божий и заключается в двух 

заповедях любви, но для того, чтобы нам яснее 

представить наши обязанности к Богу и ближнему, они 

разделены на десять заповедей. Обязанности наши к 
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Богу предписываются в первых четырех заповедях, а 

обязанности к ближним — в последних шести 

заповедях. 

И сказал Бог; 1-я заповедь: «Я Господь, Бог твой... 

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» 

(Исх. 20:2–3). Бог не претендует на первенство среди 

неких богов. Он не желает, чтобы Ему оказывали 

больше внимания, чем каким-то другим богам. Он 

говорит, чтобы поклонялись Ему Одному, потому что 

других богов просто не существует. Остальные боги — 

идолы, бесы. 

2-я заповедь: «Не делай себе кумира и никакого 

изображения того, что на небе вверху, и что на земле 

внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не 

служи им» (Исх. 20:4–6). 

Бог вечности не может быть ограничен образом из 

дерева или камня. Попытка сделать это унижает Его, 

извращает истину. Идолы не могут удовлетворить 

наши нужды. «Ибо уставы народов — пустота: 

вырубают дерево в лесу, обделывают его руками 

плотника при помощи топора, покрывают серебром и 

золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не 

шаталось. Они — как обточенный столп, и не говорят; 

их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, 

ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в 

силах» (Иер. 10:3–5). Все наши нужды и потребности 

может удовлетворить только реальная Личность. 

3-я заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога 

твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания 

того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). 

Эта заповедь не только запрещает ложные клятвы и 

те обычные слова, которыми люди божатся, но она 

также препятствует небрежно или с легкомыслием 

произносить имя Господа, не думая о Его святом 

значении. Мы бесчестим Бога также тогда, когда 
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необдуманно упоминаем Его имя в разговоре, или всуе 

повторяем его. «Свято и страшно имя Его!» (Пс. 110:9). 

Пренебрежение к имени Божьему можно 

демонстрировать не только словами, но и делами. Тот, 

кто называет себя христианином и не поступает так, 

как учил Иисус Христос, бесславит имя Божье. 

4-я заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить 

его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а 

день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 

дочь твоя... Ибо в шесть дней создал Господь небо и 

землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил. 

Посему благословил Господь день субботний и освятил 

его» (Исх. 20:8–11). 

Суббота представлена здесь не как новое 

установление, но как день, утвержденный при 

творении. Мы должны помнить о нем и соблюдать его 

в память о делах Творца. 

5-я заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, 

чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, 

Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). 

Пятая заповедь требует от детей не только уважения, 

покорности и послушания по отношению к родителям, 

но также любви, нежности, заботы о родителях, 

сбережения их репутации; требует, чтобы дети были 

для них помощью и утешением в преклонные годы. 

6-я заповедь: «Не убивай» (Исх.од 20:13). 

Бог есть источник жизни. Только Он Один может 

дать жизнь. Она является святым даром Божьим. 

Человек не имеет права отнимать ее, т.е. убивать. 

Создатель имеет определенный замысел о каждом 

человеке, отнять же жизнь у ближнего — значит 

вмешиваться в план Божий. Лишить жизни себя или 

другого — значит попытаться встать на место Бога. 
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Все действия, сокращающие жизнь, — дух 

ненависти, мести, злобные чувства — являются также 

убийством. Такой дух, вне всяких сомнений, не может 

приносить человеку счастье, свободу от зла, свободу к 

добру. Соблюдение этой заповеди подразумевает 

разумное почитание законов жизни и здоровья. 

Сокращающий свои дни, ведя нездоровый образ жизни, 

конечно, не совершает прямого самоубийства, но 

делает это незаметно, постепенно. 

Жизнь, которая была дарована Творцом, есть 

великое благо, и ее нельзя бездумно расточать и 

сокращать. Бог желает, чтобы люди жили 

полнокровной, счастливой и долгой жизнью. 

7-я заповедь: «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14). 

Брачный союз — изначальное установление Творца 

Вселенной. Учреждая его, Он имел определенную цель 

— сохранить чистоту и счастье народа, возвысить 

физические, умственные и моральные силы человека. 

Счастья во взаимоотношениях можно достичь только 

тогда, когда внимание сосредоточено на личности, 

которой отдаешь всего себя, свое доверие и 

преданность на протяжении всей жизни. 

Запрещая прелюбодеяние, Бог надеется, что мы не 

будем искать ничего другого, кроме полноты любви, 

надежно защищенной супружеством. 

8-я заповедь: «Не кради» (Исх. 20:15). Этот запрет 

подразумевает как явные, так и тайные грехи. Восьмая 

заповедь осуждает похищение людей, работорговлю и 

захватнические войны. Она порицает воровство и 

грабеж. Она требует неукоснительной честности в 

самых незначительных житейских делах. Она 

запрещает мошенничество в торговле и требует 

справедливого расчета с долгами или же в выдаче 

заработной платы. Эта заповедь говорит о том, что 

всякая попытка извлечь выгоду за счет чьего-то 



Борис Кригер 

 

96 

невежества, слабости или несчастья записывается в 

небесных книгах как обман. 

9-я заповедь: «Не произноси ложного свидетельства 

на ближнего твоего» (Исх. 20:16). 

Всякое умышленное преувеличение, намек или 

клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное 

или мнимое впечатление, или даже описание фактов, 

вводящих в заблуждение, — является ложью. Этот 

принцип запрещает всякую попытку опорочить 

репутацию человека необоснованными подозрениями, 

злословием или сплетнями. Даже умышленное 

замалчивание правды, которое может повредить 

другим, является нарушением девятой заповеди. 

10-я заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не 

желай жены ближнего твоего... ничего, что у ближнего 

твоего» (Исх. 20:17). 

Желать присвоить собственность соседа — значит 

сделать первый самый страшный шаг к преступлению. 

Завистливый человек никогда не может обрести 

удовлетворение, потому что всегда кто-то будет 

обладать чем-либо таким, чего у него нет. Человек 

превращается в раба своих желаний. Мы используем 

людей и любим вещи вместо того, чтобы любить людей 

и использовать вещи. 

Десятая заповедь поражает корень всех грехов, 

предостерегая от себялюбивых желаний, являющихся 

источником беззаконных поступков. «Великое 

приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 

Тим. 6:6). 

Израильтяне были взволнованы тем, что услышали. 

«Если такова воля Божия, мы исполним ее», — решили 

они. Но зная, как забывчивы люди, и не желая доверять 

этих слов хрупкой человеческой памяти, Бог написал 

их Своим перстом на двух каменных скрижалях. 
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 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе 

Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали 

каменные, на которых написано было перстом 

Божиим» (Исх. 31:18). 

Далее, в Новом Завете, Господь открывает тайны 

Своего творения для того, чтобы мы могли гармонично 

выстроить свою жизнь в соответствии с Его планом, с 

Его Святой Волею. «Воля Божия не только наш 

высочайший закон, но и наше высочайшее благо» 

(Протоиерей И. Толмачев).   

Преподобный авва Дорофей увещевал: «Веруй, что 

все случающееся с нами, до самого малейшего, бывает 

по Промыслу Божью, и тогда ты без смущения будешь 

переносить все, находящее на тебя». 

«“Что надо делать, чтобы угодить Богу?” — спрошен 

был Св. Антоний Великий и сказал в ответ: “Где бы ты 

ни был, всегда имей перед очами своими Отца 

Небеснаго, каким бы ты не занялся делом, смотри, 

одобряется ли оно Святим Писанием”. “Памятуй о 

Боге, чтобы и Он всегда памятовал и о тебе” (Св. Исаак 

Сирин). 

Епископ Александр (Милеант)  пишет: «Священное 

писание дает нам возвышенное и цельное 

представление о Боге. Оно учит, что Бог един. Он есть 

высшее, надмирное и личностное Существо, что Бог 

есть Дух — вечный, всеблагий, всеведущий, 

всеправедный, всемогущий, вездесущий, 

неизменяемый, вседовольный, всеблаженный. Не имея 

ни в чем нужды, всемогущий Бог по Своей благости из 

ничего создал весь видимый и невидимый мир, в том 

числе и нас, людей. До создания мира не существовало 

ни пространства (вакуума), ни времени. И то и другое 

возникло вместе с миром. Бог, как любящий Отец, 

заботится о всем мире в целом и о каждом существе, 

Им сотворенном, — даже самом малом. Своими 
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таинственными путями Он ведет каждого человека к 

вечному спасению, впрочем, не принуждая его, но 

просвещая его и помогая осуществлять добрые 

намерения». 

Таким образом, Библия, Священное Писание,  деяния 

и послания апостолов, писания Святых отцов 

постепенно открывают нам истинный смысл замысла 

Божьего о нас и об этом мире. 

Господь есть любовь. Свт. Иоанн Златоуст говорит: 

«Никакое слово не достаточно для того, чтобы по 

достоинству изобразить любовь, так как она не 

земного, но небесного происхождения... даже язык 

Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать ее, 

так как она беспрерывно исходит из великого разума 

Божия». Любовь — это способность души 

пожертвовать собой ради ближнего, отдать все, что у 

него есть, во имя другого, ничего не ожидая взамен. И 

именно таким проявляет себя Господь, воплотившись в 

Господе нашем Иисусе Христе и по доброй воле взойдя 

на крест и приняв крестную смерть во оставление 

наших грехов, Господь проявляет наивысшую степень 

любви, наивысшую степень того, что может проявить 

человек по отношению к другому человеку, по 

отношению к Господу. Прп. Иоанн Лествичник 

говорит: «Любовь по качеству своему есть 

уподобление Богу, сколько того люди могут 

достигнуть», а Свт. Игнатий Брянчанинов добавляет: 

«Не ищите и не ожидайте любви от человеков, ищите 

всесильно и требуйте от себя любви и соболезнования к 

человекам. [...] Если ты думаешь, что любишь Бога, а в 

сердце твоем живет неприятное расположение хотя к 

одному человеку, то ты в горестном самообольщении».  

Таким образом, мы понимаем, что   земное 

существование имеет целью возрастание нашей души. 

Если Господь создал нас по образу и подобию Своему, 
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то, получив образ, мы должны приобретать подобие в 

процессе нашей жизни, в процессе духовного роста.  

Святой Иоанн Кронштадтский учит: «Жизнь сердца 

—  это любовь, а его смерть —  это злоба и вражда. 

Господь для того и держит нас на земле, чтобы любовь 

всецело проникла наше сердце: это цель нашего 

существования...» 

Не зря своих святых мы называем преподобными, то 

есть достигшими наибольшего подобия нашему 

Господу. Поэтому главной целью нашего земного 

существования становятся не телесное наслаждение, не 

материальные блага, не удовлетворение своей гордыни, 

а возрастание в Господе, достижение этого 

богоподобия именно в смирении и любви. 

Святой Иоанн Златоуст пишет: «Бог больше любит 

нас, чем может любить отец, мать или друг, или кто-

либо другой, и даже больше, чем мы сами можем 

любить себя»   . 

Особенность откровения Господа нашего 

заключается в его постепенности, неторопливости, в 

Его бережном отношении к своим созданиям. Господь 

проявляет терпение к человечеству и открывает Себя 

сначала в Ветхом Завете, потом в Новом Завете, потом 

в пояснениях Святых отцов. Также и на личном уровне 

Господь открывает Себя постепенно. 

Единственное, что нам нужно помнить: мы не 

должны игнорировать, когда Господь желает открыть 

нам Себя. Я нередко, общаясь с людьми,  задаю им 

вопрос: читали ли вы Евангелие? И они совершенно 

спокойно отвечают: нет, не читали, — однако имеют 

суждение и о Боге, и о вере. Но ведь было бы наивно 

ожидать, что человек способен иметь суждение, 

скажем, об алгебре, ни разу не ознакомившись с ее 

правилами. Наивно ожидать, что человек будет иметь 

суждение о какой-то книге, о которой он ничего не 
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знает, кроме названия. Но человек теряет разумность, 

когда дело доходит до самого важного вопроса в его 

жизни: зачем он существует? существует ли Творец и 

каковы Его ожидания по отношению к каждому из нас? 

Я призываю вас не отказываться от этого 

увлекательного и абсолютно необходимого занятия: 

постепенного постижения Господа, изучения Святых 

отцов, их трудов, житий святых, — всего того, что 

наша Православная апостольская соборная церковь 

сохранила в течение двух тысячелетий, будучи гонима 

и мучима и в Древнем Риме, и в другие периоды своей 

истории, и во времена кровавого коммунистического 

режима, когда многие миряне, священники и архиереи 

были казнены только за то, что исповедовали 

православие50.   Но и теперь христианство – самая 

преследуемая религия в мире51. 

                                                      

50 В статье «Сколько репрессированных в России пострадали за 

Христа?» Николая Евгеньевича Емельянова, д-ра техн. наук, проф. 

(Москва, ИСА РАН, ПСТГУ) подробно обоснована цифра: 564 000 

пострадавших 

51 Ежегодно от 100 до 150 млн христиан подвергаются 

дискриминации и преследованиям в разных странах мира. 

Статистику озвучил президент Папского совета по межрелигиозному 

диалогу кардинал Жан-Луи Торан, выступая на международной 

встрече в Риме, посвященной 50-летию энциклики «Pacem in terris». 

Христиане являются самой преследуемой религией в мире. Число 

случаев дискриминации и насилия в отношении христиан неуклонно 

растет. 

«Иногда гонения становятся наиболее опасными, как на Западе, где 

против христиан не предпринимаются явно насильственные 

действия. Речь идет об участившихся в последние годы попытках 

ограничить или запретить присутствие Христианства в публичной 

сфере, дискриминации в отношении доступа к высшему образованию 

и экономической деятельности, а также принятии законов, 

противоречащих природе человека и природе космической 

реальности», — пояснил кардинал. 
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Из уважения к жертве Христовой и к людям, 

погибшим за Христа, давайте же откроем Евангелие,  

давайте же прочтем, что Господь  желает нам открыть о 

Себе и о нас. Ну, а познав — последуем за Господом. 

Ибо Преподобный Ефрем Сирин писал: «Недостаток в 

человеке — не знать Писания; но двойной недостаток 

имеет тот, кто знает и пренебрегает им». 

Для уяснения сути Божественного откровения 

позволю себе привести пространную цитату из книги 

Ивана Андреева «Православная апологетика», 

изданной в серии «Духовное наследие русского 

зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 

2006 году.  

«Догматическое учение о Пресвятой и Нераздельной 

Троице, о воплощении Сына Божиего, об искуплении 

рода человеческого и спасении его имеет в 

христианстве основное значение. Оно не является в 

христианстве только для придания высшего авторитета 

нравственному учению. Напротив, оно есть центр всей 

христианской религии и вытекающей из нее 

нравственности. 

Несомненное нравственно-благотворное влияние 

нравственного христианского идеала на все 

человечество является одним из убедительнейших 

доказательств его Божественного достоинства. 

Христианство не разрывает связи человека с миром и 

не противоборствует прогрессу честной науки, а только 

указывает на бесконечное превосходство Творца пред 

сотворенным Им миром, на бессмертное назначение 

человека и на преходящее значение вещественного 

мира, а на временную жизнь как только 

приготовительную ступень к жизни вечной. Этим 

учением христианство способствует духовному 

развитию человека и нравственному росту его в 

настоящей временной жизни.   
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Чтобы правильно понять и определить сущность 

христианства, необходимо иметь в виду, что оно 

всецело обязано своим происхождением Божественной 

Личности своего Основателя и носит живой отпечаток 

этой Личности во всем. 

Христианская религия, подобно своему Основателю, 

во-первых, целостна, гармонична и всеобъемлюща. В 

ней нет недостатков, и она не подлежит 

усовершенствованию. Она идеальна. 

Усовершенствованию, при этом беспредельному, 

подлежит только христианин. Идеал его совершенства 

бесконечен. “Будьте совершенны, как совершенен Отец 

ваш Небесный” (Мф. 5: 48). Только христианская 

религия имеет полное право называться в собственном 

смысле слова религией, т. е. союзом с Богом. 

Христианство объемлет все наше существование — 

духовное и телесное. Оно освящает все наши семейные, 

социальные и политические отношения. Оно 

удовлетворяет всем потребностям духовной, душевной 

и телесной жизни человека. 

Для уяснения сущности христианства следует 

рассмотреть основные истины христианской религии. 

Христианство, прежде всего, есть не столько новая 

система вероучения и нравоучения, сколько новое 

начало жизни и деятельности человека. 

Во всей же полноте, доступной для человеческого 

понимания, тайна Пресвятой Троицы открылась, 

конечно, только в Новом Завете. Тайна Пресвятой 

Троицы — сердце христианской догматики. Эта тайна 

имеет огромное, неисчерпаемое значение, как чисто 

умозрительное, так и нравственное. 

Умозрительное значение христианского учения о 

Святой Троице состоит прежде всего в очищении, 

возвышении и уяснении идеи монотеизма. 

Христианское учение о Пресвятой Троице не есть 
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требожие, третизм, прямо и решительно осужденный 

христианской Церковью. Учение о Троице есть особый 

вид монотеизма, но такой глубокий, возвышенный и 

чистый, с каким мы не встречаемся ни в какой другой 

монотеистической системе. 

Существенное в христианском учении о троичности 

состоит в том, что оно, сохраняя во всей 

неприкосновенности ветхозаветное учение о единстве 

Божества, чрез раскрытие догмата о Пресвятой Троице 

придает учению о единстве Божием особый, новый, 

чрезвычайно значительный, высоконравственный 

характер, какого не было и не могло быть ни в какой 

другой системе монотеизма. 

Только христианство, через раскрытие догмата о 

Святой Троице, дало разрешение вопроса о природе 

единого Бога в Себе Самом. Только христианство 

открыло через этот догмат ту истину, что Бог, единый 

по Своему существу бесконечный Дух, имеет 

определенные образы Своего бытия, вне отношений 

Его к миру, в Его Триипостасном Существе, в Котором 

проявляется бесконечная полнота внутренней жизни, 

неведомая для нас. 

Тайна троичности научает нас тому, что любовь 

Божия проявилась не только в творении и 

промышлении о мире, но что она является в своей 

совершеннейшей, безграничной полноте в самом лоне 

Божества, где от вечности была жизнь любви, вечное 

общение святой любви Отца, Сына и Святого Духа. 

Вся глубина любви Божией к человеческому роду 

уяснятся нам до конца в свете тайны Пресвятой 

Троицы. Эта тайна является и основанием всего 

христианского учения об искуплении. 

Высочайший образец любви в пожертвовании Бога 

Отца Своим единородным Сыном за спасение 

человеческого рода, в добровольном крестном 
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страдании Сына Божиего для нашего искупления и в 

сошествии Святого Духа для нашего освящения, 

потрясая человеческую душу, порождает ответную 

благодарную, самоотверженную любовь к Богу, 

Которого христианин начинает понимать как 

любвеобильного Отца всего человечества. 

Если мы так же глубоко задумаемся над 

христианским учением о воплощении Второго Лица 

Пресвятой Троицы, то увидим, что оно имеет не только 

глубокое умозрительное, но и всеобъемлющее 

нравственное значение. Оно подняло нравственное 

сознание человека на такую высоту, до которой 

невозможно было возвыситься без помощи Божией. 

Эту истину некоторые из древних учителей Церкви 

формулировали так: “В таинстве воплощения Бог 

снизошел до человека для того, чтобы человека 

возвести до Бога”. 

Чудо воскресения Христова завершает все другие 

чудеса и составляет, по яркому выражению профессора 

Н. П. Рождественского, “основной камень 

христианской апологетики”. Доказательство истины 

воскресения Христова чрезвычайно просто и 

чрезвычайно убедительно. Доказательство это сводится 

к тому, что без действительного факта воскресения 

было бы совершенно необъяснимо ни начало 

апостольской проповеди, ни явление в мире 

исторического христианства с его мучениками, 

апологетами, учителями Церкви и святыми 

подвижниками, ни существование на земле до 

сегодняшнего дня миллионов верующих христиан, 

готовых отдать жизнь свою за Христа». 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНЫХ О БОГЕ  

 

֍ ֍ ֍  

 «Небесный Владыка управляет всем миром как 

Властитель вселенной. Мы удивляемся Ему по причине 

Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед 

Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой 

физической необходимости, которая всегда и везде 

одинакова, не могло бы произойти никакого 

разнообразия, и все соответственное месту и времени 

разнообразие сотворенных предметов, что и составляет 

строй и жизнь вселенной, могло произойти только по 

мысли и воле Существа Самобытного, Которое я 

называю Господь Бог». Физик И. Ньютон  

 

֍ ֍ ֍  

 «Чудесное устройство космоса и гармония в нем 

могут быть объяснены лишь тем, что космос был 

создан по плану Всеведущего и Всемогущего 

Существа. Вот мое первое и последнее слово». Физик 

И. Ньютон  

֍ ֍ ֍  

 «Истина одна. На пути атеизма вряд ли можно 

отыскать ее. Наш народ понял пользу распространения 

истинного просвещения именно со времен введения 

христианства».  

Химик Д. И. Менделеев  

 

֍ ֍ ֍  

 «Природа есть в некотором смысле Евангелие, 

благовествующее громко творческую силу, 

премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и 

недра земли проповедуют славу Божию».  
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Русский естествоиспытатель, поэт М. В. 

Ломоносов  
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֍ ֍ ֍  

 «Наука и религия — две разные и одинаково 

законные области человеческой жизни. Они могут одна 

другую пересекать, но противоречить друг другу они 

не могут… Создатель дал роду человеческому две 

книги: в одной показал свое величество, в другой свою 

волю. Первая книга — видимый сей мир. В этой книге 

сложения видимого мира физики, математики, 

астрономы и прочие изъяснители Божественных в 

натуру влиянных действий суть то же, что в книге 

Священного Писания пророки, апостолы и церковные 

учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он 

хочет Божественную волю вымерять циркулем. Также 

не здраво рассудителен и учитель богословия, если он 

думает, что по Псалтыри можно научиться астрономии 

или химии».  

Русский естествоиспытатель, поэт М. В. 

Ломоносов  

 

֍ ֍ ֍  

 «Цель науки — благовествовать неумолчно 

Творческую силу, премудрость и величество Бога».  

Русский естествоиспытатель, поэт М. В. 

Ломоносов  

 

֍ ֍ ֍  

 «Я верю в Бога как в Личность и по совести могу 

сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был 

атеистом. Правда, я иудей, но лучезарный образ Иисуса 

Назорея произвел на меня потрясающее впечатление. 

Никто так не выражался, как Он. Действительно, есть 

только одно место на земле, где мы не видим тени, и 

эта Личность — Иисус Христос. В Нем Бог открылся 

нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю».  

Физик А. Эйнштейн  
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֍ ֍ ֍  

 «Напрасно перед лицом катастроф XX века многие 

жалуются: “Как Бог допустил?” Да. Он допустил: 

допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме 

неведения. Путь познания добра и зла указан. И 

человеку самому пришлось расплачиваться за выбор 

ложных путей».  

Физик А. Эйнштейн  

 

֍ ֍ ֍  

 «Нельзя читать Евангелие, не чувствуя 

действительного присутствия Иисуса, Его Личность 

пульсирует в каждом слове».  

 Физик А. Эйнштейн  

֍ ֍ ֍  

 «Что нас пугает, это не взрывная сила атомной 

бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца, 

взрывная сила для озлобления».  

Физик А. Эйнштейн  

֍ ֍ ֍  

 «Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. 

При этом для религии Бог стоит в начале всякого 

размышления, а для естествознания — в конце. Для 

одних Он означает фундамент, а для других — 

вершину построения любых мировоззренческих 

принципов».  

Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой 

механики  

  

֍ ֍ ֍  

 «Следует неутомимо и непрестанно продолжать 

борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и 

суеверием, которую совместно ведут религия и 

естествознание, а лозунг, указывающий цель в этой 

борьбе, всегда гласил и будет гласить: к Богу!». 
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Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой 

механики  

  

֍ ֍ ֍  

 «Куда бы мы ни обращали наши взоры, мы нигде не 

находим противоречия между наукой и религией. Мы, 

скорее, констатируем их абсолютную гармонию в 

основных пунктах, особенно в области естествознания. 

Как религия, так и наука в конечном результате ищут 

истину и приходят к исповеданию Бога».  

Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой 

механики  

֍ ֍ ֍  

 «Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что 

изучение наук делает человека атеистом, вероятно, 

какие-то смешные люди».  

Математик и физик Макс Борн  

 

֍ ֍ ֍  

«Только Бог может заполнить вакуум в сердце 

каждого человека. Ничто из сотворенного человеком 

этот вакуум заполнить не может. Только Бог, Которого 

мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту 

пустоту».  

Математик, физик, философ Блез Паскаль  

 

֍ ֍ ֍  

 «Познание Бога без познания своей греховности 

приводит к гордости. Познание своей греховности без 

познания Бога приводит к отчаянию. Познание же 

Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в Нем 

находим мы Бога и свою греховность».  

Математик, физик, философ Блез Паскаль  
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֍ ֍ ֍  

 

«Во Христе — вся наша добродетель и блаженство. 

Без учения Христа люди заели бы друг друга, мир 

сделался бы адом и развратился бы».  

Математик, физик, философ Блез Паскаль  

֍ ֍ ֍  

 «Никогда люди не делают злых дел с большим 

спокойствием и уверенностью в своей правоте, как 

когда они делают их по ложной вере».  

Математик, физик, философ Блез Паскаль  

 

֍ ֍ ֍  

 «Евангелие дает человеку утешение, в каком бы 

положении и в каких бы условиях он ни находился. 

Христос притягивает к себе все человечество».  

Математик, физик, философ Блез Паскаль  

 

֍ ֍ ֍  

 «Как велик Бог, а наше знание ничтожно!»  

Физик Андре-Мари Ампер  

 

֍ ֍ ֍  

 «Самое убедительное доказательство бытия Бога — 

это гармония средств, при помощи которой 

поддерживается порядок в универсуме. Благодаря 

этому порядку живые существа находят в своем 

организме все необходимое для развития и 

размножения своих физических и духовных 

способностей».  

Физик Андре-Мари Ампер  

 

֍ ֍ ֍  
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 «Только легкие глотки научного знания отдаляют 

человека от религии и Бога, а более глубокие снова 

возвращают его к ним».  

Математик Готфрид Лейбниц  

 

֍ ֍ ֍  

 «В каком-то смысле можно сказать, что, не зная 

Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чем».  

Математик, физик, физиолог Рене Декарт  

 

֍ ֍ ֍  

 «Главной целью всех исследований внешнего мира 

должно быть открытие рационального порядка и 

гармонии, которые Бог ниспослал миру и открыл нам 

на языке математики».  

Математик, астроном Иоганн Кеплер  

 

 

֍ ֍ ֍  

 «Я поражаюсь, почему люди предпочитают 

блуждать в неизвестности по многим важным 

вопросам, когда Бог подарил им такую чудесную книгу 

Откровения?»  

Математик, астроном Иоганн Кеплер  

 

֍ ֍ ֍  

 «О, как счастлив тот, кому дано через науку 

возвышаться до Небес. Там видит он превыше всего 

творчество Божие!»  

Математик, астроном Иоганн Кеплер  

 

֍ ֍ ֍  

 «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере».  

Французский физик Антуан Анри Беккерель  
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֍ ֍ ֍  

 «Не наше дело предписывать Богу, как Ему следует 

управлять этим миром».  

Физик Нильс Бор  

 

֍ ֍ ֍  

 «Ты предстаешь перед алтарем смерти в покое и 

безмолвии. Земное бытие и жизнь в запредельном мире 

— вечные тайны, и в свой смертный час человек 

должен отрешиться от всего земного, чтобы услышать 

голос вечности».  

Химик Альфред Нобель  

 

֍ ֍ ֍  

 «Веру без дел я не постигаю… Вера дел, а не вера 

выраженная одним помыслом и молитвою, – вот моя 

вера… И еще было бы лучше, если бы добрых, истинно 

добрых дел было столько в моей жизни, чтобы вся 

жизнь моя была молитва – в настоящем, в глубоком, 

христианском смысле этого слова, то есть 

вдохновенная, богоугодная жертва любви в земной 

жизни».  

Врач-хирург Н. И. Пирогов  

 

֍ ֍ ֍  

 «Еще настанет день, когда будут смеяться над 

глупостью современной нам материалистической 

философии. Чем больше я занимаюсь изучением 

природы, тем более останавливаюсь в благоговейном 

изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время 

работ своих в лаборатории».  

Микробиолог Луи Пастер 
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зачем людям верить в бога?  

 

В трудные времена люди говорят: «Тут не знаешь, 

как выжить, а вы мне о Боге. Какая мне разница, что 

там на самом деле?» Когда же у человека все в порядке, 

ему и подавно нет дела до веры в Бога... 

Кому же важен ответ на вопрос о существовании 

Бога? Что поделать, если большинству людей всё 

равно, даже если привести все возможные 

доказательства Его существования из всех доступных 

сфер человеческого знания — начиная с философии и 

заканчивая наукой, моралью и историей, подвергая их 

критической проверке. 

Человеку не интересно, что в любой из этих областей 

можно найти веские аргументы в пользу 

существования Бога. 

Беспристрастное рассмотрение фактов приводит нас 

к возможности и необходимости существования 

Творца, как наиболее вероятному и простому 

объяснению окружающего мира и нас самих. 

Причина, по которой люди отказываются верить в 

столь простую и очевидную вещь, как существование  

Бога, коренится в них самих. Они страшаться заглянуть 

в самих себя, не хотят знать, что же действительно 

представляет из себя наука и почему возможности ее 

ограничены. Людям не интересны исторические 

свидетельства, доказывающие реальность 

существования Христа, достоверность Евангелия 

(Нового Завета)52. 

                                                      

52 Но́вый Заве́т (др.-греч. Καινὴ Διαθήκη) — собрание книг, 

представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, 

частей Библии. Книги Нового Завета были канонизированы 

христианской церковью на Вселенских Соборах. Существуют четыре 
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В интеллигентских кругах очень популярна идея о 

том, что каждая религия53 открывает лишь часть 

истины, все религии в чем-то верны и все ведут к 

одному и тому же Богу, который разным народам в 

разное время открывался по-разному. В основе религий 

лежат откровения. Многие исследователи отмечают 

сходство разных религий. Действительно, естественное 

и индивидуальное откровение доступно каждому. Но 

вопрос не в этом.  

В чем уникальность христианства? В Личности 

Иисуса Христа54. Все другие мировые религии  —  это, 

по своей сути, попытки человека своими силами взойти 

на небо. Кем были основатели остальных мировых 

религий? Людьми, достигшими некоего духовного 

развития. Христианство  —  это единственная в мире 

религия, основанная Самим Богом. Проблема других 

религий заключается в том, что тайна Боговоплощения 

Иисуса Христа ими не осознана. 

Не может быть много путей к Истине. Если бы их 

было много, то Бог не преминул бы нам об этом 

сообщить. Христос же — путь и истина и жизнь. 

(Ин.14:6) 

Несмотря на то что большинство людей всем этим не 

интересуется, всё же иногда их беспокоят вопросы: 

почему добрый Бог допускает страдания? почему 

                                                                                                              

канонических Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 

(Расшифровку сокращений названий Нового завета см. в конце 

книги.) 

53 Рели́гия (лат. religare — связывать, привязывать) — учение о связи 

человека с Богом (по мнению христианского апологета Лактанция). 

Предложенная Лактанцием этимология закрепилась в христианской 

культуре как основная. 

54 Питанов В.Ю. Много ли путей, ведущих к Богу?// Православная 

энциклопедия «Азбука веры».  
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существует зло? почему иногда Он не отвечает на 

молитвы? 

Только уверовав, можно получить ответы. Но люди 

часто мечтают выиграть в лотерею, не купив 

лотерейного билета, всю жизнь каким-то образом 

уживаясь с таким противоречием. 

Древнейшая форма христианства — православие 

дает ответы на все эти вопросы, вовсе не являясь 

этнически только русской или только греческой 

традицией, а представляя собой Вселенскую и 

Апостольскую церковь Христову на земле, основанную 

самим Христом, с которой Он пребывает до скончания 

века и которую, по Его обещанию, не одолеют врата 

ада (Мф. 16:18). 

 

Почему мы верим в Христа как в Бога? 

 

Иисус Христос говорил, что он — Сын Божий,  и это 

многих пугало и и шокировало55.  Он начал говорить о 

себе совсем не как о выдающемся учителе или пророке. 

Он объявил себя Богом. И свою личность Он сделал 

центральным пунктом своего учения. Своим 

последователям Он задавал самый важный вопрос: «А 

вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15).  Когда Петр 

ответил: «Ты  —  Христос, Сын Бога Живого», Иисус 

не удивился и не обличил Петра. Наоборот, Он 

похвалил его! 

Иисус совершенно четко утверждал это, и его 

слушатели испытали на себе всю силу его слов. 

Написано: «И еще более искали убить Его Иудеи за то, 

                                                      

55 Литтл П. Жизнь Иисуса Христа. Был ли Он Сыном Бога? Краткий 

обзор жизни Иисуса и еще о том, что это — не просто слепая вера...  
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что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим 

называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18). 

В другой раз он сказал: «Я и Отец – одно» (Ин. 

10:31). Иудеи сразу же решили побить его камнями. Он 

спросил, за какое именно доброе дело они хотят его 

убить. И они ответили: «Не за доброе дело хотим 

побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что 

Ты, будучи человеком, делаешь Себя Богом» (Ин. 

10:31–36). 

Иисус четко заявлял, что ему присущи атрибуты 

Бога. Когда паралитика спустили через отверстие в 

крыше, потому что он хотел, чтобы Иисус исцелил его, 

он услышал: «Дерзай, чадо. Прощаются тебе грехи 

твои» (Мф. 9:2). Из-за этого среди религиозных 

лидеров начался большой переполох, ведь они 

рассуждали так: «Почему этот человек такое говорит? 

Он богохульствует! Кто может прощать грехи, кроме 

Бога?» 

В тот момент, когда Его жизнь висела на волоске, 

первосвященник напрямую спросил: «Ты ли Христос, 

Сын Благословенного?» (Мк. 14:61) 

Иисус сказал: «Я; и вы узрите Сына Человеческого, 

сидящего одесную силы и грядущего на облаках 

небесных». 

Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, 

сказал: «на что еще нам свидетелей? Вы слышали 

богохульство». 

Его связь с Богом была настолько тесной, что Он 

приравнивал отношение человека к Себе к отношению 

этого человека к Богу. Таким образом, знать Его — 

значило знать Бога. Видеть Его — значило видеть Бога. 

Верить в Него — значило верить в Бога. Принять Его 

— значило принять Бога. Ненавидеть Его — значило 

ненавидеть Бога. И чтить Его — значило чтить Бога. 
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Поскольку Христос утверждал всё это, существует 

только четыре варианта того, кем же Он был на самом 

деле. 

Он был либо лжецом, либо сумасшедшим, либо 

мифом, либо Истиной. 

И если мы говорим, что Истиной Он не был, мы 

автоматически утверждаем, что к нему применима одна 

из трех оставшихся характеристик. 

Если допустить, что Иисус лгал, называя себя Богом, 

то придется признать, что Он знал, что Он не Бог, но 

сознательно обманывал своих слушателей, для того 

чтобы его учение пользовалось большим авторитетом. 

Очень немногие так думают — если вообще найдутся 

такие люди. Даже те, кто отрицает Его божественность, 

утверждают, что Он был великим учителем, 

преподающим нравственные принципы. Они не 

понимают, что эти два утверждения противоречат друг 

другу. Вряд ли Иисус мог быть великим учителем 

нравственности, если Он сознательно лгал насчет 

основного положения своего учения — самой своей 

сущности. 

Второй вариант помягче, хотя это всё равно было бы 

удивительно. Предположим, Он был искренен, просто 

сам заблуждался. В наши дни человека, который 

считает себя Богом, называют сумасшедшим. Если бы 

Христос так сильно заблуждался по поводу своей 

личности, Он бы и был сумасшедшим. Однако, глядя 

на Его жизнь, мы не видим никаких проявлений 

ненормальности, неуравновешенности, свойственных 

помешанному человеку. Напротив, под давлением Он 

демонстрировал редкостное самообладание. 

Третий вариант: представим, что все эти разговоры о 

собственной божественности — миф. Просто в III–IV 

веках последователи-энтузиасты вложили в Его уста 

такие слова, услышав которые, Он бы сильно удивился. 
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Если бы Он вернулся, то непременно отрекся бы от 

них. 

Эта теория была опровергнута благодаря открытиям 

современных археологов. Они подтвердили,  что 

четыре биографических описания жизни Христа были 

написаны при жизни Его современников. По словам 

доктора Уильяма Ф. Олбрайта, всемирно известного 

археолога, работавшего в Университете Джонса 

Хопкинса, нет причин думать, что какое-либо из 

Евангелий было написано позднее семидесятого года 

нашей эры. Невозможно поверить, что легенда о 

Христе, написанная в виде Евангелия, 

распространилась по стольким странам и произвела 

такой эффект, если она не была основана на реальных 

событиях. 

Это то же самое, как если бы в наши дни кто-нибудь 

написал биографию покойного Джона Ф. Кеннеди, и в 

ней было бы сказано, что он был Богом, прощал людям 

грехи и воскрес из мертвых. Эта история настолько 

неправдоподобна, что в нее никто не поверил бы, 

потому что еще живы люди, которые лично знали 

Кеннеди. Таким образом, в свете раннего 

происхождения Евангелий теория о мифе не 

выдерживает никакой критики. 

   Остается только один вариант — Иисус говорил 

правду. С одной стороны, однако, слова значат не так 

уж много. Что такое слова? Кто угодно может объявить 

себя кем угодно. Многие люди заявляли, что они  —  

боги. Я могу сказать, что я  —  Бог, и вы тоже, однако в 

этом случае нам будет необходимо доказать, что дело 

обстоит именно так. В случае со мной вам 

потребовалось бы меньше пяти минут, чтобы 

разоблачить меня. И вас вывести на чистую воду было 

бы ненамного сложнее. А вот когда речь заходит об 

Иисусе из Назарета, всё не так просто. Свои 
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утверждения Он подкреплял доказательствами. Он 

говорил: «Когда не верите Мне, верьте делам Моим, 

чтоб узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» 

(Ин. 10:37). 

Каковы же доказательства, предоставленные 

Иисусом? Во-первых, Его нравственные качества 

соответствовали Его заявлениям. Многие пациенты 

психиатрических лечебниц утверждают, что они 

божества или знаменитости. Но эти утверждения 

опровергаются их поведением. А с Христом было по-

другому. Он уникален — прямо как Бог. 

Иисус Христос был безгрешен. Его жизнь была 

настолько чиста, что Он мог спокойно спросить у своих 

врагов: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 

8:46). И они не нашлись, что ответить, хотя если бы в 

его характере была хоть какая-нибудь порочная черта, 

они бы обязательно ее упомянули. 

Мы читаем об искушениях Иисуса, но никогда не 

видим, чтобы Он исповедовался в каком-либо грехе. Он 

никогда не просил прощения, хотя своим 

последователям велел делать это. Ему не за что было 

просить прощения! 

Это отсутствие чувства вины за проступки тем более 

поражает, что ни у одного мистика или святого за всю 

историю мы не встречаем ничего подобного —  

наоборот, все они терзаются от чувства собственного 

несовершенства. 

Чем больше человек приближается к Богу, тем 

тяжелее ему становится от собственных поражений, 

испорченности и недостатков. Чем ближе человек к 

источнику света, тем больше он понимает, насколько 

ему необходимо смыть с себя грязь. С нравственностью 

дело обстоит точно так же — для обычных смертных, 

по крайней мере. 
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Примечательно, что апостолы Иоанн, Павел и Петр 

— люди, с детства привыкшие верить в то, что все 

грешны, — в один голос заявляют о безгрешности 

Христа: «Он не сделал никакого греха, и не было лести 

в устах Его» (1 Пет. 2:22). 

Понтий Пилат, которого нельзя назвать другом 

Иисуса, сказал: «Какое же зло сделал Он?» (Лк. 23:22). 

Он подразумевал, что Христос невиновен. А римский 

сотник, бывший свидетелем смерти Христа, сказал: 

«Воистину Он был Сын Божий» (Мф.27:5). 

Во-вторых, Христос продемонстрировал такую 

власть над стихиями, какая могла быть только у Бога, 

Создателя стихий. Он усмирил ветер и волны во время 

шторма на Галилейском море56. И сидящие с ним в 

лодке спросили с благоговением: «Кто же это, что и 

ветер и море повинуются Ему?» (Мф. 8: 27). Он 

превратил воду в вино, накормил пять тысяч человек 

пятью хлебами и двумя рыбами, воскресил из мертвых 

сына несчастной вдовы и дочь безутешного отца. Он 

сказал старому другу: «Лазарь! иди вон!» — и 

воскресил и его тоже. (Ин. 11: 43–44). Заметьте, что Его 

враги не отрицали этих чудес. Они просто пытались 

убить Его. «Если оставим Его так, то все уверуют в 

Него» (Ин 11:48), — вот что они говорили. 

В-третьих, Иисус продемонстрировал власть Творца 

над болезнями. Благодаря ему паралитик пошел, немой 

заговорил, а слепой прозрел. Он исцелял в том числе и 

людей с врожденными болезнями, которые не 

поддаются психо-соматическому лечению. Самое 

большое чудо —  это исцеление слепого, о котором 

написано в девятой главе Евангелия от Иоанна. Он не 

                                                      

56 Тивериа́дское озеро, более известное как Галиле́йское море, а в 

древнем и современном Израиле как озеро Кине́рет (ивр. ים כנרת, «ям 

Кине́рет». 
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мог толком ответить на провокационные вопросы, 

которые ему задавали, но его собственного опыта 

оказалось достаточно, чтобы уверовать. «Одно знаю, 

что я был слеп, а теперь вижу!» (Ин. 9:25) —  заявил 

он. Он поразился, что его друзья не признали его, 

Исцелителя, за Сына Божия: «От века не слышано, 

чтобы кто отверз очи слепорожденному». Для него это 

было очевидно. 

Наконец, самое веское доказательство 

божественности Иисуса — Его воскресение из 

мертвых. За свою жизнь Он пять раз предсказывал 

свою смерть. Также Он предсказывал, как именно 

умрет и как через три дня воскреснет и явится 

ученикам. 

Это была хорошая проверка. Подобное заявление 

было бы очень легко опровергнуть. Потому что это 

либо произошло бы, либо нет. 

Как христиане, так и враги христианства признают, 

что воскресение Христа является краеугольным камнем 

всего вероучения. Павел, великий апостол, писал: «А 

если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера наша» (1 Кор. 15:1–19). Павел сказал, что 

абсолютно всё зависит от физического воскресения 

Христа. Он либо воскрес, либо нет. Если это 

произошло, то эта самая большая сенсация за всю 

историю человечества. 

Если Христос воскрес, то нам теперь достоверно 

известно, что Бог существует, как Он выглядит и как 

можно лично общаться с ним. Жизнь обретает значение 

и смысл, и современный человек может наслаждаться 

общением с живым Богом. 

С другой стороны, если Христос не воскрес из 

мертвых, христианство — всего лишь музейный 

экспонат, и ничего больше. Оно не имеет никакого 

отношения к реальности, а также никакой ценности. 
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Идея, конечно, была хорошая, но из-за чего весь сыр-

бор, непонятно. Все эти мученики, идущие на 

растерзание львам с молитвой на устах, все эти 

современные миссионеры, умирающие в Конго и 

Эквадоре, неся Евангелие тамошним жителям, —  все 

они просто дураки, которых обманули. 

Враги христианства чаще всего утверждают, что 

воскресения не было, потому что именно этот момент 

— решающий. Одну из самых ярких атак совершил 

молодой британский адвокат Фрэнк Моррисон. Он был 

убежден, что воскресение — это выдумка. Чувствуя, 

что это краеугольный камень христианской веры, он 

решил оказать человечеству большую услугу и 

развенчать сей миф. Он думал, что ему как адвокату не 

составит труда найти необходимые доказательства 

своей правоты. В свою очередь, он не собирался 

признавать никаких доказательств, которые не 

соответствовали бы современным судебным 

требованиям. 

Однако во время проведения этих исследований с 

Фрэнком Моррисоном случилась удивительная вещь. 

Дело оказалось гораздо более запутанным, чем он 

предполагал. В результате первая глава его книги «Кто 

отодвинул камень» получила название «Книга, которая 

так и не была написана». В ней он пишет, как, 

исследовав все доказательства, он, против своей воли, 

пришел к выводу, что Христос действительно 

физически воскрес из мертвых. 

Иисус подвергся публичной казни и был распят на 

кресте. Правительство думало, что казнит Его за 

богохульство. Иисус же сказал, что умирает, чтобы 

заплатить за наши грехи. После жесточайших пыток 

запястья и ступни Иисуса пригвоздили к кресту, и Он 

висел там, медленно умирая от удушья. Потом Его бок 

проткнули копьем, чтобы удостовериться в Его смерти. 
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Тело Иисуса обернули в  плащаницу, пропитанную 

примерно сорока пятью килограммами клейких 

благовоний, и поместили в гробницу, высеченную в 

скале. При помощи рычагов вход в гробницу закрыли 

огромным валуном весом в полторы тонны. Поскольку 

Иисус прилюдно заявлял, что воскреснет на третий 

день, у могилы выставили стражу — обученных 

римских солдат. Вход в гробницу запечатали 

официальной римской печатью в знак того, что это 

государственная собственность. 

И несмотря на все это через три дня тело исчезло. 

Остались только пустые пелены, сохранившие форму 

тела. Валун, закрывавший вход, оказался отодвинут 

довольно далеко. 

Самое первое объяснение — ученики украли тело. 

Первосвященники и старейшины, безусловно, были 

разъярены и терялись в догадках. Они дали стражникам 

денег и приказали им говорить всем, что ученики 

пришли ночью и забрали тело, пока стража спала. Это 

была настолько явная выдумка, что Матфей даже не 

подумал ее опровергнуть! Какой судья поверил бы вам, 

если бы вы заявили, что пока вы спали, ваш сосед 

прокрался к вам в квартиру и стащил телевизор? Кто 

может знать, что происходит вокруг, когда он спит? 

Подобные свидетельские показания высмеяли бы в 

любом суде. 

К тому же это невозможно по причинам 

психологического и этического характера. Подобное 

поведение — кража тела Христа — вступает в полное 

противоречие с характером учеников и вообще со всем, 

что мы о них знаем. Это значило бы, что они 

преднамеренно совершили преступление, тем самым 

обманув и приговорив к смерти тысячи людей. 

Невозможно представить, чтобы, даже если несколько 
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учеников сговорились и совершили эту кражу, они не 

рассказали бы об этом остальным. 

Все ученики подверглись пыткам и стали 

мучениками за то, во что верили и что утверждали. 

Человек может умереть лишь за то, что он считает 

истиной, даже если на самом деле это не истина. 

Однако никто не умирает за то, что заведомо ложно. На 

смертном одре любой скажет правду. И если бы 

ученики украли тело, и Христос был бы мертв, как 

объяснить утверждения о его дальнейших явлениях? 

Согласно второй гипотезе, тело могли забрать власти 

— или иудейские, или римские. Но для чего? Они же 

поставили стражу у гробницы, так зачем же было 

красть тело? К тому же власти молчали, когда 

апостолы открыто говорили о воскресении. Все 

духовенство кипело от негодования и делало все 

возможное, чтобы предотвратить распространение 

слуха о том, что Иисус восстал из мертвых. Они 

арестовали Петра и Иоанна и пытались заставить их 

замолчать, избивая их и угрожая им. 

А ведь можно было так просто решить эту проблему. 

Если бы тело Христа было у них, они могли бы 

провезти его по улицам Иерусалима. Одним махом они 

задушили бы христианство на корню. Но они не 

сделали этого — а значит, тела у них не было. 

Еще одна теория гласит, что обезумевшие от горя 

женщины заблудились в сумерках и пришли не к той 

гробнице. Потрясенные, они решили, что Христос 

воскрес, потому что гробница была пуста. Однако эта 

теория терпит крах по той же причине, что и 

предыдущая. Если женщины перепутали гробницы, 

почему первосвященники и другие противники веры не 

отправились к гробнице Иисуса и не предъявили тело? 

К тому же невозможно представить, чтобы и Петр с 

Иоанном тоже пришли не туда. По крайней мере, 
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Иосиф Аримафейский57, хозяин гробницы, мог бы 

решить эту проблему. Кроме того, необходимо учесть, 

что это была частная гробница, а не общее кладбище. 

Рядом не было других могил, и перепутать было очень 

сложно. 

Некоторые утверждают, что всё дело в потере 

сознания. По их версии, Христос вообще не умирал. 

Его ошибочно признали мертвым, но на самом деле Он 

просто потерял сознание от изнеможения, боли и 

потери крови. А оказавшись в прохладной гробнице, 

пришел в себя, вышел из гробницы и предстал перед 

учениками, которые решили, что Он воскрес из 

мертвых. 

Это современная теория. Впервые она появилась в 

конце XVIII века. Важно учесть, что подобное 

предположение возникло вовсе не в древности, когда 

христианство подвергалось жесточайшим нападкам. 

Ранее факт смерти Иисуса никогда не подвергался 

сомнению. 

Но предположим, что Христа действительно 

похоронили заживо. Возможно ли поверить, что Он 

пробыл в сырой гробнице целых три дня, без пищи, 

воды и медицинской помощи, и остался жив? Откуда у 

Него взялись силы, чтобы освободиться из 

погребальных пелен, отодвинуть тяжелый камень от 

входа в гробницу, пройти мимо римских стражников и 

идти еще несколько километров пешком, хотя его ноги 

                                                      

57 Ио́сиф Аримафе́йский (ивр. הרמתי יוסף) — иудейский старейшина, в 

гробнице которого был погребен Иисус Христос; упоминается всеми 

четырьмя евангелистами в повествовании о погребении Иисуса (Мф. 

27:57; Мк. 15:43; Лк. 23:50; Ин. 19:38). Он был тайным 

последователем Иисуса.  Вместе с еще одним учеником Иисуса, 

Никодимом, Иосиф обвил тело Иисуса плащаницей и похоронил в 

вырубленной в скале гробнице, принадлежавшей ему самому. Этим 

было исполнено мессианское пророчество Исаии: «Ему назначили 

гроб со злодеями, но Он погребен у богатого» (Ис. 53:9). 
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были проколоты гвоздями? Эта версия даже более 

фантастична, чем само воскресение. 

Даже немецкий критик Давид Штраусс, который 

никоим образом не верит в воскресение, отверг эту 

невероятную идею. Он сказал: «Не может быть, чтобы 

тот, кто только что полумертвым вылез из гробницы, 

весь слабый и больной, кому нужна была медицинская 

помощь — перевязки, восстановление сил, усиленная 

забота, — мог произвести на учеников впечатление, 

будто он победил могилу и смерть, что он — Князь 

жизни». 

И наконец, если эта теория верна, Христос сам 

участвовал в вопиющем обмане. Его ученики верили и 

проповедовали, что Он умер и вновь воскрес. Иисус не 

сделал ничего, чтобы разоблачить их,  —  наоборот, Он 

их поощрял. 

Единственная теория, в достаточной мере 

объясняющая наличие пустой гробницы, состоит в том, 

что Иисус Христос воскрес из мертвых. 

Если Иисус Христос воскрес из мертвых, доказав 

свою божественность, то Он жив и по сей день. И от 

нас Ему нужно больше, чем поклонение. Он желает 

быть познанным нами и войти в нашу жизнь. 

Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 

буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

   Карл Густав Юнг однажды сказал: «Главный 

невроз нашего времени — душевная пустота». Все мы 

очень хотим, чтобы жизнь была осмысленна, чтобы мы 

жили не просто так. Христос предлагает нам более 

значимую, более наполненную жизнь, которую можно 

обрести, вступив во взаимоотношения с Ним. Иисус 

сказал: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели 

с избытком» (Ин. 10:10). 
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   Иисус умер на кресте, взяв на себя грех всего 

человечества, и поэтому теперь Он предлагает нам 

прощение, принятие и подлинные отношения с Ним. 

«Вот наступают дни, — говорил Господь через 

пророка за столетия до рождения Иисуса Христа,  — 

когда Я заключу... новый завет... не такой завет, какой 

Я заключил с отцами их... тот завет Мой они нарушили, 

хотя Я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который 

Я заключу с домом Израилевым после тех дней, вложу 

закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу 

его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И 

уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: 

«познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от 

малого до большого, потому что Я прощу беззакония 

их и грехов их не воспомяну более» (Иер. 31:34). 

   В Новом Завете, который Бог заключает с Его 

народом во Христе, Он Сам учит его, вселяя в него 

«новый Дух», который является Его собственным 

Духом, Духом Божиим. В православной традиции 

Церковь видится как жизнь во Святом Духе и Царство 

Божие на земле не в смысле «внутреннего» и 

«мистического» пути внутренней жизни души, но 

конкретно и объективно в духовной и канонической 

жизни общества, которое существует в определенном 

месте и времени, действует в человеческой истории и 

есть в наше время. Известный русский православный 

богослов о. Сергий Булгаков так писал об этом в своей 

книге «Православие»: «Православие — это Церковь 

Христова на земле. Церковь Христова — не 

организация; это — новая жизнь со Христом и во 

Христе, руководимая Святым Духом. Христос, Сын 

Божий, пришел на землю, стал человеком, соединив 

Свою Божественную природу с человеческой». 
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ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ — ТУРИНСКАЯ 

ПЛАЩАНИЦА 

 

О Плащанице Иисуса Христа нам повествуют все 

четыре канонических Евангелия. Так, в Евангелии от 

Марка мы читаем: «Пришел Иосиф из Аримафеи, 

знаменитый член совета, который и сам ожидал 

Царствия Божия. Он осмелился войти к Пилату и 

просил Тела Иисуса... Он, купив плащаницу и сняв Его, 

обвил плащаницею и положил Его во гробе, который 

был высечен в скале; и привалил камень к двери 

гроба». Как это ни удивительно, но мы имеем веские 

основания полагать, что эта Плащаница, в которой 

Иосиф и Никодим погребли тело Христа, сохранилась 

до наших дней. В далеком городе Турин на севере 

Италии, в католическом соборе, высоко над алтарем, 

защищенная пуленепробиваемым стеклом и системой 

сигнализации, запечатанная в драгоценном ковчеге, 

скрытая от взоров посторонних, до недавнего времени 

хранилась Плащаница Спасителя, которая 

таинственным образом несет на себе изображение Его 

распятого тела. 

Для беспристрастного наблюдателя Туринская 

Плащаница представляет собой кусок древнего полотна 

чуть больше четырех метров в длину и метра в ширину. 

На этой ткани имеются два образа обнаженного 

мужского тела во весь рост, расположенные 

симметрично друг к другу голова к голове. На одной 

половине Плащаницы — образ мужчины со 

сложенными впереди руками и ровно лежащими 

ногами; на другой половине — то же тело со спины. 

Изображение на Плащанице неяркое, но достаточно 

детальное, оно дано одним цветом: желтовато-

коричневым разной степени насыщенности. 

Невооруженным взглядом можно различить черты 
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лица, бороду, волосы, губы, пальцы. Специальные 

методы наблюдения показали, что изображение 

совершенно правильно передает особенности анатомии 

человеческого тела, чего не удается достичь в 

изображениях, сделанных рукой художника. На 

Плащанице имеются следы крови, текшей из 

многочисленных ран: следы кровоподтеков на голове 

от шипов тернового венца, следы от гвоздей в 

запястьях и ступнях ног, следы от ударов бичей на 

груди, спине и ногах, большое кровавое пятно от раны 

в левом боку. Вся совокупность фактов, полученных 

при исследовании Плащаницы научными методами, 

свидетельствуют в согласии с евангельским 

повествованием, что образ на ней возник тогда, когда 

тело Иисуса Христа лежало в погребальной пещере на 

одной половине Плащаницы, а другая половина, 

обернутая через голову, покрывала Его тело сверху. 

В 1898 году профессиональному фотографу и 

благочестивому христианину Секундо Пиа впервые 

было разрешено сделать фотографии Туринской 

Плащаницы. В своих воспоминаниях об этом событии 

он писал, что во время обработки полученных 

фотографий во мраке фотолаборатории он вдруг 

увидел, как на фотопластинке стал проявляться 

позитивный образ Иисуса Христа. Его волнению не 

было предела. Он всю ночь проверял и перепроверял 

сделанное открытие. Все обстояло именно так: на 

Туринской Плащанице запечатлено негативное 

изображение Иисуса Христа, а позитивное можно 

получить, сделав негатив с Туринской Плащаницы. 

Ученые несколько раз исследовали Плащаницу 

современными научными методами. Для физиков, 

биохимиков, криминалистов, медицинских научных 

экспертов Плащаница стала неким свитком, 

повествующем о казни Иисуса Христа и написанным 
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на языке, понятном только для специалистов. В 

Евангелиях упоминается, что Иисус Христос до 

распятия был подвергнут бичеванию, но только 

Плащаница «говорит» нам, сколь жестоким оно было. 

Воинов, бичевавших Иисуса Христа, было двое, а их 

бичи были с металлическими окончаниями, как это 

было принято в римской армии. Ударов было не менее 

сорока, и они покрывали всю спину, грудь и ноги. В 

Евангелиях говорится о том, что палачи возложили 

терновый венец на голову Иисуса Христа, но о том, что 

это был не только способ уничижения, а продолжение 

пыток, мы также «узнаем» от Плащаницы. Шипы 

тернового венца были столь остры, что они прокололи 

сосуды на голове, и кровь обильно струилась по 

волосам и лицу Иисуса Христа. Исследуя Плащаницу, 

специалисты воссоздают события, о которых написано 

в Евангелиях, — заушение Спасителя, несение Им 

креста, Его падение под ношей от изнеможения. 

Не единичны случаи, когда ученый специалист, в 

силу своих профессиональных обязанностей 

приступавший к исследованию Туринской Плащаницы, 

приходил к выводу о ее подлинности и через это 

обращался к Евангелию и ко Христу. Кажется, не без 

Промысла Божия Плащаница Христова сохранилась до 

нашего рационального XXI века, чтобы явиться своего 

рода «Пятым Евангелием». 

Научные исследования 1978 года ставили перед 

собой три задачи. Первая — выяснить природу 

изображения, вторая — определить происхождение 

пятен крови, и третья — объяснить механизм 

возникновения образа на Туринской Плащанице. 

Исследования проводились прямо на Плащанице, 

однако не разрушали ее. Изучалась спектроскопия 

Плащаницы в широком диапазоне от инфракрасного 

спектра до ультрафиолета, флюоресценция в 
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рентгеновском спектре, проводились микронаблюдения 

и микрофотографирования, в том числе в проходящих 

и отраженных лучах. Единственными объектами, 

взятыми для химических анализов, были мельчайшие 

нити, которые оставались на липкой ленте после ее 

прикосновения к Плащанице. 

Результаты прямых научных исследований 

Туринской Плащаницы можно суммировать 

следующим образом. Во-первых, было обнаружено, что 

образ на Плащанице не является результатом внесения 

в ткань каких-либо красителей. Это полностью 

исключает возможность участия художника в его 

создании. Изменение цвета образа вызвано химическим 

изменением молекул целлюлозы, из которой в 

основном состоит ткань Плащаницы. Спектроскопия 

ткани в области лика практически совпадает со 

спектроскопией ткани в местах ее повреждения от 

пожара 1532 года. Весь комплекс полученных данных 

говорит о том, что химические изменения в структуре 

ткани произошли вследствие реакций дегидратации, 

окисления и разложения. 

Во-вторых, физические и химические исследования 

подтвердили, что пятна на Плащанице — кровяные. 

Спектроскопия этих пятен кардинально отличается от 

спектроскопии в области лика. На микрофотографиях 

заметно, что следы крови остались на Плащанице в 

виде отдельных капель, в отличие от однородного 

изменения цвета ткани в районе образа. Кровь 

проникает в глубь ткани, тогда как изменения ткани за 

счет возникновения на ней образа происходят лишь в 

тонком поверхностном слое Плащаницы. 

Еще одна замечательная деталь, которую открыли 

исследователи в 1978 году. Было доказано, что пятна 

крови появились на Плащанице до возникновения на 

ней образа. В тех местах, где оставалась кровь, она как 
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бы экранировала ткань от изменения ее химической 

структуры. Более изощренные, но менее надежные 

химические исследования доказывают, что кровь была 

человеческой, а ее группа АB. На фотографиях 

Плащаницы следы крови по цвету кажутся очень 

похожими на сам образ, но при использовании научных 

методов открывается их совершенно иная природа. 

В-третьих, уже в исследованиях 1973 года были 

получены интересные результаты о наличии на 

Плащанице пыльцы различных растений. Исследования 

микронитей позволили обнаружить на них пыльцу 

растений, характерных только для Палестины, Турции 

и Центральной Европы, то есть как раз тех стран, где, 

как предполагалось, проходил исторический путь 

Плащаницы. Так естественнонаучные исследования 

смыкаются с исследованиями историков. 

Четвертое важное открытие связано с исследованием 

доктора Джексона. В свое время, будучи военным 

летчиком и физиком-оптиком, он применил для 

исследования Плащаницы компьютерные программы, 

разработанные для аназиза аэрофотоснимков с целью 

восстановления по ним трехмерных форм объектов. 

Работая с моделью Плащаницы, он экспериментально 

измерил на добровольцах расстояние между 

Плащаницей и человеческим телом, а полученные 

данные сравнил с фотографиями Туринской 

Плащаницы. 

В результате этих исследований он обнаружил, что 

интенсивность цвета на Плащанице находится в 

простой функциональной зависимости от расстояния 

между ней и поверхностью тела. Таким образом, 

утверждение, что на Плащанице мы имеем негатив, 

есть лишь первое приближение к истине. Говоря 

точнее, на Плащанице языком интенсивности цвета 

передано расстояние между телом и Плащаницей. Зная 
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эту зависимость, Джексону удалось восстановить по 

Плащанице трехмерную форму человеческого тела. До 

исследований 1978 года открытие Джексона было 

весомым аргументом против предположения о 

рукотворной природе образа на Туринской Плащанице. 

Прямые научные исследования Туринской 

Плащаницы смогли дать ответ на первые два вопроса: о 

природе изображения и о природе пятен крови на ней. 

Однако попытки объяснить механизм возникновения 

образа на Плащанице встретились с непреодолимыми 

трудностями. 

Плащаница была свидетелем не только распятия 

Иисуса Христа, но и Его Воскресения. По прошествии 

субботы ученики и апостолы увидели воскресшего 

Иисуса Христа, но в запечатанной пещере с Ним была 

только Плащаница, которая одна лишь «видела», как 

Воскресение произошло.   

По-видимому, первая гипотеза о возможном 

механизме возникновения образа на Плащанице 

датируется десятым веком и принадлежит она 

архидиакону Григорию из храма Святой Софии в 

Константинополе. Тогда, до разграбления 

Константинополя крестоносцами в 1204 году, Св. 

Плащаница хранилась в Восточной Православной 

Церкви. Архидиакон Григорий сделал предположение, 

что нерукотворный образ возник, буквально, «из-за 

испарины смерти на лице Спасителя». Современные 

ученые в модельных экспериментах и теоретических 

расчетах, а также путем компьютерного моделирования 

исследовали все гипотезы о возможных процессах, 

которые могли бы вызвать изменение химической 

структуры ткани Плащаницы и тем самым создать на 

ней образ. Однако данных, полученных в 

исследованиях Плащаницы, оказалось достаточно для 

опровержения всех предложенных гипотез. 
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Образ на Плащанице обладает характеристиками, 

которые в совокупности не могут быть одновременно 

объяснены ни одной из предлагавшихся до сих пор 

гипотез, и для объяснения возникновения образа на 

Плащанице нам необходимо обратиться от старой к 

«новой» физике. 

Во всех ранее предлагаемых гипотезах 

предполагалось, что фактор, оказавший воздействие на 

ткань Плащаницы, был естественной природы. При 

этом одни ученые считали, что и его источник также 

естественной природы. Другие же, напротив, полагали, 

что этот естественный фактор был следствием другого 

сверхъестественного события  — Воскресения Иисуса 

Христа. Проведенные исследования недвусмысленно 

подводят нас к мысли о том, что и сам этот 

неизвестный фактор не был естественной природы, то 

есть он не подчинялся законам физики — законам 

диффузии или законам распространения света. По-

видимому, этот неизвестный фактор был некой 

энергией прямого действия Бога. В момент 

Воскресения эта энергия наполнила тело Иисуса 

Христа, выступая за его границы, или окружила Его 

тело, повторяя его форму. Эта энергия Божьего 

действия, возможно, была подобной той, в которой 

являлась сила Божия, как мы читаем об этом в Ветхом 

Завете. Когда Бог выводил народ израильский из плена 

египетского, Он шел пред ним в столпе огненном. 

Когда Илия был вознесен на небо, Елисей увидел как 

бы огненную колесницу, которая подхватила Илию и 

понесла его. Плащаница, по-видимому, «говорит» нам, 

что Воскресение Иисуса Христа произошло в огненном 

теле Божественной силы и энергии, которое оставило 

ожог в виде нерукотворного образа на ткани 

Плащаницы. Таким образом, на Плащанице 
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запечатлено не только тело Иисуса Христа, распятого и 

умершего на кресте, но Его Тело по Воскресении. 

 

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 

 

«Вы соль земли!» «Вы свет мира!» (Мф. 5: 13–14)  — 

говорит нам Господь, Единый Бог, Отец  

Вседержитель, Творец неба и земли, «видимым же всем 

и невидимым». Это Он говорит нам устами Господа 

Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, от Отца 

рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога 

истинного от Бога истинного, рожденного, 

несотворенного, единосущного Отцу, Имже бывшего58.  

К нам, ничтожным земным тварям, обращается 

Господь, Царь Вселенной, и именует нас  «солью 

земли» и «светом мира». Как это ни удивительно, но 

мы становимся важным звеном в бесконечно-сложном 

и в то же время простом Божьем плане Творения. 

Более того, сам Бог ради нас и нашего спасения 

сошел с небес и воплотился от Духа Свята и Марии 

Девы. Тот, кто утверждает, что это невозможно —

умаляет возможности Бога. Бог может всё, в том числе 

и стать человеком. И Бог стал человеком — Иисусом 

Христом, который добровольно отдал себя в руки 

беззаконных судей, и Его распяли за нас, за наших 

предков и за наших потомков, еще нерожденных, и за 

грехи всего человечества. Случилось это, когда 

исполнилась полнота времени при  Понтии Пилате.  

Бог страдал, и был погребен. Но воскрес  на третий 

                                                      

58 Здесь и далее цитируется Символ веры. Символом веры называется 

краткое и точное изложение основ христианского вероучения, 

составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. 
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день, как и предрекали Писа-ния. Утверждать, что Бог 

на это не способен — значит противоречить 

утверждению о том, что Бог может всё. 

Иисус Христос взошел на небеса и сел по правую 

руку Бога-Отца. И снова придет со славою судить 

живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца. А 

нам в помощь и утешение был послан Дух  Святой, 

Господь, Животворящий, от Отца исходящий, 

которому со Отцем и Сыном мы в равной степени 

поклоняемся и славим Их, как это и предрекали 

пророки. Иисус основал для нас единую Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь. Заповедал нам 

крещение водой и Святым Духом во оставление грехов. 

Возвестил о воскресении мертвых  и о будущей вечной 

жизни. 

Не знаю как вы, а я хочу в это верить. Теперь я не 

согласен ни на что другое. Я хочу быть любимым 

созданием Всевышнего, хочу быть солью и светом. 

И я верую в это всем сердцем и душой. А в выборе 

веры заключен ответ на вопрос, как нам жить. И тут не 

так уж важны аргументы за и против.  

Невозможно найти в нашей земной жизни 

неопровержимого доказательства, которое мы могли 

бы положить в основание христианской веры, как и нет 

абсолютного опровержения, способного ее разрушить. 

Мы любим то, во что верим. Где сокровище наше, там 

и сердце наше (Мф. 6:21). Ведь гораздо легче верить в 

то, что нравится, чем в то, что не по сердцу. Нам 

нравится учение Христа. Нам нравится веровать в Бога, 

который есть Любовь. В Бога-Троицу, Который 

одновременно и непостижимый и невидимый Творец 

Мира, и понятный, человечный Иисус Христос, 

взирающий на нас с икон и вездесущий Дух Святой 

охраняющий нас и подающий нам благодать. А также 

сонмы ангелов, архангелов и прочих бесплотных сил 
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небесных, святые, которые молятся за нас. Это ли не 

чудо из чудес? 

И по завету Христа мы хотим быть нищими духом, 

негордыми и молить о ниспослании нам Духа Святого, 

мы желаем плакать о грехах своих и проливать слезы 

умиления, чувствуя близость Бога. Мы стремимся быть 

чистыми сердцем, кроткими, жаждем правды, уповаем 

стать миротворцами, милостливыми и даже пострадать 

за Христа59.  В этом искреннем желании и есть основа 

нашей православной веры, а не в наличии или 

отсутствии каких-либо доказательств.  

Кто-то желает быть успешным в делах, кто-то — 

мудрым политиком (если такое возможно). Мы же 

желаем быть христианами, не за вознаграждение и не 

под угрозой наказания. Мы просто желаем быть 

такими, и нет крепче этого желания. Возлюбили всем 

сердцем закон Бога нашего. Именно желание быть 

христианином, именно здесь и сейчас, а не при условии 

явления нам чудес и обетования гарантированного 

вечного блаженства (хотя это само собой вытекает из 

нашей веры, а не является самоцелью и 

предварительным условием), именно это желание, 

свободный выбор быть христианином — самое прочное 

обоснование нашей веры. Не внешне, но внутренне, не 

видом одним, но всею душой прощать обидчиков 

наших, молиться за ненавидящих нас. 

Восхитительная миссия и завидная судьба – вот как 

нам видится христианский путь. Не только крест, но и 
                                                      

59 Здесь иносказательно перечисляются «Заповеди Блаженства» 

(макаризмы, от греч. μακαριος — счастливый, блаженный), данные 

Иисусом Христом в Нагорной проповеди.  Десять старозаветных 

заповедей ограничиваются тем, что запрещают делать то, что 

греховно, в то время как  Заповеди  Блаженства даны нам, чтобы 

показать, какие душевные расположения должны мы иметь, дабы 

приближаться к Богу и обретать святость. Заповеди Блаженства 

вошли в Евангелие (Мф. 5:3–12; Лк. 6:20–23). 
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радость каждодневная. И эту радость и увлеченное 

глубинное желание быть христианином и нужно 

растить и лелеять в нашей душе. Вот и весь секрет. 

Пока человек не возлюбит всем сердцем этот путь, пока 

разумно и добровольно не отметет все остальные пути, 

не станет он настоящим учеником Христа. 

Полюбите не награды, а само служение. Полюбите 

не плоды, а само учение, тогда награды и плоды станут 

лишь чудным дополнением к нашей христианской 

радости. 

Более того, человек, не любящий и не «верующий, 

потому что абсурдно»  (по словам Тертуллиана), не 

сумеет пройти христианский путь до конца, а ведь 

только претерпевший до конца спасется60. 

«...Слово о кресте для погибающих юродство есть, а 

для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: 

погублю мудрость мудрецов, и разум разумных 

отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник 

века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 

безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал 

Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи 

требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы 

проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а 

для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев 

и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; 

потому что немудрое Божие премудрее человеков, и 

немощное Божие сильнее человеков»61.   

Многие из нас пробовали жить иначе, но ничто не 

наполняло нашу жизнь светом так, как наполняет 

                                                      

60 Мк. 13:13; Лк. 21:19. Ср.: Мф. 10:22; 2 Тим. 2:12; Евр. 3:6, 14; 6:11; 

Откр. 2:26. 

61 1 Кор. (18–25). 
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простое служение ближним, любовь и внимание к ним 

и к Богу. 

Любите сам процесс, а не его результат. 

Наслаждайтесь каждым днем христианской жизни и 

своим примером воспламеняйте души той же любовью 

к христианской жизни своих чад, своих дальних и 

ближних. 

Счастлив тот, для кого желание быть христианином 

естественно и привычно. Но не огорчайтесь, если это 

не так. По своей природе всякая душа — христианка, а 

посему ей всего лишь нужно помочь, прислушаться к 

сокровенному велению сердца и встать на 

христианский путь. 

 

 

В чем состоит главный Божий план сотворения 

мира? 

 

 В чем состоит главный Божий план сотворения 

мира? Вопросы такой глобальной вселенскости говорят 

о том, что человек, который их задает, предполагает, 

что он если не равен самому Богу, то по крайней мере 

может досконально понять все Его пути, все планы, ну 

что-то очень близкое Богу. 

«Высокоумный человек много понесет печалей, а 

смиренномудрый всегда будет веселиться о Господе»62.   

Истинно смиренный, скромный человек вряд ли 

задается такими вопросами — не потому, что ему не 

интересно, а потому, что он отдает себе отчет о 

невозможности человеческим умом объять всю 

                                                      

62 прп. Ефрем Сирин, 30, 156. 
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сложность, всю глубину Божественного замысла о нас, 

о нашей Вселенной.  

Но христианство, православное христианство, 

основываясь на Евангелиях, дает нам четкий ответ, что 

замысел Божий основан на любви. Мы трактуем 

единого Бога, Троицу — Отца, и Сына, и Святого Духа, 

— как это изображено в хорошо известной рублевской 

иконе Святой Троицы. Любовь уже заложена в 

триединстве самого Бога, Его триединой сущности. 

Основа сотворения мира — это любовь. «Стяжавший 

любовь стяжал Самого Бога; ибо Бог есть любовь (1 

Ин. 4:16)», говорит Максим Исповедник. «Любовь по 

качеству своему есть уподобление Богу, сколько того 

люди могут достигнуть», — вторит ему прп. Иоанн 

Лествичник. Как мы понимаем любовь? Любовь очень 

хорошо описана апостолом Павлом:  

«Если я говорю языками человеческими и 

ангельскими,  а любви не имею, то я — медь звенящая 

или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 

знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — 

то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам 

тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится»63. 

                                                      

63 1 Кор.(13:1–8).  
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Любовь — это готовность пожертвовать собой, не 

ожидая никакой награды, это искренний интерес к 

предмету своей любви. 

«В любви вот что удивительно: к другим 

добродетелям может примешиваться зло, — например, 

нестяжательный часто тем самым надмевается; 

красноречивый впадает в болезнь честолюбия, 

смиренномудрый часто тем самым превозносится в 

своей совести, а любовь свободна от всякой подобной 

заразы, никто никогда не станет превозноситься пред 

любимым. Любовь изменяет самое существо вещей и 

неразлучно приносит с собою все блага»64. 

«Любовь больше молитвы, потому что молитва есть 

добродетель частная, а любовь есть добродетель 

всеобъемлющая»65. 

Таким образом, план творения заключается в том, 

что Господь создал существ: ангелов, архангелов и в 

том числе людей по образу и подобию Своему, дабы 

они свободно возлюбили друг друга и Господа Бога, и 

чтобы было создано царство любви, наполненное 

тварями Божьими, существующими в царстве любви. 

«Настолько любовь выше всех добродетелей, что без 

нее ни одна из них, ни все они вместе совершенно не 

принесут никакой пользы стяжавшему их»66. 

Господь дарует наследие Царства тем, которые иные 

добродетели запечатлели любовью; либо своей 

безупречной жизнью к ней притекли, либо через 

покаяние нашли в ней убежище67.  Царство любви мы 

именуем Царство Божие, к нему мы и стремимся. Так 

мы понимаем план Божий о сотворении мира, о 
                                                      

64 Свт. Иоанн Златоуст. 

65 Прп. Иоанн Лествичник. 

66 Прп. Симеон Новый Богослов. 

67 Свт. Григорий Палама. 
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сотворении человека. Каждому человеку, каждой твари 

Божьей дана свобода воли, потому что можно заставить 

уважать, можно заставить бояться, но нельзя заставить 

любить. Любовь может быть только результатом 

свободного выбора. Поэтому Господь проявляет 

милость к нам, и стучится к нам в двери, и ждет, когда 

мы откроем эти двери. И тогда Он войдет к нам и будет 

вместе с нами пребывать, ужинать с нами, находиться с 

нами. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

«Господь никогда не нарушает нашу свободу — 

человек живет так, как он сам хочет. Бог вторгается в 

человеческую жизнь, только если тот сам этого захочет 

в результате каких-то неожиданных и часто скорбных 

обстоятельств. Но очень часто мы выстраиваем свою 

жизнь, как желаем сами, и считаем, что Богу это 

угодно, потому что Он ни во что не вмешивается. На 

самом же деле Господь через Евангелие, через Церковь, 

через церковные постановления напоминает нам о том, 

что мы должны делать, а что не должны. Он мягко 

напоминает нам об этом, как мягко показал женщине 

самаритянке о том, что Он все видит и все знает. И Он 

не осудил ее, как не осуждал и других людей, которые 

приходили к нему с чистым сердцем, ибо из Евангелия 

мы знаем, кого Господь действительно очень резко 

обличал, — это были фарисеи, законники. А простых 

людей, в том числе живущих в грехе (например, 

женщину-блудницу, которая подошла, чтобы помазать 

Его ноги миром), Христос не осуждал»68. 

«О любовь Боготворящая, которая есть Бог, — дар 

таинственно подаваемый достойным; она — нечто 

                                                      

68 Митрополит Иларион. Проповедь 18 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, о 

самаряныне.  
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изумительное и вещь, нелегко обретаемая. Любовь есть 

не имя, но Божественная сущность, сообщаемая и 

непостижимая и совершенно Божеская…»69 

Бог не врывается в наши сердца, Он не проявляет 

никакого насилия к нам, а лишь мягко подталкивает 

нас к общению с Собой обстоятельствами нашей 

жизни, и когда мы ошибаемся, согрешаем, нарушаем 

заповеди, Он не наказывает нас немедленно 

смертельным наказанием, раскатами грома и 

смертельной молнией, а прощает нас и снова ждет, 

когда мы придем к Нему. И в этом суде Божьем, в 

милости Господней столько любви, столько терпения, 

которое недоступно, пожалуй, ни одному, даже самому 

святому человеку. 

«Кто хочет говорить о любви Божией, тот 

покушается говорить о Самом Боге; простирать же 

слово о Боге погрешительно и опасно для 

невнимательных. Слово о любви известно Ангелам; но 

и тем по мере их просвещения. Любовь есть Бог (Ин. 4: 

8); а кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, 

слепотствуя умом, покушается измерить песок в бездне 

морской. Любовь по качеству своему есть уподобление 

Богу, сколько того люди могут достигнуть; по 

действию своему, она есть упоение души; а по свойству 

источник веры, бездна долготерпения, море смирения». 

План Господа о нас в том, чтобы наши души, 

помещенные в этот мир, созревали в любви и 

предуготовляли к Царствию Божьему. 

 

Почему всемогущий Бог не сделал людей сразу 

хорошими? 

                                                      

69 Прп. Симеон Новый Богослов. 
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Почему всемогущий Бог не сделал людей сразу 

хорошими? Такими, какими бы Он хотел нас видеть. 

Если мы уже не такие, почему он не может мановением 

руки сделать всех нас хорошими и насадить повсюду 

любовь и согласие? 

А потому же, почему, когда мы выезжаем, скажем, 

из Торонто в Нью-Йорк, мы не можем закрыть глаза и 

оказаться в Нью-Йорке, как предлагает наш маленький 

сынишка трех лет. Для него нет расстояний, он не 

понимает, что один город находится почти в тысяче 

километров от другого. Ему кажется, что было бы 

здорово просто  закрыть глаза и открыть уже в другом 

месте. 

Наверное, такое возможно. Вообще, наверное, можно 

почти мгновенно, через несколько минут, оказаться в 

другом городе, если перемещаться со скоростью 

баллистической ракеты. А если перемещаться со 

скоростью света, то это будут доли секунды. Но только 

что останется от того, кто будет перемещаться с таким 

ускорением? От него не останется ничего. Чтобы так 

ускориться и так затормозиться, — ничто живое 

выдержать такое ускорение не сможет. 

Вот поэтому ничто живое не может выдержать 

внезапного превращения из злого, падшего, низкого, 

глупого человека в святого — за исключением тех 

случаев, когда это должно случиться по воле Божьей. 

Когда человек вдруг удостаивается мученической 

смерти за Христа, своей мученической кровью 

принимает крещение или когда внезапно, по милости 

Божьей, как благоразумный разбойник, который был 

распят по правую руку, один лишь раз исповедуя 

Христа, удостаивается рая. 

Но обычно это длительный процесс. Так же, как в 

желуде, который весит несколько грамм, сокрыт 
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будущий дуб, который весит много тонн, так же и в 

нашей душе, еще не развившейся, еще не пришедшей к 

Господу, заложена способность дать великие плоды. Но 

по мановению волшебной палочки обычно это не 

совершается, потому что Господь все в мире подчинил 

определенным процессам. Бабочки должны быть 

сначала гусеницами, деревья, огромные дубы, должны 

быть сначала желудями — все развивается постепенно. 

Так же и рост нашей души и наш приход к Богу 

необходимы в той форме, в которой они совершаются 

под действием тех обстоятельств, в которых мы 

находимся. Мы эти обстоятельства называем 

искушениями, испытаниями различными. Поэтому 

пути Господни неисповедимы, и не надо считать, что 

мы можем дать Ему лучший совет, как устроить мир. 

По крайней мере, такой совет будет звучать так же 

наивно, как совет нашего трехлетнего сынишки, а то и 

хуже, потому что мы и понятия не имеем, что Господь 

уготовал нам, каким образом он творит свою 

Вселенную. От нас скрыто очень и очень многое, мы 

очень и очень далеки от понимания Бога и мира. 

Таким образом, мы должны полагаться на то, что мы 

получили в Его Божественных откровениях: в Библии, 

в святых Евангелиях, в деяниях апостолов, в посланиях 

апостолов, в трудах наших святых отцов. Мы должны 

получать помощь таинств нашей соборной 

апостольской Церкви и таким образом постепенно 

возрастать. 

Вопрос, почему Бог сразу не сделал всех хорошими, 

звучит наивно и по-детски и говорит лишь о том, что 

душа наша не желает трудиться, она хочет получать 

блага, но не совершать благ взамен. 
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Трудно ли спасти свою душу? 

 

Когда человек стремится к Богу и твердо решает 

быть с Богом, наследовать Царство Небесное, и всеми 

своими силами, без всяких задних мыслей, следует 

Евангелию, старается вести беззлобную, смиренную, 

святую жизнь — для такого спасение не только не 

трудно, но и неизбежно, потому что такая жизнь, такое 

отношение к жизни ведут к святости и к Царству 

Божьему. 

Однако если человек не желает следовать 

евангельским заповедям, озлобляется, богатеет 

грехами, пытается стяжать себе сокровища на земле, 

стремится разжиться не небесными сокровищами, а 

земными,  — такой человек скатывается все более и 

более на дорогу погибели, и для него спасение души 

становится практически невозможно. 

Спасение человека — это всегда по большей части 

спасение по милости Божией. Мы не спасаемся нашими 

делами, мы спасаемся нашей верой, но и нашей веры, и 

наших дел недостаточно для спасения. Только по 

милости Божией, по Его великой любви Он готов 

добавить ту благодать, которую мы не можем стяжать в 

своей жизни, сделать наши души более совершенными, 

как в притче о талантах, добавить недостающие 

таланты тому, кто приумножил свои таланты, и 

отобрать у того, кто ничего не сделал с ними или же их 

просто потерял. 

Таким образом, тот, кто спрашивает, трудно ли 

спасти свою душу, может сам проверить это, выбирая 

свои пути. Если он становится твердым, непреклонным 

в своем желании быть с Богом, отказаться от всякого 

греха, от всякого смрада бесовского, от всякого 

разврата, нечестия, беззакония, то для такого человека 

спасение возможно и, по всей видимости, не так 
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сложно, потому что чем более он движется по этому 

пути, тем больше благодати Духа Святого он стяжает. 

Чем чаще он исповедуется, чем чаще он причащается, 

тем больше помощи Господа получает. 

Это правда, что испытания его тоже могут 

становиться более тяжелыми, но Господь не посылает 

испытания большего, чем мы могли бы перенести, 

поэтому человек, который богатеет не грехами, а 

добродетелями, может спастись, и это спасение 

закономерно. 

 

  Что делать, если есть вера, но нет 

религиозности? 

  

Достаточно ли иметь Бога в душе? Мы часто 

слышим: «я верю в душе». Звучит крвсиво, но, по сути 

дела, это прекрасная отговорка. Другими словами 

можно сказать: не твое дело, не лезь ко мне. Или еще 

ответ: «да, я верю в Бога, но я не верю в религию». 

В оправдание свое люди начинают приводить самые 

различные, опять же очень стандартные оправдания, 

ругают духовенство, ругают Церковь, ругают 

несовершенное устройство мира.  Природа такая 

совершенная, все такое прекрасное, только человек 

такой несовершенный. Как такое может быть, что 

Господь все создал таким прекрасным, а человека 

создал таким нехорошим, неправильным? 

Просто это однобокий подход. В действительности, 

если разобраться,  мы найдем очень мало 

действительно обоснованных, вдумчивых атеистов. Мы 

найдем очень мало даже обоснованных агностиков 

(агностики — это те, которые на все вопросы отвечают: 

я не знаю),  в наши времена к выражению Сократа «Я 
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знаю, что я ничего не знаю» добавили: «и знать ничего 

не хочу». 

То есть отговорка, что Бог в душе, — это, по сути 

дела, попытка уйти от вопроса. Православная вера — 

это не одна из религий. Православие есть истинная 

вера, которая проистекает из Священных Писаний, 

которая проповедана святыми отцами, имеет свое 

основание в апостольском служении учеников Самого 

Христа и, конечно же, в учении Иисуса Христа, в 

Евангелии. 

Православные церкви основаны апостолами. Ни в 

коем случае нельзя сравнивать православие и какие-

либо новые секты, потому что это просто несравнимые 

вещи, как невозможно сравнить пластилин со скалой, с 

глыбой. 

Таким же образом для того, чтобы наша вера не 

растекалась, не становилась совершенно неощутимой и 

никак не выраженной, нам необходим сосуд, в котором 

бы эта вера сохранялась и крепла. Нам необходимо 

место, где мы могли бы поучаться и поучать Слову 

Божьему, где мы могли бы возносить наши молитвы 

Господу, где мы могли бы  принимать помощь 

священников, рукоположенных епископами, которые, в 

свою очередь, получили Дух Святой через апостолов от 

Самого Господа Бога нашего. 

По сути дела, Дух Святой — нераздельная часть 

Животворящей Единосущной и Нераздельной Троицы, 

который действует в нашем мире, и к этому Духу 

Святому, к таинствам Церкви нам необходимо 

стремиться. 

Когда мы говорим с людьми, у которых Бог в душе, 

по сути дела оказывается, что они никогда не 

задавались ни теми, ни другими вопросами, а просто 

пытаются всеми силами отодвинуть себя от решения 

самых животрепещущих, самых главных  проблем. 
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Вера должна быть верой. Религиозность — это 

неясное определение. Господь Иисус Христос, 

которого мы все любим  — и вы его любите, и я его 

люблю, — указал на хлеб и вино и сказал нам  

удивительную по своей простоте и в то же время 

сложную вещь:  «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, 

еже за вы ломимое, во оставление грехов. Пийте от Нея 

вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за 

многия изливаемая, во оставление грехов» (Мф. 26:26). 

«Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне 

пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6:56). В другом месте, 

кроме храма (ну если только болен очень кто-то, ему 

домой приносят причастие), не причащают. Только в 

храме. 

Зачем люди приходят в церковь? Ведь добрые дела 

можно делать где угодно. Сюда приходят исполнить 

Его заповедь, и эта заповедь для того, кто ее  

исполняет,   не есть проявление религиозности или 

обряда, как говорят люди, которые не понимают. 

В Православной церкви существуют определенные 

обряды, но существуют и таинства, и таинства имеют 

колоссальное значение. Без таинств  Церковь 

безблагодатна. Именно поэтому  замечательные люди, 

которые хотят быть прекрасными христианами, 

протестанты,   лишены этой благодати, они совершают 

добрые дела, они говорят и слушают проповеди, но не 

имеют прямого воздействия Духа Святого через 

таинство Церкви, и поэтому лишают себя благодати 

Божией. 

Вот одна из историй. Одна из подруг нашей 

прихожанки вышла замуж за священника, стала 

матушкой, и разлюбила подругу за то, что та не 

заглядывает в глаза, не целует ручку, а держится на 

равных.  
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Не искушает ли власть священника, не меняет ли 

его? Конечно, и искушает, и меняет, все это 

происходит. Но давайте разберемся. В этой истории 

присутствуют священник, матушка, подруга. Но кого-

то мы пропустили. Кого? Бога. Причем в этой ситуации 

Бог —  главный. Он попускает такое для того, кого 

разлюбили, и для того, кто разлюбил. Эти люди 

проживут еще, может, год, десять, двадцать лет — 

неизвестно, и эта ситуация будет развиваться, и когда-

нибудь, может быть, эта матушка поймет, что она не 

должна была разлюбить, а подруга — что  должна была 

иначе себя вести. Нашим человеческим зрением мы 

выхватываем какой-то отрывок, застывшую картинку, 

и пытаемся понять, что это и почему. 

Нередко бывает, что политиков застают в каких-то 

неловких позах и выставляют фотографии  в 

Интернете. История с матушкой и подругой — тоже 

застывшая, выхваченная картинка. Эта ситуация еще не 

закончилась.   

Ни в коем разе мы не должны никого осуждать и ни 

в коем случае не должны считать, что то, что мы видим 

или думаем сейчас, есть уже завершение картины. Дело 

в том, что театральный спектакль очень далек от 

жизни, жизнь все время продолжается дальше и 

дальше, и в ней все время присутствует Бог. И если 

данная ситуация случилась, значит, есть причина, и из 

этой ситуации в конечном итоге будет извлечена 

польза и для  души матушки, и для подруги, и для всех. 

 

  

 

Почему воскресший Христос не явился Своим 

убийцам? 
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Почему воскресший Христос не явился Своим 

убийцам? Казалось, что может быть проще? Таким 

образом Он бы доказал всем этим фарисеям, всем 

Своим врагам, которые Его распяли, что Он воскрес. 

Этот вопрос из того же разряда, почему Бог нам не 

показывается, не являет Себя среди громов и молний? 

Он является, но только редко, и эти события описаны в 

Библии. В чем дело? Потому что Бог — это Любовь, а 

присутствие такого невероятного существа, мощного, 

всеподавляющего, вездесущего не может не подавить 

волю тех, кто присутствовал бы при таком явлении. 

Поскольку Бог — это Любовь, Он не врывается к 

тем, кто Его не призывает. Он ждет у дверей, стучится 

в наши сердца и входит только тогда, когда мы 

приглашаем Его, поэтому неудивительно, что ни 

убийцам, ни гонителям Христа Христос не является, 

как правило. Хотя был и такой случай, что апостолу 

Павлу, гонителю, явился Христос и сказал ему: 

«Тяжело идти против рожна», — наделил его слепотой, 

спросил: «Зачем ты Меня гонишь?» — и таким образом 

обратил его в служение Себе70. 

Но не надо все время уподоблять себя святым, 

апостолам, нужно скромно помышлять о своих 

способностях, о своих духовных дарованиях и помнить, 

что Господь является только тем, кто Его призывает. А 

тем, кто Его гонит, или тем, кто пытается 

игнорировать, тем Он не является, и те отдаляются от 

Бога и остаются по другую сторону от Господа. 

 

  

 

                                                      

70 «Савл, Савл, что ты гонишь Меня; трудно тебе идти против 

рожна» (Деян. 9, 4, 5). 
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 Как верующему человеку справиться 

 с сомнениями в вере? 

 

Главная проблема человека в том, что он слишком 

надеется на собственный ум. Однако чем внимательнее 

мы изучаем обстоятельства нашей жизни, тем больше 

убеждаемся в том, что ум весьма ненадежный советчик. 

Когда мы поступаем по собственному разумению, мы 

нередко ошибаемся, очень часто разные вещи вводят 

нас в заблуждение. 

Сомнения именно и приходят к нам от излишней 

уверенности в собственном уме. Мы читаем Библию, и 

вдруг нам приходит какая-то мысль, мы читаем 

Евангелие, мы читаем святых отцов, мы читаем жития 

святых, и сомнения всегда возникают от чрезмерного 

многомудрия, которое всегда вредно. 

Понимая ограниченность своего ума, понимая то, что 

нас очень легко ввести в заблуждение, что существуют 

силы, которые действуют на наш ум, ослепляя его, 

вводя его в заблуждение, мы должны каяться в своих 

сомнениях, мы должны ставить веру православную в 

основу своей жизни. И не зря на исповеди первый 

вопрос: веруете ли, как учит Православная церковь? И 

если не веруете, то в чем сомнение? А если имеете 

сомнение, то каетесь ли? Потому что не зря покаяние 

по-гречески — это метаноя, изменение знания. То есть 

человек при покаянии меняется таким образом, что 

вдруг имеющиеся сомнения растворяются, словно и не 

существовали, словно это было наваждение. 

Таким образом, надо быть очень осторожным, 

прислушиваясь к собственному уму. 

 

не давайте пустых обещаний 
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Сказано в Священном Писании: «Не клянись вовсе... 

но да будет слово ваше: «да, да»,  «нет, нет» (Мф. 5: 34: 

37). 

Человек немощен. Не ждите от него исполнения 

обещаний, последовательности, целостности, 

соответствия между поступками и убеждениями. 

Излишняя вера в человека ослабляет веру в Бога. «Не 

надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же 

несть спасения» (Пс. 145: 3). 

Нельзя разделять нашу веру и практику жизни. При 

таком разделении и вера страдает, и жизнь рушится. 

Иногда, утомившись от духовных рассуждений, мы 

говорим, например: «Чисто по-человечески его 

простить нельзя»... Но дело в том, что нет такого 

понятия — «чисто по-человечески». Есть либо по-

Божески, либо по-дьявольски. А то, что мы именуем 

«чисто по-человечески», — не иначе, как от лукавого. 

Пообещали вам нечто, а вы ответьте: «На все воля 

Божья», или «Если Бог благословит», и не ждите 

исполнения обещаний, не ставьте это ожидание во 

главу угла. 

Хуже всего — ожидание благ земных за 

совершаемые вами труды во славу Божью. Любая 

попытка получения материальной выгоды от дел, 

связанных со служением Богу, рано или поздно тем или 

иным путем неизбежно приводит к беде. 

Все совершается по воле Божьей, и если на то 

имеется Его соизволение, обещанное исполнится,  — 

даже помимо участия давшего обещание! И наоборот, 

если нет на то Божьей воли, как бы ни стремился 

обещавший исполнить свое обещание, ничего не 

выйдет. 

Другое дело, когда человек дает обещание, которое 

заведомо не собирается исполнять. Тогда даже если оно 
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по воле Божьей и будет исполнено, пусть даже помимо 

участия обещавшего, то это никак не оправдает лжеца, 

поскольку обещание, даваемое без намерения его 

исполнить, суть ложь. Поэтому не только сами не 

давайте пустых обещаний, но и не ждите исполнения 

обещанного от других.   

Иногда человек возводит на престол «великую 

необходимость» или «целесообразность», ставя их 

превыше Бога. Получив власть над некоторыми 

обстоятельствами, он отказывается от исполнения 

своих обещаний не потому, что не способен их 

исполнить, а потому, что считает себя стражем и 

служителем этой «великой необходимости», в основе 

которой — пресловутая мирская рациональность. 

Но всякий раз, когда человеческая рациональность 

сталкивается с евангельской мудростью, от 

рациональности не остается и пригоршни праха.  

«Не собирайте себе сокровищ на земле...» (Мф. 6: 

19). «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...» 

(Мф. 6: 33). Нельзя не помнить во всяком деле о 

Господе и о Его не только постоянном присутствии, но 

и деятельном участии в нашей жизни. Попытка забыть 

о Боге и жить, руководствуясь соображениями 

человеческой целесообразности, неизменно приводит к 

краху: даже если что-то и удается с одной стороны, то с 

другой  намечается полное разрушение. 

Например, пообещал человек другому награду за 

труд и не сделал этого, ибо убоялся тяжелых 

финансовых обстоятельств. Он посчитал, что поступает 

благоразумно. Однако в силу неожиданных причин 

этот человек потеряет и то, что удержал, и сверх того. 

Он может пострадать не только в денежном плане. 

Здоровье, семейное благополучие, душевное состояние 

— все подвергается опасности, потому что, забывая о 
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Господе, человек остается незащищенным, и дьявол 

легко берет верх над ним и его жизнью. 

Тот же, кто был обделен и не получил обещанного, 

тоже сам кузнец своего счастья. Если он озлобится, 

затаит обиду, придет в негодование или возропщет на 

Бога — и ему не избежать наказания, ибо и он тем 

самым бежит от защиты Божьей и попадает в сети 

дьявола. Если же обиженный прощает обиду или не 

считает себя обиженным, искренне полагая, что на все 

воля Божья, более того, молится за своего обидчика, 

предвидя его невзгоды, на которые тот себя обрекает, 

тогда человек этот поступает как человек разумный и 

получит свою награду сполна, причем в такой мере, что 

обиженным его никак не назовешь.  

Таково, по всей очевидности, устройство 

человеческих взаимоотношений — и опыт веры 

многократно подтверждает верность этих правил. 

Вспомнив Евангелие, мы легко убедимся, что все это 

явствует из слова Божьего и Его притч. 

 

КАК СОВМЕЩАТЬ ЗАНЯТИЕ БИЗНЕСОМ  

С ВЕРОЙ В БОГА? 

 

При всем разнообразии деятельности у человека есть 

только два пути: поступать в соответствии с 

Евангельскими заповедями или действовать вопреки 

им. Занятия бизнесом качественно не отличаются от 

любого другого рода человеческой деятельности. Все 

усилия человека должны быть направлены на 

достижение гармоничных отношений с Богом и 

другими людьми. 

Святитель Феофан Затворник в «Четырех словах о 

молитве» пишет: «...если хочешь совершенства и блага, 
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то устрой жизнь свою так, чтобы всякий твой шаг, 

всякое твое действие, внутреннее и внешнее, было 

исполнением воли Божией, исполнением 

сознательным, но беспрекословным и 

неразмышляющим, —  и получишь его. А для того вот 

что сделай: вникни хорошенько в свое состояние и 

положение; потом разверни слово Божие, выбери 

оттуда все правила, которые преимущественно пред 

другими идут к твоему состоянию и положению, и 

определи ими, —  как следует тебе действовать и какое 

иметь расположение во всех случайностях жизни 

твоей. Определив же это, и положи действовать не 

иначе, как по сему начертанию, не размышляя о 

последствиях, приложив даже к первой решимости 

термин: «до положения живота», то есть хоть бы 

умереть, а не отступать от сознанной воли Божией. К 

примеру, [...] ты — купец и торговец: посмотри, как 

велено вести торги, так и веди; [...]  Словом, всякий 

подробно разузнай, какие идут к нему определения 

воли Божией, и разгляди по ним жизнь твою, распиши 

все это, как на картине, чтоб для тебя ясно было — как 

и в чем исполнять волю Божию». 

Обогащение ради обогащения противоречит 

заповедям. Возведение богатства в статус идола 

убивает в человеке живую связь с Богом и 

противопоставляет его людям. «…Никто не может 

служить двум господам: или одного возненавидит, а 

другого возлюбит; или к одному привяжется, а другим 

пренебрежет. Не можете Богу служить и мамону 

(богатству)» (Мф. 6: 24). «Иисус же сказал ученикам 

Своим: истинно говорю вам: богатому трудно будет 

войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: легче 

верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в 

Царство Божие» (Мф. 19: 23–24). 
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Хорошо известны превратности, связанные с 

занятием бизнесом. Нередко бизнесмены становятся 

людьми суеверными, поскольку многие события в 

сфере бизнеса не поддаются рациональному 

объяснению. Иногда огромные усилия и материальные 

вложения оказываются напрасными, вопреки всем 

прогнозам и умозаключениям логики. С другой 

стороны, внезапно приходит успех и значительное 

обогащение без каких-либо на то предпосылок. 

Конечно, задним числом можно найти тысячу 

объяснений успехам и провалам, но человек, знакомый 

с бизнесом не понаслышке, знает, что бизнес скорее 

напоминает азартную игру, чем простую рутинную 

работу, где если больше поработаешь, то и больше 

получишь. Бизнес часто связан с жесткой 

конкуренцией, с невозможностью оставаться вполне 

честным по отношению к клиентам, властям и 

конкурентам. Во многих случаях правила игры 

установлены давно и не нами, а князьями мира сего... 

Конечно же, бизнес таит в себе множество соблазнов 

для православного человека. Неслучайно седьмое 

апостольское правило запрещает духовенству 

заниматься «земным» бизнесом. Однако коммерция 

сама по себе не таит в себе дьявольского зерна. Если 

человек во всех своих занятиях ищет благословения 

Божьего, совершает их во славу Божью, а не во славу 

свою и мамоны (капитала), если всеми силами пытается 

превратить результаты своей деятельности в добрый 

плод, который пойдет на помощь ближнему, 

распространение Слова Божьего, и если сама 

деятельность производится при строгом соблюдении 

заповедей, — то в бизнесе нет ничего дурного, 

противоречащего вере в Бога. Более того, Господь 

может защитить человека от соблазнов и не ввести его 

во искушение, тем самым исполняя его молитвы. 
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«Но горе вам, богатые, ибо вы получили утешение 

ваше. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете. Горе 

вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. 

Горе вам, когда скажут о вас хорошо все люди. Ибо так 

поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6: 20–26). 

Зная соблазны, связанные с бизнесом, конечно, 

лучше сторониться занятий им и искать источник 

пропитания в более простых областях. Но если Божье 

проведение приводит нас к необходимости заниматься 

коммерцией или другими видами бизнеса, то, памятуя 

притчу о талантах, не нужно избегать честных занятий, 

ибо мир, в котором мы живем, управляется торговлей и 

деньгами, и Евангелие наполнено примерами об 

отношениях между торговцами и покупателями, 

хозяевами и работниками. Смысл притчи о талантах 

(Мф. 25: 14–30; Лк.16: 19–31) прост: не надо думать, 

что Бог —  тиран, от Которого лучше застраховаться 

покрепче. Он скорее накажет перестраховщика, чем 

того, кто рискнет на творческое предприятие! Ведь 

двое слуг, пустивших деньги в оборот, выиграли! А что 

же тогда третий? Он намерен перехитрить Бога, вернув 

Ему всё, что получил, не использовав ничего, — и 

оказывается наказан. По этому поводу митрополит 

Сурожский Антоний пишет: «Господь дает Своим 

рабам таланты каждому по его силе. Он наделяет их 

богатыми возможностями в ту меру, какую они могут 

вместить, и никогда не спросит с них больше, чем Сам 

дал им. И после этого Он предоставляет нам свободу; 

мы не покинуты, не забыты, но ничем не стеснены в 

действиях: можем свободно быть самими собой и 

действовать соответственно. Но когда-то придет время 

отчета, время подведения итогов всей нашей жизни. 

Что мы сделали со всеми нашими возможностями? 

Стали ли тем, кем могли стать? Все ли плоды принесли, 
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какие могли? Почему мы не оправдали Божией веры в 

нас и обманули Его надежды?» 

Конечно, в большинстве случаев притчи говорят о 

материальных отношениях в переносном смысле, но 

тем не менее Господь Иисус Христос постоянно 

пользуется примерами из материальной жизни, 

понимая, какое огромное значение она имеет для 

человека. Мало что изменилось за прошедшие две 

тысячи лет. И сейчас нам следует прежде всего искать 

Царствия Божьего, а остальное приложится. «...Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля 

разрушают, и где воры подкапывают и крадут; но 

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля 

не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут; 

ибо, где сокровище твое, там будет и сердце твое» (Мф. 

6: 19–21), «Ищите же прежде Царства Божия и правды 

Его, и это все приложится вам» (Мф.  6:33). 

Умение видеть в хитросплетениях бизнеса 

промышление и водительство Божье необходимо для 

благочестивой жизни. Господь попускает нам выбирать 

такие пути, чтобы мы могли максимально 

приблизиться к Нему, отбросив страсти сребролюбия, 

корыстолюбия, мшелоимства (от ц.-слав. мъшелъ — 

прибыль) — консюмеризма, приобретения ненужных 

данному человеку вещей, скверноприбытчество... 

Чтобы мы могли побороть свою гордыню. Поэтому 

нередко человеку, занимающемуся бизнесом, 

посылается успех, сменяющийся горьким 

разочарованием и даже разорением, ибо Господь 

печется не о нашем кармане, а о нашей душе и ее 

спасении. Именно готовность безропотно принять 

испытания, посылаемые на ниве предпринимательства, 

и подготавливают нашу душу к жизни вечной в Боге, 

где «нет ни печали ни воздыхания» (Откр. 21: 4). 
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Более того, занятия бизнесом при полном 

следовании заповедям можно считать своего рода 

духовным подвигом, ведущим не менее верно к 

спасению, чем любая другая стезя человеческая. 

Святоотеческий подход сочетает труд и молитву, —  

труд при этом становится благодатным, а молитва 

плодотворной. Святой апостол Павел делал палатки и 

зарабатывал тем на пропитание (Деян. 18: 3). Даже 

отцы-пустынники находили время для рукоделия, 

труда. Православие ведь — творческая вера, 

пробуждающая все способности человека. «Только 

творчество, заквашенное на святости, мы сможем 

перенести через черту смерти», — говорит 

преподобный Исаак Сирин. 

Следует понимать, что у человека нет ничего, кроме 

любви и внимания Бога к нему. К деньгам, которые 

попадают к нам в руки, следует относиться не как к 

своему заслуженному, но как к инструменту, 

даваемому нам Богом, — инструменту исполнения 

евангельских заповедей. «Придите ко Мне, 

благословенные Моим Отцом, получите ваше 

наследство — Царство, приготовленное вам еще от 

создания мира. Потому что Я был голоден, и вы 

накормили Меня; Я хотел пить, и вы напоили Меня; Я 

искал приюта, и вы пригласили Меня в свой дом. Я был 

наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы ухаживали за 

Мной; Я был в тюрьме, и вы пришли навестить Меня». 

Тогда праведные скажут: «Господи, когда [...]?» Царь 

им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали 

одному из наименьших Моих братьев, вы сделали 

Мне»» (Мф. 25: 35–40) Ни обязанность подаяния 

милостыни нищим, ни церковную десятину никто не 

отменял. Но следует давать и свыше того. Ибо кому 

многое дано, с того много и спросится. «Если хочешь 

быть совершенным, иди, продай имение твое и отдай 
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нищим» (Мф. 6: 19–21); «Так всякий из вас, кто не 

отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 

учеником» (Лк. 14: 33). 

Вот так, не разделяя дел своих и дел Божьих, 

стараясь совершать всё во славу Божью, не страшась 

невзгод и разорения, понимая, что всё в руках Божьих, 

и посылается нам для блага нашей души, и следует 

заниматься бизнесом, да и любым другим занятием в 

нашей жизни. 

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СМИРЕНИЕ ОТ 

КОМПЛЕКСА НЕПОЛНОЦЕННОСТИ? 

 

Комплекс неполноценности, по определению 

психологов, является выражением 

неприспособленности личности, страдающей 

ощущением превосходства окружающих над собой. 

Комплекс неполноценности существенно влияет на 

поведение человека. Первым исследовал и описал этот 

комплекс психоаналитик Альфред Адлер. Социологи 

отмечают, что большой процент людей страдает от 

этого явления. 

Современная психология борется с комплексами 

неполноценности. И действительно, когда молодая 

привлекательная девушка убеждена, что она некрасива, 

и поэтому избегает мыслей о создании семьи, такой 

комплекс  есть внушение от дьявола. Нередко это 

приводит к болезни, называемой анорексией, иногда 

приводящей к смертельному исходу. Я видел 

тринадцатилетнюю девочку, которая довела себя до 

полного истощения, потому что считала, что она 

слишком толстая. Никакие доводы и уговоры не 

действовали. Не знаю, чем закончилась эта печальная 

история. Мне лишь известно, что девочку положили в 
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больницу и начали вводить специальное питание 

внутривенно. 

Другой пример: молодой человек считает себя 

слабым и неумным, ни на что не способным. Такой 

комплекс неполноценности калечит жизнь и 

безусловно вреден. Иногда такие комплексы, 

внушаемые лукавым, приводят к страшным 

последствиям: унынию, депрессии и даже 

самоубийству. Нередко убийцы-маньяки страдают 

комплексами неполноценности.  

На кого равняется современный мир? Его кумиры — 

люди гордые и самоуверенные. Кротких и смиренных 

называют слабаками. Гордыня внушает человеку веру в 

собственное превосходство над другими — из-за 

красоты, положения, способностей или благосостояния 

(Иак. 4: 13–16). Такие люди в Библии называются 

«гордецами» (2 Тим. 3: 4). Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать (1 Пет. 5: 5). 

Смиренные же люди пытаются оценивать себя 

честно, они признают свое несовершенство и свою 

незначительность перед Богом (1 Пет. 5: 6). Более того, 

смиренный человек видит и признает, что другие его 

превосходят и даже радуется за них (Фил. 2: 3). Его не 

изводит ревнивая и желчная зависть (Гал. 5: 26). 

Бесспорно, смиренный дух содействует миру и дает 

душевный покой и уверенность. 

Взять пример Иисуса Христа. На небе Он был 

могущественным Богом. На земле — смирил себя 

настолько, что стал человеком, пусть совершенным, 

безгрешным, но страждущим, как и все люди (Ин. 17: 

5; 1 Пет. 2: 21, 22). При этом он оставался Богом в 

своей полноте. У него были уникальные способности и 

познания. Но он никогда этим не хвалился, а был 

смиренным (Фил. 2: 6). Он был чуток к детям и даже 

умыл ноги своим апостолам (Лк. 18: 15–16; Ин. 13: 4–
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5). Как-то Иисус подозвал ребенка и сказал: «Кто 

смирит себя, как это дитя, тот и больший в небесном 

царстве» (Мф. 18: 2–4). Видно, что для Бога истинное 

величие заключается в смирении, а не в гордыне (Иак. 

4: 10). Смирение — это сила. Можно ли назвать Иисуса 

— образец смирения — бесхарактерным и 

слабовольным, страдающим комплексом 

неполноценности? В его словах не было и намека на 

человекобоязнь (Мф. 23: 1–33; Ин. 8: 13, 44–47; 19: 10, 

11). Даже враги чувствовали к нему уважение (Мк. 12: 

13–17; 15: 5). В то же время Иисус не был деспотичным 

и властным. Наоборот, своей теплотой, смирением, 

добротой и любовью он завоевывал сердца, чего 

никогда не достичь гордостью (Мф. 11: 28–30; Ин. 13: 

1; 2 Кор. 5: 14–15). Даже сегодня миллионы людей 

подчиняются Христу и следуют за ним из искренней 

любви и глубокого уважения (Откр. 7: 9, 10). 

Христианское смирение отличается от комплекса 

неполноценности тем, что представляет собой 

ощущение своего несовершенства, продиктованное 

желанием видеть свои грехи и изъяны. Оно является 

путем к спасению, подтачивает гордыню, не дает 

превозноситься. Искренно почитать себя 

недостойнейшим и несовершеннейшим без лукавства и 

рисования перед окружающими вовсе не является 

вредным комплексом неполноценности, а наоборот, 

представляет собой проявление страха Божьего и 

истинного смирения. 

Христианское смирение рождается из следующего: 

тот, кто хочет быть христианином, должен, встав утром 

(ежедневно), сказать себе: «Сегодня я постараюсь жить 

так, как этого требует Евангелие, то есть никого не 

обманывать, не осуждать, не злиться, не завидовать и т. 

д.». Только решительное понуждение себя к 

исполнению Евангелия открывает человеку самого 
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себя. Он думал, что он такой хороший человек, что 

лучше его нет и не может быть, а как только он 

сопоставил себя с евангельскими примерами, то на 

каждом шагу увидел грехи и несоответствия. Вот  это  

открывающееся видение дает реальное, здоровое 

понимание того, кто этот человек есть на самом деле. 

«Пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко 

мне?» (Пс.100: 2). 

Один из великих святых говорит: «Тщательное 

исполнение заповедей Христовых научает человека его 

немощи», открывает человеку, что он и нищ, и наг, и 

убог, а открывая это, не убивает желания жить по-

христиански, но, напротив, понуждает к еще большей 

ревности в исполнении Евангелия и порождает чувство  

смирения. Это  совсем не  комплекс   неполноценности. 

Смирение  понуждает всегда к еще большему 

следованию заповедям, потому что человек в 

состоянии смирения начинает молиться не языком, а 

сердцем. Начинает каяться не языком, а сердцем. Не 

отчеты предлагает батюшке на исповеди, а искренне 

раскаивается. «Знай, что о прекословящих своему отцу 

радуются бесы, а смиряющемуся до смерти удивляются 

Ангелы» (преп. Симеон Новый Богослов). 

В чем же сходство между смирением и комплексом 

неполноценности? Человек смиренный считает себя 

хуже других. То же самое считает человек с 

комплексом неполноценности. Протоиерей Александр 

Ильяшенко так разъясняет разницу между смирением и 

комплексом неполноценности: есть слова молитвы: 

«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну 

Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешныя 

спасти, от нихже первый есмь аз». Эту молитву 

составил Иоанн Златоуст, заимствовав слова апостола 

Павла. Так вот, и апостол Павел, и Иоанн Златоуст 

говорили их совершенно искренне. В одном из древних 
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Патериков говорится, как кто-то решил испытать 

старца: 

«— Ты глупый, — говорят ему. — Я глупый, — 

отвечает старец. — Ты грубиян. — Я грубиян, — 

соглашается старец. — Ты еретик. — Нет, я не еретик». 

Его спросили, почему он со всем соглашался, а с этим 

не согласился. Старец ответил: потому что он человек, 

повинный во всех грехах, а вот еретик — это тот, кто 

противится Богу. А он не противится. Еретик — тот, 

кто восстает против учения Церкви сознательно. Мы 

же грешим невольно или по слабости.  Старцы 

говорили: «Как земля не падает вниз, так и смиряющий 

себя не падает никогда». И еще говорили, что смирение 

не гневается и не прогневляет никого. 

Смирение является даром Божьим. Любая 

добродетель — дар Божий, но этот — особенный. Если 

человек хочет иметь его, то должен об этом молиться: 

«Господи, научи меня смирению. Господи, избавь меня 

от гордыни». А комплекс неполноценности — это 

внешнее. На смирение похоже, но по сути отличается. 

Великие Святые искренне считали себя хуже всех, 

первыми грешниками. Но мы не смиренные, а Великие 

Святые — смиренные. Им, что ни скажи, — 

совершенно спокойно воспринимали, но могли 

спокойно возразить, так же, как этот Святой Старец. Он 

совершенно спокойно сказал, что он не еретик,  — и 

при этом никого не обидел, и сам не обиделся. Вот он 

стремился быть смиренным чадом Церкви: как Церковь 

учит, так он и старался жить. 

Закомплексованный человек не кается, а смиренный 

— кается. Это совершенно различные реакции, 

принципиально разные устроения человеческой души. 

Одно как бы рационалистическое, дающее 

возможность все разложить по полочкам, которое 

складывается на протяжении всей жизни: где-то 
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человек совершал ошибки, но не делал 

соответствующих выводов, а главное — не каялся, а 

пытался преодолеть своими ограниченными силенками. 

И у него ничего не получилось, конечно. А другое, 

смирение,  — таинственно прекрасно и угодно Богу. 

«Хорошо смирение — в нем покой и радость» (преп. 

Авва Дорофей). 

К сожалению, нередко подражая Святым Отцам, мы 

охотно именуем себя недостойнейшими, хотя на самом 

деле вовсе таковыми себя не считаем. Наоборот, такое 

поведение еще больше питает нашу гордыню. Вот 

почему не так уж плохо, если у нас имеется какой-

нибудь настоящий комплекс неполноценности. Мы 

можем превратить его в настоящее смирение. Тогда мы 

действительно станем почитать себя хуже других. Это 

можно принять за отправную точку в покаянии.  

Очень справедливо поучал преподобный отец наш 

Макарий, что без всяких добродетелей можно спастись, 

а без смирения никто не спасся. Вон мытарь и 

благоразумный разбойник ничего не имели, а спаслись 

единственно смирением. А сатана всё имел, кроме 

смирения, и пал навсегда... Преподобный Григорий 

Синаит восклицает: «Чудо неизреченное и 

непостижимое, чтобы одною добродетелию, или 

точнее, одною заповедью некосненно взойти на небеса, 

как и одним преслушанием снизошли мы и нисходим 

до ада!» 

 

 

МАНИПУЛИРУЕТ ЛИ «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ВЕРА» СОЗНАНИЕМ? 

 

Беседа с редактором газеты   

«Православная вера»  
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священником Борисом Кригером 

 

— Уважаемый Борис! Прежде чем задать вам 

вопросы, попытаюсь описать свою веру, философию 

и то, почему я в это верю. Вполне возможно, что 

многое вам покажется наивным. Но поверьте, это 

абсолютно искренне. Я — полный и абсолютный 

скептик. Я не отказываюсь воспринимать 

информацию о вере и Боге. Но я не могу верить во 

что-то слепо, абсолютно. Я признаю, что на 

современном этапе гипотеза Творца — самая 

вероятная и проще всего объясняющая 

происхождение Вселенной и вообще всего. И на это 

мое понимание повлияли и ваша книга 

«Неопределенная Вселенная», и газета, и ваш новый 

роман «Кружение над бездной», ну и еще, конечно, 

некоторые другие факторы. Что же  касается 

Библии и веры в Иисуса Христа (более конкретная 

вера) — у меня есть сомнения. А кто писал Библию, 

Евангелия?  Конечно, я знаю: считается, что 

Писания вдохновлялись Святым Духом. Но почему 

же тогда там так много противоречий? (я молчу о 

противоречиях между Ветхим и Новым Заветом — 

они вполне понятны и объяснимы). Но ведь даже в 

Евангелиях есть явные противоречия. Для себя эти 

противоречия я объясняю именно тем, что эта 

весьма хорошая и умная книга писалась все-таки 

людьми. И для людей. А не Господом и Духом 

Святым. И если с одной частью тезисов из таких 

противоречивых высказываний я полностью 

согласна, то с другой частью — ну никак не могу 

согласиться (кстати, во многих случаях я могу 

сказать то же самое и о газете «Православная вера» 

— простите за полную откровенность!). 
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— Очень часто людям кажется, что 

боговдохновенные книги не отличаются от каких-либо 

других книг, и о них можно судить как о неких 

произведениях человеческого рассудка. Нередко 

критики вырывают слова из контекста, плохо знакомы 

с первоисточниками и совсем уж не знакомы с 

толкованиями Святых Отцов. При таком подходе 

человек словно бы создает себе некий образ Святого 

Писания, далекий от того, что оно представляет собой в 

действительности. Именно с таким ложным образом он 

и начинает бороться, и весьма успешно, по его мнению, 

анализирует, критикует и даже толкует по-своему 

боговдохновенные тексты. 

Конечно, впадая в такой самообман, человек 

самодовольно делает вывод, что с Ветхим и Новым 

Заветами что-то не в порядке, что в них якобы есть 

противоречия, и таким образом это освобождает его от 

следования написанному в них. Раз эти книги 

несовершенны, значит, они не боговдохновенны. 

Чтобы избежать этого досадного заблуждения, 

следует применить то, что указано в самих этих книгах. 

Приступать к изучению или даже просто к чтению 

Святого Писания нужно со смирением, отказавшись от 

роли судьи. Сказано в Евангелии от Матфея: «Не 

судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 

таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить». Приятно ли вам, когда вас судят 

несправедливо? Обвиняют в том, чего вы не делали и 

не говорили, не понимают вас? Делают скороспелые 

выводы, не разобравшись в том, что же вы на самом 

деле говорите и чувствуете? Вырывают из контекста 

ваши фразы, высмеивают их, передергивают и успешно 

одерживают верх над тем, что вы вовсе и не собирались 
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сказать. Представьте себе, что с вами поступают 

именно так. Ведь это кошмар! Какой человек, особенно 

человек гордый, перенесет такое издевательство? А 

ведь именно гордыня заставляет нас судить всё и вся. 

Евангелие учит не делать другому того, 

чего не желаешь, чтобы делали тебе. Так как же мы 

можем так поступать по отношению к самому 

Евангелию? 

Святитель Игнатий Брянчанинов писал о  чтении 

Евангелия: «Бог открыл свою волю ничтожной 

пылинке — человеку! Книга, в которой изложена эта 

великая и всесвятая воля — в твоих руках. Ты можешь 

и принять и отвергнуть волю Создателя и Спасителя 

твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная 

жизнь и вечная смерть в руках твоих: рассуди же, 

насколько нужно тебе быть осторожным, 

благоразумным. Не играй своей участью вечной!» 

Итак, приступая к чтению Священного Писания, 

нужно снять с себя личину судьи. Следует обратиться к 

Богу с молитвой, дабы он открыл нам смысл Его Слова. 

Со смирением и вниманием читая святые тексты, 

обращаясь к толкованиям Святых отцов, мы не найдем 

в них противоречий. Более того, они наставят нас на 

путь, который спасет нас и в земной, и  в будущей 

жизни. Прочий же подход — не более чем кощунство. 

Преподобный Варсонофий Великий учил: «Не следует 

самому вдаваться в изъяснения Священного Писания, 

ибо дело сие представляет немалую опасность для 

маловерующих. Говорить о Священных Писаниях по 

своему разумению – есть безумие». Да, и о каких, 

например, противоречиях вы ведете речь? 

 

— Какие противоречия в Библии? Ну вы же сами 

(уверена!) обращали на них внимание. «Почитайте 

родителей…» (Ну конечно! А как же иначе?!) 
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Но с другой стороны: «Не думайте, что Я пришел 

принести мир на землю; не мир пришел Я принести, 

но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом 

его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 

И враги человеку — домашние его.  Кто любит отца 

или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 

достоин Меня». НЕ ВЕРЮ, что Иисус Христос мог 

такое говорить и проповедовать. Я верю в 

милосердного Бога. 

 

— Первая заповедь говорит о том, что Бог — самое 

важное в нашей жизни. Стремление к Нему должно 

стать всем смыслом нашего существования. Вторая 

заповедь продолжает эту мысль и  запрещает нам 

сотворять себе кумиров, то есть обожествлять что  бы 

то ни было и водворять его на место Бога. Разумеется, 

пятая заповедь говорит о том, что мы должны чтить 

родителей своих, но если возникает конфликт и 

родители пытаются встать на нашем пути к Богу, не 

пускать нас к Нему, то Бог всегда должен оставаться на 

первом месте. Ибо Он дал нам и жизнь, и любовь, и 

семью... В Его власти попустить и то, чтобы мы всех 

любимых своих потеряли. Как глупо, наивно и смешно 

возводить в роль идола творение Божие, а самого Бога 

задвигать на задворки своей совести и памяти. Вот об 

этом слова Иисуса. Более того, никак иначе Он и не мог 

сказать. Представьте себе, если бы было сказано: 

«Возлюби мать свою больше, чем Бога!» Вот и рухнуло 

бы все, потому что мать, как бы она ни была дорога, — 

творение Божие, со свободой воли и первородным 

грехом. Мать может ошибаться, а Бог не может.   

Святитель Тихон Задонский писал: «Бог есть 

высочайший наш Благодетель. Все, какое ни имеет 

человек добро, имеет от Бога». Маловерный человек 
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ведет себя отдельно от Бога, словно Бог — некий сосед, 

словно что-то может происходить без Его ведома. 

Конфликты с родителями, с детьми, братьями  и 

сестрами попускаются Богом для воспитания нашей 

души, дабы мы учились смирению и незлобивости, 

однако оставались тверды в нашей вере и любви к Богу, 

который всегда должен оставаться на первом месте, 

быть стержнем нашей жизни. Какие еще противоречия 

вы нашли в Библии? 

 

— Еще пример. О наказании в… каком-то там 

четвертом колене. Вот это милосердный Бог?! Или 

это все-таки одна из манипуляций Церкви? 

«Поступай так — и будет тебе счастье. А будешь 

действовать не так — и будешь наказан и ты, и 

потомки твои до четвертого колена…» 

Кгм… м-да… Почему-то у меня немножко другое 

понимание понятия «милосердие Божье». 

 

— Снова пример манипуляции как раз с вашей 

стороны. Вы взяли только половину цитаты и лишили 

ее первоначального смысла. «Я Господь, Бог твой, Бог 

ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 

третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и 

творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20: 5, 6). 

Опять же, представьте себе, если бы Бог сказал нам, 

что ненавидящие Его не понесут наказания. Что значит 

наказание Божие? Это отпадение от Бога. Бог — 

источник жизни и всего, что у нас есть. Что заставляет 

нас отпасть от Бога? Гонит ли Он нас от себя? Нет. Мы 

сами своей ненавистью, гордыней отстраняемся от 

него, и это приводит к неизбежному наказанию. 

Представьте себе, что вы летите на самолете, и вдруг 

решаетесь  броситься вниз. Разве самолет вас накажет? 
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Нет, он готов нести вас и дальше, но вы в своем 

безумии решаетесь покончить с собой. Почему же 

страдают дети до четвертого колена? Потому что 

человечество несет коллективную ответственность за 

грех. Грех Адама и Евы, первородный грех передался 

всем последующим поколениям. Почему? Потому что 

нет людей, не связанных друг с другом, нет поколений, 

возникающих сами по себе. Мы часть единого 

организма, Тела Христова, мы все связаны, словно 

части единого тела. Так вот, милосердие Божье 

заключается в том, что ненавидящие Его, то есть 

отпадающие от него, наказывают себя и детей своих 

всего лишь до третьего-четвертого колена. А вот 

любящие Бога вознаграждаются до тысячи колен! Разве 

это не воистину Божественное милосердие? На таком 

уровне можно понять Библию и без специальных 

знаний.  

Теперь же для примера позвольте отметить, что от 

того, что в нашем современном языке слова 

«ревнитель», «наказание» приобрели совершенно не 

тот смысл, который был вложен в них в Библии, 

написанной на древнееврейском языке, вовсе не 

означает, что в Библии имеются противоречия. Все 

противоречия ютятся в нас с вами, в наших 

измученных грехами душах.  

Давайте посмотрим на оригинальный текст: 
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Всякому владеющему даже современным ивритом 

совершенно ясно, что цитируемая нами фраза является 

частью более обширного предложения, а именно 

второй заповеди. В дословном переводе 

представленный текст означает: 

«Не делай (не будешь делать) себе статую (идола), 

картину того, что в небе сверху, и того, что на земле 

внизу, и того что в водах под землей. И не будешь 

поклоняться (не поклоняйся) им, не порабощай себя 

им, ибо я Бог (Ягве), Бог твой, Бог преданный 

(ревнитель) и наблюдающий (не наказующий, а именно 

наблюдающий, контролирующий («покэд»)!) 

беззакония отцов на сынах до третьего-четвертого 

колена, ненавидящих меня, и творящий милосердие 

(«хесед») до тысяч любящим меня и блюдущим мои 

заветы». 

Что это за идолы, которым Господь не велит нам 

поклоняться, не велит порабощать себя им? Это духи 

злобы Поднебесной. Бесы, попросту говоря. Поэтому 

можно перефразировать вызвавшее у вас сомнение 

изречение так: «Не поклоняйся бесам, не будь 

богоненавистником, а то беззакония твои отразятся до 

третьего-четвертого колена. Я предан тебе, будь же и 

ты предан Мне. Люби Бога, и получишь милость и 

благословение в веках себе и потомкам твоим». 

Как же еще Богу следовало выразить свою мысль, 

свое предостережение? Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский говорил: «Не ропот, а терпение и 

благодарность Богу должна вознести верующая душа 

даже за самые тяжкие болезни». 

 

— Я верю в то, что заповеди надо исполнять и 

стараться жить по ним. Но не потому, что так 

«угодно Богу». А потому, что эти «правила» 

действительно истинные. И исполнение их важно и 
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нужно самому человеку. Каждому. Его собственной 

душе. Непосредственно в этой жизни (а не в 

«будущей»). 

 

— Сказанным вы словно отделяете себя от Бога. 

Мол, Он Сам по Себе, а я сама по себе. Дескать, 

обойдусь и без Его советов. Если бы Бог был не Бог, то 

в этом был  бы смысл. Но в том-то и дело, что Богу 

всегда угодно только то, что полезно человеку, а вот 

человеку часто угодно то, что ему вредит. По 

определению, Богу, который есть Любовь, не может 

быть угодно что-либо вредное для человека. Нет у 

человека его «собственной» души. Душа его, как и он 

сам, сотворена и принадлежит Богу. Не потому, что Бог 

эдакий ревнитель-собственник, а потому, что стоит 

твари Божьей отпасть от Него, как она превращается в 

ничто, перестает существовать. Вы не можете 

избавиться от присутствия Божьего, ибо Он наполняет 

собой все мироздание, в том числе и вас. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Человек 

всегда должен помнить, что он все имеет от Бога, и 

имеет  даром: душу и тело, все силы и способности, 

власть, богатство, красоту, здравие, силу — все, а свои 

у него только грехи и недостатки; и, сознавая это, 

должен всегда признавать искренно свое ничтожество, 

благоговеть пред Богом, всегда благодарить Бога и по 

крайнему разумению и силам служить благу людей...» 

 

— «Царствие Божие внутри каждого из вас». Да! 

Тысячу раз да! Это даже не вера. Это абсолютное и 

четкое знание. И именно для достижения и 

постижения этого Царства Божия внутри нас и надо 

стремиться быть хорошим человеком. А не ради 

будущей «вечной» жизни, не ради Бога и даже не 
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потому, что это «заповеди Божии». 

 

— То есть вы хотите стать лучше, чем человек, 

который просто исполняет заповеди «ради Бога». Вы 

желаете исполнять их потому, что вам они и так 

нравятся, а Бог тут ни при чем. То есть вы снова 

стараетесь вытеснить Бога из своей жизни и занять Его 

место, судить, что хорошо, а что плохо. Поставить себя 

судьей над миром, в том числе и над самим Богом. По 

этому пути уже пошло одно существо в мироздании. 

Это был падший ангел, диавол. Диавол — отец лжи. 

Слова его могут звучать очень правильно и 

привлекательно. Он вовсе не обязательно будет 

призывать содомничать прямо с порога. Он может 

сказать все верно, и солгать только в самой малости. Но 

эта малость и есть самое важное. Нельзя нам отрицать 

Бога. Нельзя отлучаться от него. Святитель Иоанн 

Златоуст писал: «Бог не требует от нас чего-нибудь 

тяжкого и трудного, но только того, чтобы мы 

признавали Его благодеяния и возносили Ему 

благодарность за них, не потому, впрочем, чтобы Он 

нуждался в этом,  — ибо Он ни в чем не имеет нужды, 

— а для того, чтобы мы научились через это 

привлекать к себе Подателя благ и не были 

непризнательны, но являли бы добродетель, достойную 

благодеяний и такой заботливости его о нас». 

 

— Цитата из вашей газеты: «Совершаемое ради 

Бога добро делает жизнь осмысленной». 

А разве добро, которое человек делает из 

внутреннего 

убеждения, по внутренней потребности, не  ради 

Бога, не делает жизнь осмысленной? 

Например, почему делала добро Индира Ганди? 

Разве ради Бога? И разве ее жизнь не была 
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осмысленной? Наверное, она все-таки была 

верующей. Но ведь она была индуистской какой-то 

веры. Точно не христианской. И еще десятки и 

сотни подобных примеров. 

 

— Я не знал лично Индиры Ганди. Не могу сказать, 

что и во имя чего она совершала. Мы часто пытаемся 

перевести разговор на темы малознакомые обоим 

собеседникам и таким образом получить свободу 

действий...  Ваша реплика означает, что и вне 

христианской веры можно обрести смысл в жизни и 

творить добро. Конечно, можно. Только смысл этот 

будет не полным, а добро будет иметь весьма великие 

шансы оказаться не таким уж добрым. Мы не 

отрицаем, что другие религии содержат частичную 

истину. Мы лишь верим, что истина, заключенная в 

православии, является наименее искаженной 

богоданной истиной, в то время как иные религии 

являются попытками человека взобраться на небо 

самостоятельно. Только в Христианстве Бог явился нам 

в облике человека и говорил с нами как Бог, от лица 

Бога. Ни Будда, никто другой даже и не претендовал на 

такое. Но опять же, не нам судить другие верования. 

Нам вообще нельзя никого судить. Мы лишь должны 

следовать тому, что нам было сказано Иисусом 

Христом — что Он путь и Истина и Жизнь. 

Преподобный Амвросий Оптинский писал: «Мы унылы 

и забывчивы, а от уныния и забвения часто перестаем 

быть благодарными к Богу за Его великие к нам 

благодеяния, временные и вечные».  

 И еще задумайтесь вот над чем. Все апостолы 

основали только православные церкви (кроме 

католической, которая отпала от православия после 

тысячи лет совместного существования). Апостолы не 
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создали ни протестантских церквей, ни буддистских 

храмов.  

— Так или иначе, вера в Бога и поступки «ради 

Бога» не делают жизнь более  осмысленной для всех 

людей без исключения. 

Для некоторых — вполне возможно, именно так и 

происходит, и именно вера в Бога может сделать их 

жизнь более осмысленной. Но это совершенно не 

единственный и абсолютно необходимый фактор 

осмысленной жизни. 

 

— Сказанное вами противоречит первой и второй 

заповедям, а также сказанному нам Иисусом Христом. 

Бог не может быть на втором плане. Нельзя ставить на 

первый план в жизни никого и ничего, кроме Бога. Все 

мы должны иметь Страх Божий. Святитель Феофан 

Затворник писал: «Страх Божий есть сам по себе 

постижение благоговейною мыслию и восприятие 

чувством бесконечных Божиих совершенств и 

действий». И наконец, Иисус Христос сказал, что 

только через Него можно прийти к Отцу, то есть 

единственный путь к Богу — через Евангелие. Это 

только кажется, что человек может обойтись без Бога, 

что жизнь его без Бога может быть действительно 

осмысленной. Без Бога человек — смертный прах. С 

Богом — вечный и совершенный житель Царства 

Божьего.  

 

— В одном из номеров газеты было упоминание: 

«Не делай другому того, чего не желаешь себе». И 

там была ссылка на Божественную заповедь, 

принесенную Христом. Но ведь это «золотое 

правило» было известно еще древним грекам и даже 

Конфуцию. То, что Христос повторил это «золотое 

правило», — прекрасно. Но это не свидетельство 
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правоты христианской (православной) Церкви и 

учения. И не свидетельство того, что эта заповедь 

действительно дана человечеству Богом. 

 

— Я уже отмечал, что истина была частично 

известна и другим религиям и мудрецам. Не забывайте, 

что не только христиане, но и все люди — создания 

Божьи. Все они созданы по Его образу и подобию. 

Однако обвинять Христа в плагиате или 

неоригинальности — по крайней мере, смешно. Еще 

раз повторю, что подходить к Евангелию и Иисусу 

Христу с позиции судьи — это все равно, что пытаться 

сорвать цветок ковшом экскаватора. Скорее всего, 

цветок помнется... Иисус Христос открывается только 

тем, кто верит, и только для таких Он совершает 

чудеса. Остальные же могут тешить свою гордыню тем, 

что «разоблачили» христианство.  Но с чем они 

останутся в конце концов? 

 

— Я не верю  в то, что мораль дана человеку Богом. 

При всем при том, что библейские заповеди — это 

действительно «дорожный указатель» для каждого 

отдельного человека. Я считаю мораль 

исключительно «механизмом» взаимоотношения 

между людьми в обществе. 

 Конечно, надо придерживаться морали! Но не 

потому, что эти правила даны Богом. А потому что: 

«Не делай другому того, чего не желаешь себе»!  

 

— Ваша позиция близка к Канту с его «моральным 

законом», гнездящимся в каждом человеке. Не кажется 

ли вам, что ваше нежелание признать право Бога на то, 

чтобы давать нам моральные законы, нерационально? 

Разве это не богоборчество? То есть заповедь «Я Бог 

твой...» дана была не Богом? То есть заповеди 
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представляют собой чудовищную подделку? Тогда 

почему же вы согласны им следовать? Не проще ли 

признать, что они даны Богом и что, следуя им, мы 

приближаемся к Богу, и это дарует нам радость и 

свободу от греха на этом и на том свете, чем 

выдумывать, что вы настолько самодостаточны, что и 

сами можете дать себе заповеди? Нет другого 

источника подобных мыслей, кроме нашего 

человеческого тщеславия... Нужно смириться и 

перестать бороться с Богом, его Святым Писанием и с 

Его Церковью, и не пытаться доказать, что Бог вовсе не 

тот, за кого Он себя выдает, что Святые Писания — 

никакие не святые, а Церковь Христова — просто 

институт, созданный людьми. Все это входит в 

острейшее противоречие с тем, что поведал нам Иисус 

Христос, обещавший, что его Церковь не одолеют 

врата ада и что он  будет пребывать с нами до конца 

веков. Все это напоминает анекдот: «заплатить за такси 

и не поехать». Вести благочестивую жизнь, но в 

гордости отрицать Бога и не приобрести ни смысла, ни 

спасения, ни Божественной любви. Кто может внушать 

нам такие мысли? Только отец лжи. 

 

— Чтобы закончить вопрос о «принадлежности» 

морали к «Божественному», приведу всего один 

постулат, который явно относится к вопросам 

морали, 

но никоим образом не исходит из Библии или 

любого религиозного учения. А именно «активная 

гражданская позиция». 

Этот тезис можно оценивать как «хорошо / плохо». 

И он регулирует взаимоотношения человека и 

общества. Значит, он явно и непосредственно 

относится к теме морали. 
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Но с Библией (или любым другим религиозным 

учением) он никак не связан. 

 

— Активная гражданская позиция имеет отношение 

к Богу и Библии потому, что на свете нет ничего, что не 

имело бы к ним отношения. Бог — это не 

второстепенный винтик мироздания, который можно 

задвинуть за шкаф. Бог — это первопричина всего. 

Если ваша активная гражданская позиция заключается 

в том, чтобы одеть нищего, накормить голодного — вы, 

по словам Христа, словно бы одеваете и кормите Сына 

Божьего. Если же ваша позиция не приносит добра, то 

она не более чем еще один путь проявления гордыни.  

 

— А вот этот библейский разговор? Один из 

ключевых, кстати. «И первосвященник сказал Ему: 

заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 

Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты 

сказал…» Борис! Ну вот как может быть такой 

разговор? Например, я у вас спрашиваю: «Борис, 

вы писатель?» А в ответ: «Это ты, Надежда, 

сказала». Где логика?.. 

Как мог Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, не 

ответить прямо и четко: «Да, я Сын Божий!», а 

уклониться: «Ты сказал!»?  

Или (вполне вероятно) разговор просто перевран. 

Или сразу, или «в веках». Ну так какое тогда 

вообще абсолютное доверие к сказанному в других 

местах Библии? Где гарантия, что там тоже не было 

что-то «напутано»? 

 

— Ответ может быть дословным переводом 

арамейской фразы, как раз подтверждающей сказанное.  

«Ты сказал!» просто означает «да!». 
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— О воскресении Христа. Я не могу понять 

одного момента. Как могли ученики-апостолы не 

узнать Христа буквально через несколько дней 

после Его смерти? Какое бы ни было 

«преображение»… (конечно, я знаю, что 

«Преображение Господне» — это другая история, 

просто не могу подобрать более подходящего слова). 

Вот у нас недавно умер один знакомый. Я больше 

недели ходила в полном шоке. Но если бы он 

воскрес через несколько дней (даже через несколько 

месяцев), КАК бы я могла его не узнать?! Не 

понимаю!!! Это просто невероятно. А ведь таких 

историй (когда ближайшие друзья, последователи 

не узнавали Христа после воскресения) в Библии 

описано несколько! Упоминается: «Ему были 

закрыты глаза». Вопрос: «А зачем?!» 

 

— Следует ли из вашего вопроса «зачем», что вы 

претендуете на то, что всё сможете понять? Я признаю, 

что Божественная мудрость может быть понятна нам 

лишь в той мере и лишь настолько, насколько она нам 

открывается самим Богом. Опять же, неудобство этого 

факта доказывает правдивость Евангелия. Если бы кто-

то что-либо в нем менял, как легко было упустить 

такой факт, что Его не сразу узнавали.  

Еще. Если бы ваш усопший знакомый встретился 

вам на улице, то первая ваша мысль была бы, что вы 

обознались, что это не он. Кроме этого, примите во 

внимание, что в Иудее тех лет люди накрывали голову, 

спасаясь от солнца, как это делают современные 

бедуины. Так что явление Христа Луке и  Клеопе по 

дороге в Эммаус, наоборот, выглядит наиболее 

правдоподобным. Представьте себе: двое удрученных 

учеников бредут по раскаленной солнцем местности. 

Они одеты в балахоны, и лица их почти закрыты. К ним 
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присоединяется такой же попутчик. Ну и что же 

странного в том, что они не сразу узнают в нем 

Христа? Голос? Что ж, голос мог измениться. У нас 

меняется голос и от меньшего переживания, чем 

распятие и воскресение. Именно когда Христос 

начинает растолковывать им пророков и то, что все так 

и должно было случиться, — они узнают Его. Кроме 

того, одежду Христа похитили и разделили меж собой 

те, кто Его казнил. Хитон разорвали на части. Значит, 

Христос, следуя вашей же логике, должен был быть 

одет в другую одежду, а одежда, повторюсь, в те 

времена полностью закрывала фигуру и часто скрывала 

и лицо. 

Конечно, может быть и теологическое объяснение, 

но даже такого простого житейского объяснения 

достаточно, чтобы развеять сомнения непредвзятого 

читателя. 

Иное объяснение состоит в том, что опять же 

Христос проявляет милосердие. Он не желает вызвать 

страх и ужас своим внезапным появлением. Он дает 

людям возможность постепенно привыкнуть к своему 

присутствию. Это вполне естественно. Когда Он 

появляется среди апостолов, это повергает их в ужас, и 

ему приходится успокаивать их и даже поесть немного 

пищи, чтобы доказать, что Он — не привидение. 

Именно желание избежать подобной реакции, 

возможно, и склоняло Иисуса Христа к тому, чтобы 

оставаться неузнанным, по крайней мере сначала, или 

быть узнанным не по внешности, а по словам и 

поступкам своим. Внешность обманчива, Слово же 

Божье — Истина.  

Святитель Григорий Нисский писал: «Быть по образу 

Божиему свойственно нам по первому нашему 

сотворению, а быть по подобию — зависит от нас 
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только в возможности, приобретаясь же на самом деле 

посредством деятельности». 

 

 — Я очень уважаю  учение  Иисуса Христа! Я 

знаю и понимаю важность и нужность. Глубоко 

убеждена, что Христос был самым великим и 

одновременно счастливым человеком. Но все-таки 

Человеком! С Большой Буквы. 

 

— Отрицание божественности Иисуса Христа не 

ново. Однако оно не оставляет от христианства ничего. 

Ибо если сам Бог не распял себя за наши грехи, 

проявив высшую степень любви, то идея христианства, 

библейские пророчества да и все осмысленное 

понимание мироздания утрачиваются безвозвратно. 

Вот и выбирайте. Либо, поверив в Бога, поверить и в 

то, что Всемогущий Бог мог вочеловечиться, принять 

эту добрую весть и влиться в тело Христово, стяжать 

Святого Духа и войти в Царствие Небесное, — либо 

придерживаться еретических концепций, которые 

ничего не дают, кроме временного и весьма 

иллюзорного удовлетворения человеческой гордыни. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: 

«Веруйте от всего сердца, без малейшего сомнения, что 

единородный, воплотившийся Сын Божий пострадал и 

за вас, именно — и за вас... Приблизьте Его муки к 

своему сердцу, оцените их по возможности своими 

слабыми умами и переносите великодушно, без ропота, 

с благодарностью к Богу каждый в собственной жизни 

свои собственные скорби, болезни и страдания, и да 

пылает огонь любви в ваших сердцах к Тому, Kто из 

любви к вам терпит мучительный огонь страданий 

телесных и душевных». 
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— Библию писали все-таки люди. Со своими 

ошибками и «заморочками», со своими проблемами 

и страстями. Писали, переписывали, исправляли, 

дополняли, переводили. Поэтому и читать Библию 

надо именно так — выбирать зерна и отбрасывать 

плевела. То есть — в определенной степени 

критически. Конечно, на  каждом жизненном этапе 

человек сможет найти в Библии что-то новое и 

важное для себя. Недооцененное до той поры. Но 

слушать абсолютно все, что говорят церковники… 

Лучше прислушиваться к собственному сердцу и 

собственной душе. И общаться с Богом напрямую.  

 

— Я надеялся, что статьей убиенного священника 

Даниила Сысоева мы ответили на этот вопрос в 

прошлом номере нашей газеты.   Лучше его не 

скажешь, особенно если помнить, что голос его звучит 

оттуда, что он своей жизнью показал полное отречение 

от мирских благ и пожертвовал собой во имя учения 

Христова.  

Нельзя читать Библию критически, как нельзя судить 

Бога. Нельзя верить, что вы сами по себе являетесь 

мерилом всего и что, прислушиваясь к собственному 

сердцу, уязвленному страстями, и душе, смертельно 

раненной грехом, вы услышите голос Бога, а не 

прельститесь голосами, идущими совсем из других 

мест.  

Иногда есть разница между тем, что говорит Библия 

и что говорят церковники. Слово Божье не может 

ошибаться, церковники — они же тоже люди и могут 

ошибаться. Однако по большей части Церковь сама 

находит и излечивает эти свои недуги. Нам же с вами 

не стоит никого осуждать. Следуя заповеди Христа, мы 

не можем осуждать заблуждающихся или недостойных 

священнослужителей, и не будем этого делать.  
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Священников отличает от обычных людей то, что 

через рукоположение при возведении в сан на них 

нисходит Благодать Божья, которая позволяет им 

совершать церковные таинства, преображающие нас: 

крещение, омывающее нас от всех прежних грехов, 

исповедь, отпускающая нам грехи новоприобретенные, 

Святое Причастие, воссоединяющее нас 

непосредственно с Богом. Эти таинства 

чудодейственным образом влияют на человеческую 

душу. Они не придуманы людьми, а даны нам самим 

Иисусом Христом, и Благодать Божья передается нам 

посредством Святого Духа именно через священство, 

которое получило ее через апостолов, которые, в свою 

очередь, восприняли ее непосредственно от Духа 

Святого на пятидесятый день после воскресения 

Христа, что мы и празднуем в день Святой Троицы, 

еще называемой Пятидесятницей. 

Отрицание всего этого — еще один путь 

намеренного отдаления от Бога. Отказ приобщиться к 

этим таинствам — восстание против Бога. А 

священники тут ни при чем. И через недостойного 

священника таинства передаются беспрепятственно. 

 

— Воспринимать Бога через Церковь или даже 

Библию — это приблизительно то же самое, если 

вместо того, чтобы поговорить с 

непосредственными участниками события, 

посмотреть репортаж об этом событии по 

телевизору или прочитать о нем в газете. 

Это богохульство или богоборчество? 

 

— И то и другое. Богообщение невозможно, пока мы 

пребываем во грехе. Адам и Ева не смогли оставаться в 

раю, преступив заповедь не вкушать запретного плода. 

Грех заслоняет от нас Бога. Церковь — это место, где 
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мы можем очиститься от греха через покаяние и 

исповедь. Не покаявшись в грехах, мы не узрим Бога, 

не услышим и исказим Его слова. Святитель Иоанн 

Златоуст писал: «Господь, зная слабость нашей 

природы, когда мы, преткнувшись, впадаем в какой-

нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не 

отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к 

исповеди. И если это мы сделаем, Он обещает нам 

скорое помилование, потому что Сам говорит: «разве, 

упав, не встают и, совратившись с дороги, не 

возвращаются?» (Иер. 8: 4)».  

 

— А теперь еще несколько слов о моем отношении к 

Церкви. С Богом у меня отношения намного лучше, 

чем с Церковью.  

Бог действительно милосердный. Я с Ним 

достаточно часто общаюсь, разговариваю, 

обращаюсь к Нему. Ну и молюсь, конечно. 

Понемногу. «Отче наш…» и, так сказать, по-своему. 

Уверена, что Он прекрасно понимает мои молитвы 

и их искренность. 

В церковных обрядах — не нахожу для себя 

ничегошеньки. Хотя время от времени свечки в 

храме ставлю. Кроме того, мне почему-то кажется, 

что Богу все равно, как и где я с Ним разговариваю: 

в храме или на природе прямо в небо смотрю. 

 

— Ваше негативное отношение к церковным 

обрядам не рационально. Они ведь не причиняют 

физической боли. В Церкви воскуряют благовония, все 

красиво и достойно поклонения. Произносятся 

прекрасные молитвы, звучат благозвучные голоса хора. 

Что же может отталкивать во всем этом?  

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Хочешь спастись? 

— пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь 
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есть ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не 

тронет волк; а если выйдешь вон, то будешь похищен 

зверем. Не уклоняйся от Церкви: нет ничего в мире 

сильнее ее. Она — твоя надежда, в ней твое спасение». 

Обряды Церкви — не выдумки церковников. 

Причастие, совершающееся на Божественной 

Литургии, — это прямое выполнение завета Иисуса 

Христа, произнесенного на Тайной вечере. Он взял 

хлеб, благословил его, воззрел на небо, воздал хвалу 

Богу, преломил хлеб и дал его ученикам Своим с 

удивительными, совершенно необыкновенными 

словами, которые вы слышите на каждой святой 

Литургии: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за 

вы ломимое во оставление грехов». Потом Господь 

Иисус Христос благословил чашу с вином и, подавая 

ученикам, сказал: «Пиите от нея вси: сия есть Кровь 

Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая 

во оставление грехов. Сие творите в Мое 

воспоминание». 

Приняли апостолы в сердце свое эти таинственные 

слова, поверили в то, что Господь Иисус Христос есть 

Хлеб жизни, сошедший с Небес. А на Тайной вечери, 

когда Он под видом хлеба и вина преподал им Плоть и 

Кровь Свою, они с глубокой верой вспомнили эти 

слова Христовы: «Если не будете есть Плоть Мою и 

пить Кровь Мою, не будете иметь жизни вечной. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во мне 

пребывает и Я в нем». Они вместили это в сердца свои.  

Вот как необычайно важно это Таинство, Таинство 

Причащения Тела и Крови Христовой, которое ныне на 

Тайной вечери Сам Господь установил и нам повелел в 

память Его совершать. Какова же должна быть 

гордость человеческая, чтобы отвратить нас от этого 

завета и воспринимать его не как таинство, а как 

бессмысленный церковный обряд? 
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Святитель Феофан Затворник писал: «К таинству 

причащения приступайте ничтоже сумняся. Если 

приступите с верою в Господа, присущего в Таинствах, 

с благоговением и готовностью все силы свои 

посвятить на служение Ему Единому, то нечего 

колебаться недостоинством. Достойным вполне себя 

причастником никто почесть себя не может. Все 

упокоеваются на милости Божией. И вы так делайте. 

Господь любит причащающихся и милостиво 

снисходит недостаткам в должном настроении духа. 

Потом само причащение мало-помалу и исправит сии 

недостатки... Вы все свое с детскою верою предавайте 

Господу в молитве... и Он благоволительно примет то и 

устроит все». 

 

— Да, в одном из номеров газеты я читала статью 

«Зачем нужно ходить в храм». Но… Кстати, а как 

же отшельники? Которые вообще уходили в какие-

нибудь «пещеры»? Они же делали это именно для и 

ради Бога, ради более близкой к Нему жизни? Разве 

не так? Им молитвы в храме были не нужны? 

 

— Опять же, вы сравниваете простых людей со 

Святыми. Отшельники проводили дни и ночи в 

молитве и покаянии и, между прочим, так или иначе 

периодически собирались для принятия Святых Тайн, 

или им их приносили (как было с Марией Египетской, 

например). 

 

— Ну вот вам притча, которая достаточно хорошо 

характеризует мое отношение к нашей сегодняшней 

Церкви. Когда человек был еще ребенком, бабушка 

говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, 

станет тебе на душе плохо — ты иди в храм, тебе 

всегда там легче будет». 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

191 

Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем 

невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошел в 

храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки 

держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» 

Третья ворчит: «Не так одет!» 

Сзади одёргивают: «Неправильно крестишься!» А 

одна женщина и говорит ему: «Вы бы вышли из 

храма, купили книжку о том, как себя здесь вести 

надо, потом бы и заходили». Вышел человек из 

храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг 

слышит он голос: «Что ты, дитя мое, плачешь?» 

Поднял человек свое заплаканное лицо и увидел 

Христа. Говорит: «Господи! Меня в храм не 

пускают!» Обнял его Иисус: «Не плачь, они и меня 

давно туда не пускают». 

 

— А теперь подумайте, кому выгодна такая притча. 

Христу, который обещал и пребывает с нами до 

скончания века? Это Ему выгодно отвратить нас от 

Церкви и заявить, что вопреки своему обещанию Он ее 

покинул? Не пускает нас в Церковь не грубость старух, 

а наша собственная гордыня. Более того, эта грубость, 

это неудобство необходимы, дабы воспитывать в нас 

смирение.  Кстати, а что же в этом плохого, чтобы 

прийти в храм, зная, как в нем следует себя вести? Ведь 

нередко люди заваливают в храм совершенно по-

хамски. Как-то на моих глазах женщина оттолкнула 

архиепископа и прошла поставить свечку. Она 

толкнула его и на обратном пути, выходя из храма. И 

это во время службы! Что же, вы думаете, такие свечки 

и молитвы угодны Богу? Бог гордым противится. 

Христос не может не быть в Церкви, ибо это будет 

противоречить его собственному обещанию. В таком 

случае утверждение, что Он отсутствует в Церкви, есть 

просто еще одна форма отрицания его Божественности. 
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Бог не ошибается и никогда не отменяет своих 

обещаний.  

 

— Проблема в том, что когда я читаю газету 

«Православная вера», я все равно читаю ее с точки 

зрения скептика. Мало того… случается, возникает 

ощущение: «Где-то тут меня дурят». Или: «Вот в 

этом месте заметна весьма тонкая и изощренная 

манипуляция сознанием». Весьма неприятное 

ощущение. Учитывая, что Церковь в течение двух 

тысячелетий училась, в том числе тонко и 

изощренно манипулировать сознанием людей (разве 

нет?), Церковь неплохо научилась этому. Извините 

за такую весьма наглую откровенность. Но ведь 

духовный опыт бывает не только у православных. 

У католиков, лютеран, адвентистов, 

пятидесятников, буддистов, кришнаитов… Мало 

того. У скептиков, атеистов и агностиков тоже 

бывает духовный опыт. И даже случается очень 

обширный духовный опыт. В том числе мой 

духовный опыт уже включает в себя 

попытки некой организации манипулировать моим 

сознанием. Конечно, с самыми лучшими 

побуждениями! А как же! 

Но в результате — я приобрела иммунитет 

(надеюсь, стойкий) к таким «уколам». Причем в 

ваших книгах, Борис, ни капельки нет попыток 

манипуляции сознанием читателей. В том числе в 

философских и космологических книгах… Там — 

открытый, чистый, ясный разговор писателя и 

читателя. Вопрос — размышление — ответ, 

побуждающий думать и размышлять далее самому. 

А вот в газете… Извините. Она нужна, конечно, 

многим. И очень многим помогает. И много в ней 
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очень хороших, умных материалов. Только все они 

в некоторой степени манипулируют сознанием. 

 

— Наличие духовного опыта еще не означает, что он 

приобретен от Бога. Как мы с вами уже упоминали, 

существуют Духи Злобы Поднебесной, которые тоже 

духи и, следовательно, могут давать духовный опыт 

общения с ними. Причем они рядятся в духов света, и 

очень трудно порой отличить свет от тьмы. Спаситель 

и говорит: «Если свет, который в тебе,  тьма, то какова 

же тьма?».  

Святитель Игнатий Брянчанинов писал: 

«Признающие возможность спасения без веры во 

Христа отрекаются от Христа и, может быть не ведая, 

впадают в тяжкий грех богохульства». 

Наша газета называется «Православная вера» и 

публикует все, связанное с православной верой, ее 

защитой и объяснением. Если вы не интересуетесь 

православием, то зачем же вам читать эту газету? 

Каким же образом мы сможем манипулировать вашим 

сознанием, если вы сознательно откажетесь ее читать? 

А если вы утверждаете, что принадлежите к 

православию, при том, что большая часть ваших 

утверждений резко противоречит ему, то тогда кто кем 

манипулирует? Не вы ли пытаетесь заставить себя и 

окружающих поверить в то, что ваши верования и 

взгляды на Бога имеют хоть какое-нибудь отношение к 

православию? 

 

— О своей жизни я могу сказать точно и четко 

одно: верю я в Бога или не верю; сможет ли мне 

кто-нибудь доказать, что есть вечная жизнь после 

смерти; что Вселенная таки сотворена Творцом; что 

Иисус Христос действительно Сын Божий и воскрес 

на третий день после смерти, — на моей жизни и 
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поведении это никак не скажется. В моей жизни не 

поменяется абсолютно ничего (невзирая на то, что, 

конечно, я в своей жизни  совершила немало 

ошибок. Но это мой путь. И мне надо было пройти 

этим путем). 

 

 — Это вам кажется. Стоит перестать бороться с Богом, 

смириться и кротко припасть к Нему, воссоединиться с 

Ним через его великие Таинства исповеди и причастия, 

как вы с удивлением заметите, что ваша жизнь 

меняется к лучшему. Нет, вы не станете богаче и 

успешнее. Вы станете ближе к Богу. Вы сможете яснее 

видеть свои грехи. Вы обретете искреннее раскаяние и 

прощение. Вы обретете слезы умиления. И, возможно, 

встанете на путь, который нам указал Христос, а 

главное, поймете, что в жизни нет иного истинного 

пути, ибо Он и Путь, и Истина и Жизнь. 

 

— Я получила много ответов на свои 

недоуменные вопросы. Особенно меня убедили 

моменты с переводом Библии. Вот было же 

«ощущение», что не может милосердный Бог 

одновременно грозить карой в четвертом 

поколении. Поэтому огромное спасибо за беседу, за 

такие подробные и понятные разъяснения. Я 

поняла, что надо продолжать изучение Писания. 

Только с другим настроем. И можно все-таки 

продолжать задавать вопросы... Я нашла для этого 

замечательное место  — газету «Православная 

Вера». 

 

 С редактором газеты Борисом Кригером 

беседовала Надежда Лях 
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В чем суть счастливой жизни? 

Беседа с редактором газеты 

«Православная вера» священником 

Борисом Кригером 

 

— Уважаемый Борис!  Я верю в то, что Бог дал нам 

жизнь, чтобы мы ее прожили достойно и по 

возможности счастливо. И чтобы мы научились 

быть счастливыми уже в этом мире (независимо от 

того, есть ли жизнь вечная, следующая…) 

  

— Увы, одни и те же слова для разных людей 

означают порой противоположные вещи. Для одних 

прожить достойно и счастливо значит достигнуть 

всяческого благополучия и всеобщего уважения среди 

князей мира сего, чувственного, эстетического 

наслаждения, самолюбования, а следовательно, и 

трепетного взращивания собственной гордыни. Этот 

путь кажется естественным и привлекательным, но он 

неизбежно ведет человека к погибели. Достаточно 

посмотреть непредвзятым взглядом на судьбы 

«счастливчиков» мира сего. Как бы ни были они 

успешны по земным меркам, рано или поздно 

становится очевидным, что последовавшие в этом 

направлении неизбежно заходят в тупик. И если они 

все же утверждают, что абсолютно счастливы, то, 

скорее всего, они лукавят и не искренни, и далеки от 

Бога. Недаром Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

писал: «Вера ослабляется упованием на свой разум, 

неискренностью и самолюбием». 

Для других суть счастливой жизни заключается в 

стремлении к Богу, следовании его заповедям, 

приближении к Нему через кроткое смирение, светлое 

и доброе отношение ко всем. Они верят в то, что всякое 
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дыхание должно славить Господа и Его мироздание 

вопреки неурядицам или несчастьям, которые посылает 

нам жизнь. Причем делать это не потому, что «так 

надо», не заставляя себя, а с радостью, добровольно, 

незлобиво. Не вздыхая, что мир этот создан не нами и 

не нам решать, каково должно быть его устройство, а с 

детской чистотой сердца, презрительно именуемой 

наивностью, принимая все, что дает нам Бог. 

«Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 

В том-то и дело, что Царство Небесное не есть некий 

приз в конце пути, от которого можно и отказаться, 

полагая в тайной гордыни, что если наши чаяния на 

«воскресение мертвых и жизнь будущего века» не 

совсем оправдаются, то обойдемся и так. Царство 

Небесное — это не банальный рай с вкусными 

плодами. Это слияние с Богом, с Творцом, а Бог — это 

Любовь, следовательно, Царство Небесное — это 

прежде всего состояние нашей души, воссоединенной с 

Богом. И это не пустые слова, затертые до дыр 

проповедниками. К сожалению, в человеческом языке 

нет слов, чтобы выразить то счастье, которое обретает 

человек в присутствии Бога. Оно описано в Евангелии. 

Оно повествует, что Иисус пророчески произнес: 

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 

здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе»  (Мк. 9:1), а 

спустя шесть дней взял трех ближайших учеников: 

Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на 

гору помолиться. Там во время молитвы Он 

«преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 

солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» 

(Мф.17:2). При этом явились два ветхозаветных 

пророка Моисей и Илия, которые беседовали с 

Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало 

совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31). Увидев это, 
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пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви! 

хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 

Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). После этих слов 

явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали 

из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5).

  

«Равви! хорошо нам здесь быть» — вот ключевые 

слова описывающее Царство Небесное. Оно скрыто от 

нас повседневными грехами, озлоблением, гордыней. 

Но стремящимся к нему оно становится не финишной 

прямой, а единственным смыслом существования. 

Те же, кто ищет земного счастья, отмахиваются от 

Царства Небесного как от блажи и выдумки Церкви. 

Или пытаются разделить свои земные устремления и 

высшие. А разделять их нельзя. Невозможно 

одновременно двигаться вверх, двигаясь вниз... 

Поэтому эти разные пути, различные представления  

о счастье нередко входят в острое противоречие. Даже 

те, кто умом и сердцем понимает, к чему следует 

стремиться, все же продолжают жить мирскими 

понятиями, что по немощи нашей можно простить. 

Конечно, не может все человечество разом уйти в 

монашество и проводить день и ночь в молитве. Но 

можно и в миру жить, все время помня о Господе. 

Можно и должно и в миру стремиться к Царствию 

Небесному, зарождающемуся у нас в душе. Как 

говорил Преподобный Святой Серафим Саровский: 

«Стяжать благодать Духа Святого». В этом и 

заключается как цель, так и смысл христианской 

жизни... Лиши нас этого, и все наше существование 

превратится в бессмысленное копошение в соре. 

Неудивительно, что все это неочевидно подавляющему 

большинству. Поэтому Иисус Христос сравнивает 



Борис Кригер 

 

198 

Царство Небесное с жемчужиной и зарытым в поле 

сокровищем. 

 

— Мне кажется, Бог радуется, когда видит, что 

человек стремится жить достойно и счастливо, что 

бы это ни означало для самого человека. И Богу 

угодно, когда человек ищет свое предназначение в 

мире. Уверена, что никто не поспорит с тем, что у 

каждого человека есть свое предназначение. И 

можно допустить, что оно дано человеку Богом. И 

оно у каждого разное. Разве нет?  Ведь поиск 

человеком своего предназначения — это по-

настоящему, объективно положительный процесс. 

Причем в любом обществе, в любое время. 

Независимо ни от каких других факторов, в том 

числе — независимо и от веры человека в Бога (или 

неверия). 

 

— В том-то и дело, что без веры в Бога человек не 

может быть полностью счастлив. Без веры в Бога 

человек смертен. И как бы ему ни было хорошо в этой 

жизни, тень неминуемой смерти, полной и 

окончательной, всегда будет омрачать его 

существование. Вера же в Бога, именно христианская 

вера освобождает от страха смерти, от 

бессмысленности земного существования. Недаром мы 

поем на Пасху: «Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 

даровав». 

Он даровал жизнь не только тем, кто был мертв во 

времена Его воскресения. Он даровал жизнь вечную и 

нам с вами, и будущим поколениям. Без такой веры 

человек не может быть счастлив. Этим ограничивается 

разнообразие дорог к счастью. 
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Поиск же своего предназначения, о котором вы 

говорите как об угодном Богу, — не что иное, как 

проявление свободы воли, дарованной Богом человеку. 

Не более того. 

Предназначение человека — стремиться к Богу. Авва 

Дорофей говорил: «Таково естество любви: на сколько 

мы находимся вне и не любим Бога, на столько каждый 

удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то 

сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, 

столько соединяемся любовью и с ближним; и сколько 

соединяемся с ближним, столько соединяемся с 

Богом». 

 

— Человек может верить в то, что он ищет данное 

ему Богом предназначение. Или может считать, что 

следует психологическим законам… Это, в 

принципе, не столь важно. 

Важно только то, что нахождение человеком 

своего предназначения в мире и в жизни безусловно 

способствует более счастливой и достойной жизни 

этого человека. И ни в коем случае, никоим образом 

не противоречит религиозной морали в целом, и ни 

одной Заповеди в частности. Ведь не противоречит? 

 

— Поиск не противоречит. Искать можно. Только 

надо помнить, что на вершину горы вовсе не ведут все 

пути. На гору обычно ведет только один безопасный , 

пусть и трудный путь. Все остальные пути приводят к 

падению в пропасть. Те, кто утверждает, что на гору 

можно взойти любым путем, ошибаются даже в 

практическом плане. Даже на земные горы есть только 

несколько альпинистских маршрутов, по которым 

возможно совершить восхождение. Все остальное — 

отвесные скалы и опасные кручи. 
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Нельзя полагать, что опустившийся алкоголик, 

озлобленный и нераскаянный грешник, насильник тоже 

«по-своему» ищут Бога. Утверждение, что это тоже 

богоискательство, скорее, является издевкой и 

кощунством. Лукавый внушает нам, что все пути 

хороши и мы отправляемся в путь кто куда навстречу 

неизбежной гибели. Христос же четко указывает, что 

он и Путь, и Истина, и Жизнь. Тот, кто следует его 

заветам не по-фарисейски, а искренне и с чистым 

сердцем, — тот и идет в правильном направлении. Все 

же остальное тьма внешняя, где только плач да скрежет 

зубов. 

 

— Но вы сами писали в своих художественных 

книгах: «Не вникая в суть своего предназначения, 

по-моему, невозможно стать вполне счастливым»; 

«Современное общество, заявив о равенстве людей, 

заведомо утопическом явлении, образовало 

общество индивидуумов, потерявших реальные 

ориентиры, не знающих своего места и 

предназначения, не ведающих, как и какой сад им 

возделывать»; «Мало найти себе надёжный 

источник пропитания, хотя этому поиску многие 

безуспешно посвящают всю свою нехитренькую 

жизнь. Самое главное — найти своё высшее, особое 

предназначение, а это так непросто, так непросто... 

что многие даже и не пытаются»; «Нормальный 

человек — это тот, кто думает прежде всего о своей 

безопасности и о безопасности ближних, к которым 

он, в общем, причисляет все человечество. 

Нормальный человек ищет любви, дружбы, успеха 

в делах, жаждет искусства, творчества, усерден в 

науках и в конце концов принимается за поиск 

своего высшего предназначения, поддерживая в 

этом других». 
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Это же ваши слова. 

 

— Я не вижу в приведенных вами цитатах 

противоречия со сказанным мной сейчас. Но если и 

было бы такое противоречие, то я мог ошибаться. Тот 

факт, что человек сказал нечто прежде вовсе не 

обозначает, что он обязан придерживаться этого 

мнения и впоследствии. Люди часто ошибаются, и 

настаивать на своих ошибках не только неразумно, но и 

грешно. 

Еще раз позволю себе отметить, что в приведенных 

вами цитатах нет противоречия. Христианство не 

отрицает возможность жизни в миру. Не порицает того, 

чтобы человек заботился о своей безопасности и о 

безопасности ближних, искал любви, дружбы, успеха в 

делах, занимался искусствами, творчеством, был 

усерден в науках. 

Просто все это не должно ставиться во главу угла. 

Превращаться в идола. Отодовигать Бога на второй 

план. Более того, все это должно совершаться с 

постоянной памятью о Боге, словно бы ходишь 

непрестанно перед взором Его, а посему должно 

совершаться с молитвой и  верой в то, что жизнью 

нашей управляем не мы, а Божественное провидение. 

Именно в этом стремлении к Богу и заключается поиск 

нашего высшего предназначения. Служить Богу ведь 

можно многими путями. Именно в поисках этих путей 

и заключается наше разнообразие. В поисках пути 

нашего служения. 

 

— А какой сад предлагает возделывать Библия? 

Мне встречалось следующее толкование понятия 

«Бог сотворил человека по образу и подобию 

своему»: человек подобен Богу в том, что он тоже 

творец, что он что-то создает. И с таким 
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толкованием я согласна. Конечно, человеку 

необходимо что-то в мире делать, создавать, 

приносить в мир что-то своё, то, что именно этот 

человек может миру дать. 

 

— Конечно, творить и созидать можно и нужно. Но 

во славу Божью!  А не наоборот... И не нужно 

говорить, что это понятие относительное... Что, мол, 

каждый может решать, что есть во славу Божью, а что 

наоборот. То, что противоречит заповедям, не может 

быть во славу Божью. Вот вам и мерило всех вещей. 

То, что призывает отодвинуть Бога на второй план, 

возводит идолов, отвращает от молитвы, кощунствует, 

приводит к вражде, разврату, лжи, алчности,  — не 

может быть во славу Божью. Конечно, мы творим все 

это по немощи нашей, но по крайней мере мы должны 

стараться раскаяться, а не прославлять такие пути, 

именуя их «богоискательством» и «поиском своего 

высшего предназначения». 

Представление о том, что Церковь противится 

творчеству и познанию — неверно. Преподобный 

Нектарий Оптинский говорил: «Бог не только 

разрешает, но и требует от человека, чтобы тот 

возрастал в познании. В Божественном творчестве нет 

остановки, все движется, и ангелы не пребывают в 

одном чине, но восходят со ступени на ступень, 

получая новые откровения. И хотя бы человек учился 

сто лет, он должен идти к новым и новым познаниям». 

Предназначение человека — через познание  войти в 

полноту божественной жизни. Для некоторых эти слова 

могут показаться неубедительными, но для верующего 

сердца их смысл абсолютно понятен. 

 

— Не сомневаюсь, что Святые отцы с 

благоговением читали Библию. И что благодаря 
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этому и молитвам им открывались истины Божии; 

и потому в книгах Святых отцов — много умных 

мыслей. Так, например, в предыдущей нашей беседе 

Вы приводите слова Святителя Григория Нисского: 

«Быть по образу Божиему свойственно нам по 

первому нашему сотворению, а быть по подобию — 

зависит от нас только в возможности, приобретаясь 

же на самом деле посредством деятельности». 

Но откуда, из каких Библейских строк Святитель 

Григорий Нисский это взял?  Что вообще говорит 

Библия о деятельности человека в мире? «В поте 

лица твоего будешь есть хлеб». И всё?.. Это всё, что 

Библия может сказать о деятельности человека? 

Деятельность, труд, работа — как наказание? Как 

помогает Библия человеку найти реальные 

ориентиры, узнать свое место и предназначение, 

понять и определить, как и какой сад ему 

возделывать? А как этому помогает Церковь?.. 

 

— Я отвечу на ваши вопросы, несмотря на то что 

они, скорее всего, риторические. Вы ведь своими 

вопросами не пытаетесь доискаться, где именно и как 

Библия указывает нам путь. Вы пытаетесь выразить 

свое разочарование устройством мира. Но в том-то и 

дело, что некоторые из нас, пребывая в добровольной 

слепоте, ложатся почивать на жесткий пол рядом с 

мягкой периной, и жалуются, что им жестко спать.  А 

когда их приглашают подняться с пола и прилечь на 

перину — отказываются, утверждая, что, лежа на полу, 

ищут свой особенный путь. Ну, а чтобы не казаться и 

вовсе безумными, все время утверждают, что никакой 

перины рядом нет или что о ее наличии никто им не 

сообщил. 
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Вам и большинству читателей знакомы слова 

Господа нашего Иисуса Христа, которые в 

наиточнейшей форме отвечают на ваши вопросы.  

Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, как 

любящий Отец, указывает нам путь — дела, через 

которые люди могут войти в Царство Небесное, 

Царство Божие. Всем, кто будет исполнять Его 

наставления, Христос обещает, как Царь неба и земли, 

умиротворение в этой и вечное блаженство в будущей, 

Вечной жизни. Поэтому таких людей Он называет 

блаженными, то есть самыми счастливыми. 

Вы спрашиваете, как помогает Библия человеку 

найти реальные ориентиры в жизни, а Христос вам 

отвечает: «Блаженны нищие духом, потому что дано им 

будет Царство Небесное». Нищие духом — это такие 

люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и 

недостатки душевные. Помнят они, что без помощи 

Божией ничего доброго сами сделать не могут, а 

поэтому ничем не хвалятся и не гордятся ни перед 

Богом, ни перед людьми. Это люди смиренные. 

Смирение есть основная христианская добродетель, 

потому что она есть основание любви. Она 

противоположна гордости, а от гордости произошло 

всё зло в мире. 

Как еще нужно указать человеку, что ему делать? 

Идите и размышляйте о своих грехах, ищите в себе все 

то, что заставляет вас роптать, что питает гордыню. 

Меняйте свою жизнь в соответствии с этими 

размышлениями. Чем не занятие? Чем не ориентир? 

Взглянув в себя, увидев вся нашу злобу и раздражение, 

невольно мы заплачем. И тогда станут блаженны 

плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся. 

Плачущие — люди, которые скорбят и плачут о своих 

грехах и душевных недостатках. Господь простит им 

грехи. Он дает им еще здесь, на земле, утешение, а на 
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небе вечную радость. И оплакав свои грехи, мы 

неизбежно станем кроткими. И будем терпеливо 

переносить всякие несчастья, не огорчаясь (без ропота) 

на Бога, и смиренно терпеть всякие неприятности и 

обиды от людей, не сердясь ни на кого. 

Но сами мы не можем всего этого достичь без 

Божьей помощи. И потому блаженны алчущие и 

жаждущие правды, потому что насытятся. Алчущие и 

жаждущие правды — люди, которые усердно желают 

правды, как голодные (алчущие)  — хлеба, и жаждущие 

— воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов 

и помог им жить праведно (желают оправдаться перед 

Богом). Желание таких людей исполнится, они 

насытятся, то есть будут оправданы, если и сами будут 

милостливы к другим. 

Блаженны милостивые, потому что они помилованы 

будут. Милостивые — люди, имеющие доброе сердце, 

милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда 

помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди 

сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая 

милость Божия.  

Простить бывает настолько трудно, что, кажется, и 

не сможешь этого сделать никогда, ибо мука выше 

человеческих сил. Как говорил Иоанн Златоуст, «такой 

подвиг почти превышает природу человеческую и 

требует помощи свыше». 

Вспомните слова молитвы «Отче наш», молитвы, 

данной нам Господом. В ней определена мера того, как 

и мы сами будем прощены Богом. Вот она, эта мера: «И 

прости нам долги наши, так же, как и мы прощаем 

должникам нашим». Люди должны прощать, и это 

очистит их сердце... 

«Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога 

увидят». Чистые сердцем — люди, которые не только 

берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются 
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сделать чистою, т. е. хранят ее от дурных мыслей и 

желаний. Они и здесь близки к Богу (душою всегда 

чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве 

небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его. 

 Достигнув чистоты сердечной, мы примемся 

помогать другим достигнуть того же, если они, 

конечно, сами захотят. К вам явятся враждующие, и вы 

их помирите. Чем не занятие, достойное всей жизни? 

«Блаженны миротворцы, потому что они будут 

наречены сынами Божиими». Миротворцы — люди, 

которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить 

со всеми мирно и дружелюбно и других мирить друг с 

другом. Они уподобляются Сыну Божию, Который 

пришел на землю, чтобы примирить согрешившего 

человека с правосудием Божиим. Такие люди будут 

названы сыновьями, т. е. детьми Божиими, и будут 

особенно близки к Богу. 

Конечно, все это не нравится силам мира сего, силам 

земным, низменным... Они будут гнать вас. Ибо, как 

говорил Святой Иоанн Дамаскин: «Кто стремится к 

добру, должен быть готов терпеть зло». Однако 

блаженны изгнанные за правду, потому что их есть 

Царство Небесное. Изгнанные за правду — люди, 

которые так любят жить по правде, т. е. по Божиему 

закону, по справедливости, что терпят и переносят за 

эту правду всякие гонения, лишения и бедствия, но ни 

чем не изменяют ей. Они за это получат Царство 

Небесное. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и 

гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. 

Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша 

награда на небесах». Здесь Господь говорит: если вас 

будут поносить (издеваться над вами, бранить, 

бесчестить вас), применять и лживо говорить о вас 

худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это 

вы будете терпеть за свою веру в Меня, то не 
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печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что вас 

ожидает великая, самая большая, награда на небесах, то 

есть особенно высокая степень вечного блаженства.  

 

— Но как все это возможно применить на 

практике, когда ежедневно необходимо бороться, 

обеспечивать семью, сталкиваться с лишениями? 

 

— Иисус Христос учит, что Бог промышляет, то есть 

заботится, о всех тварях, но особенно промышляет о 

людях. Господь заботится о нас больше и лучше, чем 

самый добрый и разумный отец о своих детях. Он 

оказывает нам Свою помощь во всем, что необходимо в 

жизни нашей и что служит для нашей истинной 

пользы. 

«Не заботьтесь (излишне) о том, что вам есть и что 

пить, или во что одеться», сказал Спаситель. 

«Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни 

собирают в житницу, и Отец ваш Небесный питает их; 

а вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые 

лилии, как они растут. Они не трудятся, ни прядут. Но 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 

одевался так, как всякие из них. Если же траву 

полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена 

в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры! Бог 

же, Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду во 

всем этом. Потому, ищите прежде всего царствия 

Божия и правды Его, и это все приложится вам». 

 

— Но ведь кругом немало злых и корыстных 

людей... Творятся такие злодеяния, от которых 

волосы на голове дыбом встают. А при этом нам не 

следует никого осуждать? 
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— Иисус Христос не велел осуждать других людей. 

Он так сказал: «не судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете осуждены. Потому что каким 

судом вы судите, таким и вас будут судить (т. е. если 

вы будете снисходительны к поступкам других людей, 

то и Божий суд будет милостив к вам). И какою мерою 

вы мерите, такою и вам будут мерить. И что ты 

смотришь на сучок в глазе брата твоего (т. е. всякого 

другого человека), а бревна в своем глазе не 

чувствуешь? (Это значит: зачем ты любишь подмечать 

в других даже незначительные грехи и недостатки, а в 

самом себе не хочешь видеть и больших грехов и 

пороков?) Или, как скажешь брату твоему: дай я выну 

сучок из глаза твоего; а вот, в твоем глазе бревно? 

Лицемер! Вынь прежде бревно из своего глаза 

(постарайся прежде всего исправить самого себя), и 

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего 

(тогда сумеешь и в другом исправить грех, не 

оскорбляя, не унижая его)». 

«Прощайте, и прощены будете», сказал Иисус 

Христос. «Потому что если вы будете прощать людям 

согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а 

если не будете прощать людям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений ваших». 

Иисус Христос велел любить не только близких 

своих, но всех людей, даже обидевших нас и 

причинивших нам зло, т. е. врагов наших. Он сказал: 

«Вы слышали, что сказано (вашими учителями — 

книжниками и фарисеями): люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 

вашего Небесного. Потому что Он повелевает солнцу 
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Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных». 

Если вы будете любить только тех, кто вас любит; 

или будете делать добро только тем, кто вам делает его, 

и взаймы будете давать только тем, от кого надеетесь 

получить обратно, за что Богу награждать вас? Разве не 

делают того же самого и беззаконные люди? Разве не 

поступают так же и язычники? 

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд, 

будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 

  Иисус Христос дал нам такое правило: «во всем, 

как хотите, чтобы с вами поступали люди (а мы, 

конечно, хотим, чтобы все люди любили нас, делали 

нам добро и прощали нас), так поступайте и вы с 

ними». (Не делайте другим того, чего себе не желаете.) 

Мы говорили об этом в прошлой беседе. 

 

— К сожалению, реальный мир не представляет 

возможности вполне следовать этим 

рекомендациям. Так ведя себя, только чудом можно 

уцелеть. 

 

— Но ведь именно вера в чудо и спасает нас. Мы все 

время забываем о силе молитвы. Мы ленивы и 

маловерны. Не желаем затеплить свечку у иконки и 

тихо поговорить с Богом, попросить у него помощи. А 

без нашей просьбы он не станет ее навязывать, храня 

нашу свободу воли. 

Если мы будем с усердием молиться Богу и просить 

Его помощи, то Бог сделает все, что послужит для 

нашей истинной пользы. Иисус Христос так сказал об 

этом: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; 

стучите и отворят вам; потому что всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 
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его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И 

когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если 

вы, будучи злыми, умеете даяния благие давать детям 

вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него». 

 

— Ну, а конкретно, чем же тогда должен 

заниматься человек? 

 

— Не важно — чем. Важно — как. Всякое доброе 

дело мы должны делать не из похвальбы перед людьми, 

не на показ другим, не ради награды людской, а ради 

любви к Богу и ближнему.  Чтобы люди знали, что для 

вступления в Царство Божие недостаточно только 

одних добрых чувств и желаний, а необходимы добрые 

дела, Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий 

Мне: Господи! Господи! — войдет в Царство Небесное, 

но только тот, кто исполняет волю (заповеди) Отца 

Моего Небесного», то есть мало быть только 

верующим и богомольным, но надо еще совершать те 

добрые дела, который Господь требует от нас. 

Отцы Церкви говорят о человеке с интонацией 

глубокого изумления. Как благоговеет человек перед 

Богом, так же он благоговеет и трепещет перед 

величием того, что Богом создано. И человек как 

наивысшее из творений Божиих представляет одну из 

самых значительных загадок для самого себя. 

С этой интонации изумления начинает свое «Слово о 

человеке» святитель Игнатий (Брянчанинов): «Кто я? 

Что я? Кто создал меня, зачем я существую, как 

разрешить эту загадку?» А святитель Григорий 

Богослов в одном из стихотворений рассказывает, как 

однажды в теплый летний день он сидел в тенистой 

роще на берегу реки, опустив ноги в прохладную воду, 

и мысли его были в смятении и недоумении: «Кем я 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

211 

был? Кто я теперь? И кем буду? Ни я не знаю этого, ни 

тот, кто умнее меня. Я существую, но что это значит? 

Иная часть меня уже прошла, иное я теперь, и иным 

буду... И ты, душа моя, что такое? Откуда ты, и кто 

соединил тебя с телом?» От величия этих мыслей, от 

невозможности дать на них ответ святитель Григорий 

приходил во все большее изумление. 

Бог непостижим для человеческого ума. Но и то, что 

создано Богом, по своей сущности — непостижимая и 

сокровенная тайна. Мы можем иметь какие-то 

частичные знания и представления о сотворенном 

Богом мире, так же как мы имеем некоторые знания и о 

Самом Боге, но сущность вещей, их сокровенный и 

изначальный смысл от человеческого ума сокрыты. И 

потому, чтобы понять, в чем заключается смысл жизни 

каждого из нас, мы вновь и вновь обращаемся к 

Священному Писанию и к учению Отцов Церкви. 

 

— В Писании сказано: «Ходите тесными вратами, 

потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 

немногие находят их». 

 Мне кажется, что поиск человеком своего 

предназначения — это тот самый узкий путь, 

который приведет человека к осознанию того, что 

Царство Божие находится именно внутри этого 

человека. 

А Церковь предлагает именно широкий путь в 

Царство Божие — посредством приобщения к 

церковным таинствам. 

 

— Это не так. Таинства не придуманы Церковью. 

Они даны нам Иисусом Христом. Например, таинство 

крещения. Иисус говорит: «Кто будет веровать 
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и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет» (Мк. 16:16). 

Что же вы предлагаете, проигнорировать это? О 

таинстве исповеди и причастия мы говорили в прошлой 

беседе. 

Нападки на Церковь совершенно необоснованны. 

Православная церковь всего лишь исполняет то, что 

повелел нам всем исполнять Господь наш Иисус 

Христос.  

Кроме того, это вовсе не широкий путь. Попробуйте 

пожить по-церковному, усмиряя себя, готовясь к 

исповеди, каясь еженедельно в своих грехах. 

Поживите, соблюдая посты и пребывая в непрестанной 

молитве. Посещайте церковные службы не формально, 

а с разумением и вниманием. Это широкий путь? 

 

— Теперь немного другая тема. Но тем не менее 

— связанная с предназначением человека. «Всему и 

всем — одно: одна участь праведнику и 

нечестивому, доброму и злому, чистому и 

нечистому; как добродетельному, так и грешнику...» 

(Экклезиаст). Как вы это объясните? 

 

— Экклезиаст — прекрасная иллюстрация того, что 

даже Соломон, его автор, является ветхим человеком и 

без света откровения, принесенного нам Христом, не 

может умиротворить свой дух. Бедствия в Экклезиасте 

изображаются такие, которые неразлучны вообще с 

жизнью человечества, даже в самые блестящие 

периоды его благоденствия. Мы видим в Экклезиасте 

престарелого мудреца, который в течение своей долгой 

жизни постиг всю суетность земного и из груди 

которого вырывается глубоко трагическое 

восклицание: «суета сует, и все суета и томление 

духа!»  
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Надо отметить, что данная книга — это своего рода 

эксперимент. Автор явно пробует все радости жизни в 

безумии безбожия («И предал я сердце мое тому, чтобы 

познать мудрость и познать безумие и глупость») и 

находит, что всё — суета сует... Заключительные слова 

ее: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 

этом все для человека». 

Ропот и возмущение устройством мироздания — не 

что иное, как проявление гордыни. Преподобный 

Антоний Великий, отшельник египетской пустыни, 

основатель монашества, говорил: «Гордость и 

высокоумие низвергли диавола с неба в преисподнюю, 

— смирение и кротость возносят человека с земли на 

небо». А Преподобный Макарий Великий — 

православный подвижник, богослов, ученик 

преподобного Антония Великого говорил: «Всякое 

хорошее дело, какое бы ни сделал человек, лукавому 

желательно очернить и осквернить примесью своих 

семян, как то: тщеславия, самомнения, а иногда ропота, 

или чего-либо тому подобного, чтобы делаемое добро 

сделано было или не ради одного Бога, или не с 

усердием». 

 

— Судя по тому, что мы видим вокруг нас, очень 

похоже, что Бог просто устал и закрывает глаза на 

многие  ужасные и несправедливые моменты 

жизни. В защиту этого тезиса приведу впечатления 

и размышления. 

Повторюсь — я полностью и абсолютно уверена, 

что каждый человек должен на земле исполнить 

некое предназначение. Возможно, волю Творца. 

Оставить какой-то след. Возделывать свой сад. 

Тогда почему умирают молодые? Резко, внезапно 

прерывается их путь на земле. Почему у них нет 

этой возможности — возделывать свой сад? 
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Молодая семья. Очень красивая пара. Глубоко и 

искренне верующие. Трое маленьких детей. У парня 

обнаруживается болезнь крови. За полгода умирает. 

Даже если Богу нужны хорошие люди...  А детям 

отец?! Ну объясните этим детям, что их отец попал в 

Царство Небесное! Им от этого легче? Думаю, что 

на это есть только один ответ: «Неисповедимы пути 

Господни». Но меня этот ответ не убеждает ни 

капельки. 

 

— Почему умирают молодые или тем более дети? 

Отвечая на этот вопрос, очень трудно избавиться от 

фальши и лицемерия. Легко говорить тому, кто этого 

не испытал. А попробуй поговорить с матерью 

умершего ребенка... 

Но тем не менее на этот вопрос необходимо 

ответить. Если мы не верим в Бога и считаем, что 

земная жизнь и есть единственное, что нам дано,  — то 

как раз тогда эти кажущиеся нам нелепыми смерти не 

имеют никакого смысла. Если же юдоль земная, 

наоборот, отнюдь не самое счастливое место 

пребывания, если же мы смотрим на земную нашу 

жизнь как на краткий и непростой момент нашего 

вечного существования,  — то все это приобретает 

смысл. Тогда получается, что сокращение земного 

существования не есть наказание, а, может быть, и 

благо для некоторых. Еще раз скажу, что трудно не 

сфальшивить. Но нередко мы передаем страшные 

истории, несколько их искажая, вырывая из контекста, 

да если бы и были нам ведомы все подробности, то 

действительно «неисповедимы пути Господни». 

Недаром мы просим в молитвах: «Господи! Дай мне 

разум и душевный покой принять то, что я не в силах 

изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу. 

И дай мне мудрость отличить одно от другого». 
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— Другой случай. Молодая девушка. Очень 

светлая натура. Пишет стихи — такие же светлые. 

Сильно болеет, с раннего детства. Лечат. Она знает, 

что умирает.  В прошлой беседе вы привели слова 

Святого праведного Иоанна Кронштадтского: 

«Человек всегда должен помнить, что он всё имеет 

от Бога, и имеет даром: душу и тело, все силы и 

способности, власть, богатство, красоту, здравие, 

силу — всё, а свои у него только грехи и недостатки; 

и, сознавая это, должен всегда признавать искренно 

свое ничтожество, благоговеть пред Богом, всегда 

благодарить Бога и по крайнему разумению и силам 

служить благу людей...» Эта девушка действительно 

служила бы благу людей. Даже в своей болезни она 

продолжает оставаться такой же ясной ласточкой. 

Она любит мир. Она любит жизнь. Она могла бы 

еще писать и писать стихи. Мало того, что она 

умирает, не дожив до 20 лет. Ведь все эти годы она 

страдает и осознает, что умирает. Есть целая 

категория людей, которая постоянно, очень часто, 

изо всех сил молит Господа о помощи.  Это врачи в 

хирургическом отделении детской больницы. Я 

преклоняюсь перед ними, а не перед 

гипотетическим и, похоже, равнодушным Богом. 

Вот и получается, что легче верить в слепую судьбу, 

нежели в равнодушного Бога. В прошлом разговоре 

мы вроде бы выяснили, что Бог не карает за грехи 

предков, а лишь наблюдает за влиянием этих грехов 

на последующие «четыре колена». 

А болезнь юной девушки, ее излечение и смерть (а 

сколько детишек еще!!) никак не находятся в сфере 

ответственности ее, родителей, даже врачей и кого 

бы то ни было еще. Следовательно, это либо в 
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личной ответственности Господа Бога, либо 

следствие слепой судьбы.  

Говорите, Бог отдал своего Сына за грехи людей? 

Так это все равно не отменяет того факта, что 

юная безгрешная душа страдает. За  что? За деяния 

соседей, родителей, друзей?! 

У нее даже и друзей столько нет. Потому что она 

несколько лет провела, практически не выходя из 

дома и из больницы. Не успела приобрести много 

друзей. Ну умерла. Ладно. Но за что мучилась-

страдала несколько лет?! За первородный грех?!.. И 

ведь такие примеры каждый человек видит вокруг 

себя. 

— А вы спрашивали эту девушку, что она сама 

думает о своем страдании и неминуемой скорой 

смерти? Может быть, она не разделила бы вашего 

пафоса, роптания и даже хулы, возводимой на Бога. 

Может быть, она воспринимала свою болезнь как 

посещение Божие, позволяющее заглянуть в глубины 

собственной души, научиться страдать и переносить 

страдания безропотно и беззлобно? 

И другой вопрос. Неужели вы полагаете, что рано 

или поздно каждого из нас не настигнет болезнь или та 

или иная мера страдания? Святитель Игнатий 

(Брянчанинов) говорил: «Господь являет милость Свою 

к рабам Своим не в земном благополучии, а в земных 

скорбях». 

И еще тот же святой говорил: «Жизнь наша коротка. 

Что в ней ни приобретешь — все должно оставить при 

входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами 

туда: любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему». 

Поэтому в православии мы говорим о «видимом сем 

бытии». Очень важно, как человек сам воспринимает 

свое страдание. Это то, что нас не касается. Это между 

ним и Богом. Сам по себе рассказ о страдании и 
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смерти, наблюдаемой со стороны, не имеет никакой 

ценности. 

Если мы верим, что эта девушка и сейчас жива 

жизнью вечной, ибо у Бога все живы, что она 

пребывает с Господом и, возможно, взирая на свою 

жизнь, и не желала бы иной судьбы, насколько ваши 

риторические возмущения показались бы ей 

бессмысленными? 

Но в том-то и дело, что, скорее всего, пребывая с 

Богом, эта девушка не оглядывается на свою земную 

жизнь. Она, возможно, говорит словами апостола 

Петра, произнесенными в восторге на горе Фавор, в 

присутствии преобразившегося Господа: «хорошо нам 

здесь быть!»  

А мы же с вами, вопрошая наши неуемные вопросы 

«за что?» и «почему?», лишь отягощаем свою душу 

грехом маловерия, безбожия и малодушия. 

Преподобный Амвросий Оптинский учил, что 

главное средство ко спасению — претерпевание 

многоразличных скорбей, кому какие пригодны, по 

сказанному в «Деяниях апостольских»: «Многими 

скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное»… 

Епископ Волоколамский Иларион говорит: «Бояться 

смерти естественно для человека, воспринимать смерть 

как нечто отрицательное. Но для верующего также 

естественно верить в воскресение и переживать смерть 

близких как переход в иную жизнь. Боятся не только в 

силу маловерия, но и в силу человеческого естества. 

Смерть противоестественна. Смерть — одно из 

последствий греха. Человек воспротивился воле 

Божией, встал на путь непослушания. Тогда в жизнь 

человека были привнесены скорби, болезни и смерть. 

Грех Адама — непослушание воле Божией повторяется 

из поколения в поколение, всякий раз, когда мы 

становимся на путь греха». 
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Только христианство принимает страдание и имеет 

до конца мужественное отношение к страданию. 

Христианство учит не бояться страдания. Ибо страдал 

сам Бог. Истинные православные христиане, 

примирившиеся с Богом через жертву Иисуса Христа 

на кресте, не боятся смерти. Апостол Павел сказал, что 

для него «смерть — приобретение». «Ибо для меня 

жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 

1:21).  Почему для христианина смерть является 

приобретением? Потому что после смерти христиане 

(ученики и последователи Иисуса Христа) встретятся 

со своим Отцом (1 Фес. 4:13–18): «Не хочу же оставить 

вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не 

скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если 

мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 

Иисусе Бог приведет с Ним». Также в Откровении 

(14:13) написано: «…Отныне блаженны мертвые, 

умирающие в Господе».  

   Если вы по-настоящему посвятите свое сердце и 

жизнь Иисусу Христу, то Господь даст вам мир, и вы 

перестанете бояться смерти.:  «Не заботьтесь ни о чем, 

но всегда в молитве и прошении с благодарением 

открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши 

и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6–7). 

В этом и заключается суть счастливой жизни. 

С редактором газеты Борисом Кригером беседовала 

Надежда Лях 
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Жить с Богом легко! 

 

ИНТЕРВЬЮ С РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА» БОРИСОМ КРИГЕРОМ 

 

— Расскажите немного о себе. Что привело вас в 

журналистику? 

 

— Мы верим, что наши судьбы не являются 

хаотичным набором случайностей, а выстраиваются в 

соответствии с провидением Божьим. Нам лишь 

следует не противиться этой благодатной, мудрой воле 

и смиренно ей следовать. Главное, чтобы наше 

служение имело Божье Благословение, и тогда оно даст 

истинно плодотворные результаты. Не сиюминутные 

суетные выгоды, а именно глубинные, часто 

сокровенные плоды. Но такое служение невозможно 

без постоянного рассуждения с самим собой и Богом, 

без того, чтобы и самому стараться меняться в лучшую 

сторону, без покаяния и надежды на помощь Божью. 

Как учит нас Преподобный Иоанн Лествичник, 

«рассуждение в общем смысле в том состоит и 

познается, чтобы точно и верно постигать 

божественную волю во всякое время, во всяком месте и 

во всякой вещи. Оно находится в одних только чистых 

сердцем, телом и устами». К этому и следует 

стремиться. А газеты, профессиональные занятия — 

это все лишь фон. Из них не следует сотворять себе 

кумиров. Главное — стараться никого не судить, 

учиться смирению и любви. 

То, чем мы занимаемся, нельзя назвать 

журналистикой. Это, скорее, распространение с 

помощью печатного слова православия — 

единственной чистой и не подвергнутой  досадным 
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изменениям формы человеческой веры в Бога, 

непосредственно основанной на Божественных 

откровениях, данных нам в Священных Писаниях и в 

наследии Святых Отцов. 

Наблюдая толпы народа, приходящего в церкви на 

Святую Пасху и потом пропадающего на целый год, 

многие невольно задумываются о необходимости 

газеты, которая распространялась бы не только в 

церквах, но и по всему городу, а лучше в нескольких 

городах круглый год, напоминала бы о покаянии и 

радости Христова Воскресения как можно чаще, 

призывала бы людей посещать храмы на праздники и 

по воскресениям, а кто может — то и чаще, разъясняла 

бы основы православия.  

Ведь наше маловерие зиждется именно на 

недостатке знания. Чем более углубляешься в 

православное учение, тем больше укрепляешься в вере. 

Постепенно начинает меняться и сама жизнь человека. 

Это прямое продолжение апостольского служения, 

завещанного нам Спасителем. А как сказано в 

Евангелии от Матфея (7:24–26): «Всякого, кто слушает 

слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 

благоразумному, который построил дом свой на камне; 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

устремились на дом тот, и он не упал, потому что 

основан был на камне». Значит, следует смиренно 

следовать Его словам в силу своих возможностей. 

Так возникла наша газета, а я невольно стал 

православным «журналистом». Надо сказать, что сам я 

почти ничего не писал в газету до последнего времени. 

В основном там публикуются труды Святых отцов, 

статьи православных священников и прочие 

материалы, проверенные временем. Если я что-то и 

пишу сейчас — то это ответы на вопросы, 
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адресованные мне. Ведь если нас спрашивают о нашей 

вере, мы обязаны ответить. 

 

— Что для вас — быть православным 

журналистом? Это призвание? Послушание? 

Служение на благо Церкви? 

 

— Для меня это одна из возможных форм служения 

Богу, а значит, и образа жизни. Жизнь без Бога, без 

служения Ему не имеет никакого смысла, являет собой 

жалкое метание в агонии, ибо нет ничего на свете, 

кроме Бога, что удовлетворило и успокоило бы 

человеческую душу. Повторяя в утренних молитвах: 

«Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему 

Иисусу Христу, во вся дни живота моего...» мы сами 

призываем Божье благословение поработать во славу 

Его. Чему же удивляться, если через некоторое время 

нам действительно это удается? Есть ли в этом наша 

заслуга? Никакой. Просто мы следуем тому, что 

предписано нам Божьим провидением, не противимся 

Его воле Святой. 

 

— Чтобы быть православным журналистом, надо 

иметь веру в сердце, чтобы человек не только 

теоретически знал, о чем пишет, но и сам вел 

подлинно церковную жизнь. Ваш дом — не совсем 

привычный в привычном его понимании... Домовой 

храм Преображения Господня тому подтверждение. 

Ваше служение чтецом...  

 

— Скорее, у меня не церковь при доме, а дом при 

церкви. Это большая разница. Учение Христа как 

закваска, «которую женщина, взяв, положила в три 

меры муки, доколе не вскисло всё». Приняв Евангелие 

и учения Святых Отцов, невозможно не проповедовать, 
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а начав проповедовать, невозможно не изменить своей 

жизни в соответствии с тем, о чем проповедуешь. 

Кому-то следует бросить все и идти с котомкой по 

дворам, а кому-то предписано устроить Храм и 

предоставить свой дом молящимся и паломникам. 

Опять же не моя в том заслуга. Жить с Богом легко, ибо 

он ведет тебя по жизни так, что все вокруг устраивается 

самым благим образом. Благим не в мирском 

понимании, а именно самым полезным образом для 

твоей души. Если стараться вовремя замечать 

искушения и сознательно их преодолевать, если 

постоянно обращаться к Богу с молитвой и просить 

совета и благословения, то жизнь становится простой и 

осмысленной. Только нужно превозмочь мирские 

страхи (страхи болезни, невзгод, нищеты), перестать 

печься о завтрашнем дне, перестать собирать себе 

сокровища на земле. Но при первых шагах в Боге мы 

начинаем замечать его водительство, и мы, словно 

несомые на Его дланях, должны довериться Ему, ибо 

Бог никогда не оступится и не ошибется. 

 

— Ваша жена Анна поет на клиросе, печет 

просфоры, приветливо встречает прихожан и 

размещает паломников...   

 

— Ну а чем нам еще заниматься? Пытаться 

заработать деньги? Жить по законам князей мира сего? 

Искать мирских наслаждений? Осуждать всех и вся и 

питать свою гордыню? Все это у нас уже было и ни к 

чему путному не привело. Недаром Святой Феофан 

Затворник говорит: «Эгоизм надо убить. Если сами не 

убьете, то Господь молот за молотом будет посылать 

всякие неудачи, чтобы разбить сей камень». 

Пытаясь рассказать людям о православии, его 

неземной глубине и мудрости, мы и сами углубляемся в 
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вере, и исполняем завет Спасителя: «Идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа». 

 

— Давайте вернемся к миссионерской 

деятельности просвещения...  Издавать 

православную газету — не так просто, как, может 

быть, кому-то кажется. Не хотите поделиться — 

написать о том, как делать православную газету? 

Может быть, не совсем к месту, но вспомнился 

почему-то юмористический рассказ Карел Чапека 

«Как делается газета»… 

 

— Православную газету издавать просто. Нужно 

только помолиться, осенить себя крестным знаменьем, 

и все пойдет как по маслу. Серьезно. Уже издано более 

60 номеров — и никаких сбоев. Хотите верьте, хотите 

нет. Средств все время не хватает, но все устраивается 

чудесным образом, и газета снова выходит.  

Главный принцип работы над газетой — 

пользоваться надежными источниками. Поэтому 

читателей с праздниками поздравляют у нас Иоанн 

Златоуст, Феофан Затворник или Иоанн 

Кронштадтский. Творения Святых не вызывают споров 

и сомнений. Они создают истинное ощущение 

сопричастности Святых к нашей повседневной жизни. 

Наша газета вовсе не является газетой в полном 

смысле этого слова. Все новости у нас 

двухтысячелетней давности. Просто по форме легче 

заинтересовать прохожего взять почитать газету, чем 

церковный листок или брошюру. Вот таким образом и 

получается, что выглядит наша газета как газета, а по 

сути таковой не является. Поэтому ничего особо 

юмористического в ее создании не наблюдается.  
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— А теперь серьезно: мы прекрасно понимаем, 

что газета никого не может воцерковить. В таком 

случае, какая конкретная польза от нее? Газета 

учит состраданию, рассказывает об азах 

православной веры, призывает к покаянию?.. 

 

— Всё в руках Божьих. Тысячи газет в тысячах рук... 

Откуда мы знаем, какое действие на эти массы людей 

они производят? Редкие радостные вести — кто-то 

пришел принять крещение после постоянного чтения 

нашей газеты, или, будучи крещеным, начал ходить в 

церковь. Священники сообщают, что посещение 

церквей в городах, где распространяется газета, 

увеличилось, люди более осмысленно приходят в 

церковь, остаются до конца службы, исповедуются, 

причащаются. Чего же еще надо? Все во Славу Божью! 

 

— Куда уходят газеты, в какие города?.. 

 

— Газета рассылается по 30–100 штук более чем в 70 

церквей по всему миру: по всей Америке, Канаде, в 

некоторые столицы Европы и в Иерусалим. Кроме 

этого, она распространяется бесплатно в городах 

Торонто, Оттава, Монреаль, Ванкувер, Эдмонтон, 

Виннипег, Нью-Йорк, Майами. Предыдущие выпуски 

можно прочитать на Интернете на сайте: 

www.orthopress.org 

Все желающие могут позвонить мне по телефону 

705-635-3857 или послать сообщение по адресу: 

pravcanada@gmail.com, а лучше приехать в наш 

паломнический центр, отдохнуть и пообщаться 

непосредственно... 

 

— Какие темы вы ни в коем случае не будете 

освещать? и почему? 

http://www.orthopress.org/
mailto:pravcanada@gmail.com
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— Всё, что может послужить соблазном для 

верующих, способствовать межрелигиозной или 

межнациональной вражде. Перед публикацией мы 

посылаем газету в электронном виде более чем сотне 

адресатов — священникам, воцерковленным людям, 

активным деятелям Церкви. Если что-то не так, они 

обычно указывают, и мы убираем материал. Недаром 

Святой преподобный авва Дорофей наставлял: 

«Постарайтесь, братия, вопрошать и не надеяться на 

себя. Познайте, какое в сем деле беспечалие, какая 

радость, какое спокойствие». 

 

— Если в редакцию обращаются люди с какой-то 

проблемой или бедой, а вы не в силах помочь, — что 

делаете?  

 

— К сожалению, обращаются мало, несмотря на 

наши постоянные призывы. Если же Бог сподобит и 

пришлет к нам страждущего, мы радуемся и стараемся 

сделать все необходимое, чтобы его утешить и 

наставить. Опять же, на все воля Божья, и если к нам 

пока мало обращаются, значит, мы просто еще не 

готовы к большему. 

 

— А теперь о том, что хотели бы  сказать вы, а я 

не спросила? 

 

— Самое главное, как мне кажется, это не забывать, 

что православие — это радость. Наш Спаситель Иисус 

Христос вывел нас из рабства диаволу, из мрака «суеты 

сует», даровал нам и путь, и истину, и жизнь. Если 

помнить об этой радости и днем и ночью, видеть в Боге 

самого надежного помощника и наставника, то нам не 

будут страшны никакие житейские невзгоды, никогда 
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мы не разочаруемся и не впадем в уныние. Как бы ни 

стара была эта новость, нам нужно снова и снова 

помнить о ней и нести ее всем народам земли: 

«Христос воскресе!» 
Беседу провела православная журналистка Ольга Крестинина,  

главный редактор ежемесячной газеты «Раифский вестник»  

(Раифский Богородицкий мужской монастырь, Россия) 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

 
 

 

 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

ЦЕРКОВНУЮ 

ЖИЗНЬ? 
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Зачем человек приходит в церковь? 

 

«Кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец».   Кому-

то слова святого Киприяна Карфагенского покажутся 

жестокими. Вот что писал своему духов-ному чаду 

святитель Николай Сербский: «Ты хотел бы видеть 

Бога Отцом всех людей без исключения. 

Действительно, Господь — Творец всех людей. 

Действительно, Он хочет быть Отцом всех, но правда и 

то, что неверующие Его своим Отцом не считают… Из 

сказанного ясно, что поскольку сыновство 

приобретается в крещении, покаянии и во всем, что 

преподает и чему учит Церковь Божия, то «кому 

Церковь не мать, тому и Бог не Отец». Такому Бог — 

Создатель, Господин и Судия, а не Отец; он тем Отец, 

которые пожелают быть Его — в Господе нашем 

Иисусе Христе». 

Церковь — это дом, в который стремится душа 

человека, тоскует по нему, прозябая в житейской суете 

во все дни жизни нашей. Лишь, наконец, добравшись 

до этого дома, душа чувствует облегчение. Вот то 

место, где мы ближе всего к Богу, Творцу, к высшему 

смыслу своего существования... Сердце замирает в 

предвкушении встречи с вечностью, гармонией, 

истинным покоем, умиротворением.  

Сквозь торжественные окна льется мягкий 

солнечный свет, горят восковые свечи, со строгих икон 

взирают на нас Господь, Пресвятая Богородица, 

апостолы, святые. Благоухает ладан. Церковное пение 

уносит душу вдаль, прочь от мирской юдоли. Звучат 

чтения Апостола, Евангелия... Мы словно погружаемся 

в блаженную отстраненность, лишенную мыслей и 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

229 

тревог. Херувимская песня призывает оставить всякое 

мирское попечение и обратить наши сердца ввысь.  

Царство Божье не от мира сего... Как просто звучат 

эти слова и обретают особый и естественный смысл 

именно здесь, в храме.  

Как мало надо нам, детям Господним, только 

приблизиться к Нему, этому вечному животворящему 

источнику, вечной Любви, вечной Жизни. 

Мученически убиенный священник Даниил Сысоев 

писал: «По слову Господа, весь закон Божий сводится к 

двум заповедям: «возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 

твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 

же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 

себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки» (Мф. 22:37–40). Но эти заповеди разве можно 

исполнить без посещения храма? Если мы любим 

человека, то разве не стремимся чаще встречаться с 

ним? Разве можно представить себе, чтобы 

влюбленные избегали встреч друг с другом? Да, можно 

пообщаться и по телефону, но куда лучше говорить 

лично. Так и человек, любящий Бога, стремится к Нему 

на встречу. Примером для нас да будет царь Давид. Он, 

будучи правителем народа, ведя бесчисленные войны с 

врагами, осуществляя правосудие, говорил так: «Как 

вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась 

душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и 

плоть моя восторгаются к Богу живому... Ибо один 

день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше 

быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах 

нечестия» (Пс. 83:2–11). 

Зачем конкретно христианин приходит на литургию? 

Он приходит исповедоваться и причаститься. 

Проповедь, священник — хороший, плохой… Самое 

главное, что есть в храме, — это таинства. Точно так 
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же мы приходим в какое-то место, и нам не нравится 

секретарша, не нравится медсестра. Но нам надо 

получить прививку, чтобы в поездке не заболеть какой-

нибудь страшной тропической болезнью, и мы все 

равно эту прививку делаем, потому что верим в то, что 

это целесообразно и что эта вакцина подействует так, 

как она должна подействовать. 

То же и с церковью. Мы приходим сюда получить то, 

что сохранено сквозь два тысячелетия, — это два чуда, 

совершающихся на каждой литургии. Перед литургией 

мы исповедуемся, и священник, произнеся 

разрешительную молитву, стирает наш грех, и грех 

этот более не стоит между нами и Богом. Словно бы 

второе крещение совершается, очищение человека. И 

тот, кто наблюдает, иногда видит, что действительно 

чудным образом у человека меняется его понимание 

жизни. 

И главное чудо — это причастие, когда Господь 

пребывает в причастнике и причастник пребывает в 

Господе. (Ин. 6:56). Вот к этому человек должен 

стремиться, нравится ему церковь или не нравится. 

Если вера его сильна, если он православный 

христианин, то он, преодолев все препятствия, 

отбрехавшись от наглых бабулек, которые его 

обругали, приходит, чтобы получить эти два таинства, 

которые ему необходимы для жизни, как воздух. 

 Что же касается осуждения или оценки священника 

как хорошего проповедника или плохого. Я слышал, 

как проповедуют люди, находящиеся в расколе, то есть 

безблагодатные священники. И я не нашел в их 

проповеди никакого изъяна, то есть действительно 

слова сами по себе не несут то, что должно быть дано 

человеку. И искусный проповедник, к сожалению, — 

это далеко еще не спасение. 
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Священник не является самостоятельной фигурой, 

священник является проводником Духа Святого, 

который ему дал через рукоположение епископ, 

получивший, в свою очередь, от своего рукоположения, 

— и эту связь можно проследить до апостолов, до 

Самого Христа. 

Так в сознании Святого Иоанна Кронштадтского 

велико значение священства: «Священник велик во 

время совершения служб дневных и особенно при 

совершении Таинства, он облечен величайшим от Бога 

полномочием, (он) всесилен и может умолить Бога о 

своем мире», — пишет он, а в нижеследующем отрывке 

раскрывает более подробно, в чем заключается это 

«величайшее от Бога данное» священнику 

«полномочие»: «Сколь досточтим сан священства, 

сколько велика, спасительна и чудна благодать 

священства. Чрез священство Господь совершает в 

людях великие и спасительные дела; очищает и 

освящает людей, животных, все стихии, избавляет 

людей от злодейства бесов, возрождает, обновляет, 

укрепляет; претворяет хлеб и вино в Пречистое Тело и 

Кровь Самого Богочеловека, совершает брак и делает 

его честным и ложе нескверным, разрешает грехи, 

исцеляет болезни, обращает землю в небо, соединяет 

небо с землей, человека с Богом; делает один собор из 

ангелов и человеков... и чего лишаются те люди, у коих 

нет священства... Они лишаются спасения. Не напрасно 

Сам Совершитель нашего спасения Господь называется 

Первосвященником. Он Учредитель и Совершитель 

священства, сущего на земле, купно (совместно) с 

Освятителем и Совершителем Духом Святым». 

Священник не может проповедовать то, что ему 

взбредет в голову. Почему он так уверен в том, о чем 

говорит? Допустим, как священник готовится обычно к 

проповеди? Вот я подумал о празднике Благовещения, 
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и у меня возникли мысли о смирении Девы Марии, о 

том, как Она смиренно приняла это. Далее я прочитал 

проповеди великих наших проповедников: Антония 

Сурожского, Иоанна Златоуста и других — и был рад, 

что в принципе направление моих мыслей было 

правильно, но у Святых отцов они сформулированы 

более отточенно, более образно. Например то, что 

Захария был священником долгое время, а веры в нем 

было меньше, чем в Деве Марии, и другое. 

Поэтому со священником, читающим проповедь, не 

о чем спорить, потому что священник говорит как бы 

от самого Христа, а Христос есть Истина. Тут о чем 

можно спорить? Священник читает проповедь 

верующим людям, для них это также истина. Его цель 

заключается, пожалуй, не в том, чтобы передать только 

Евангелие, Евангелие он передает не тем,  что читает 

вслух, а тем, что может предложить людям применить 

это Евангелие в их практической жизни через какие-то 

свои размышления, через свой какой-то пример.   

Господь избрал способ воссоединения с человеком 

через вещество. Этим веществом являются хлеб и вино, 

это тоже материальное. И если мы наивно веруем, что 

какая-то прививка нас от чего-то может спасти, то уж 

должны веровать Господу нашему Иисусу Христу, 

который на последней Своей Тайной вечере дал 

заповедь совершать причащение вином и хлебом — 

кровью и плотью Господней. Если мы верим в какую-

то несчастную прививку, то в такую заповедь нашего 

Господа мы должны верить многократно, стократно, и 

по этой вере нам может преподаться Дух Святой, и для 

того чтобы совершать добрые дела, нам нужна эта 

помощь, иначе эти добрые дела могут оказаться во 

вред. Очень часто люди делают добрые дела, а они 

выходят боком, бывает такое. И мы говорим, что мы не 

спасаемся добрыми делами, как это ни удивительно. 
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Однако блаженный Феодорит учит: «Вера 

недостаточна для спасения, но необходимы и дела... 

Истинное основание добрых дел — это познание о Боге 

и вера в Него: ибо, что глаз в теле, то для души вера в 

Бога и познание о Нем. Но так же и вера нуждается в 

деятельной добродетели, как глаз в руках и других 

частях тела». Мы спасаемся верой, мы спасаемся 

смирением. И вера без дел мертва есть (Иак. 2:17), но 

прежде всего должна быть вера. 

 

 С чего лучше всего начать церковную жизнь? 

 

Церковную жизнь необходимо начинать с исповеди, 

потому что пока человек не исповедует все свои грехи, 

пока не очистит свою душу, он не сможет искренне, 

глубоко и осмысленно принимать таинства Церкви, 

участвовать в церковной жизни. 

Однако многие пытаются всеми силами формально 

подойти к исповеди либо избежать ее вообще, 

посещают церковь хотя и каждое воскресенье, но не 

исповедуются, не причащаются и при этом считают, 

что живут вполне полноценной церковной жизнью. Это 

совершенно неверно. 

Задают и вопрос, что делать, если есть чувство, что 

остались неисповедованные грехи. Если мы не можем 

припомнить, то существует таинство соборования71, 

                                                      

71 Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием (поскольку 

оно обычно совершается несколькими священниками, т. е. соборно). 

В чем же его суть? Во-первых, молитвы этого таинства могут 

исцелить болящего, если на то будет Божия воля. Во-вторых, что не 

менее важно, в таинстве Соборования человек получает прощение 

грехов. Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедовать 

в таинстве Покаяния, которые мы сознаем и пытаемся преодолевать. 

Но у каждого из нас есть множество грехов, которые проходят мимо 
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которое обычно совершается для всех Великим постом, 

а для особо страждущих, болящих совершается 

индивидуально. Таинство соборования может очистить 

нашу душу от всех забытых и неисповедованных 

грехов. Но всегда необходимо видеть в церкви не 

внешнюю оболочку, не хоровое пение на клиросе, не 

служение в алтаре прислужников, не чтение в церкви, 

не помощь на свечном столике, а нечто еще. 

Церковь — это прежде всего место, в котором 

человек должен встречаться с Богом, и эта встреча 

невозможна без искреннего покаяния, без таинства 

исповеди и без причастия. Вот что человек должен 

искать. Более того, бывает, что кого-то приведут в 

церковь и говорят: иди исповедуйся, а человек 

сопротивляется, но в какой-то момент решается и 

исповедуется. 

После настоящей исповеди человек меняется 

совершенно, поэтому исповедь должна быть первым 

шагом на пути воцерковления. 

Не менее важным шагом является молитва. 

Митрополит Антоний Сурожский пишет: «Когда мы 

осознаем или верой в Его присутствие, или опытно, что 

Бог тут, мы можем начать говорить те или другие 

молитвы. И молитвы, мне кажется, надо выбирать. В 

вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в 

чинопоследованиях есть молитвы, которые ударяют 

нас в сердце, которые нас трогают, которые нас 

умиляют, которые уже стали частично нашим опытом, 

не обязательно молитвенным, а житейским. И надо с 

этих молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили 

                                                                                                              

нашего сознания, в силу нашей духовной расслабленности, грубости 

чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще не 

считаем за грех, не замечаем. Однако неосознанные грехи — это все 

равно грехи, они отягощают душу, и от них необходимо очиститься, 

что и происходит в таинстве Елеосвящения. 
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наше сердце, просветили наш ум, дали крепость нашей 

воле, нашей устремленности к Богу. Иногда это даже 

не обязательно молитвы, которые положено читать в 

тот или другой момент, а молитвы, которые сейчас 

говорят мне что-то очень важное». 

Я раньше обращался к Богу очень мало и очень 

редко и думал: «Ну что я буду Ему мешать своими 

молитвами? у Него свои дела». Но Богу мы не мешаем, 

и здесь очень важно понять, что человек должен быть 

целостным, и если он уже следует за Господом, то 

должен следовать за Ним во всем и до конца, потому 

что мы наблюдаем среди разных людей, с которыми 

встречаемся, — они все состоят из противоречий. И эти 

противоречия совершенно не мешают им существовать. 

Они то верят в Бога, то не верят в Бога, они то хотят 

чего-то, то не хотят чего-то. В течение одного 

разговора они могут поменять позицию три, четыре, 

пять раз, и это им совершенно не мешает. Более того, 

они видят, что они такие, и даже считают себя 

чрезвычайно оригинальными. 

С такими людьми очень трудно разговаривать, 

потому что, по сути дела, как писал Достоевский (я 

перефразирую, может быть, далеко от текста), я долго 

себя искал, но в себе не нашел себя. Вот и получается, 

что в себе у таких людей ничего и нет, кроме мишуры. 

Однако они с этой мишурой продолжают 

сосуществовать. 

Поэтому, обращаясь к Богу только по особым 

случаям, мы делаем свою жизнь не наполненной ничем. 

Если лишить нас наших обычных занятий, окажется, 

что и делать-то нам нечего. У прихожанки, которая 

вела довольно бессмысленную со всяких точек зрения 

жизнь, я спросил: как вы запоминаете все даты, все 

цены, все цвета ваших одежд, как вы все это можете 

помнить? И тут она сказала глубокую философскую 
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мысль: ведь это моя жизнь. И никакой другой жизни у 

нее нет. 

Господь дал нам свободу воли, чем наполнить нашу 

жизнь. Мы можем наполнить ее нестерпимым 

великолепным светом, который Господь Бог 

представил на горе преображения своим ученикам, 

светом, о котором Господь Бог говорил нам: вы свет 

миру, вы соль земли… Или мы можем наполнить нашу 

жизнь цветом одежды, ценниками и прочими вещами. 

Другая притча о Марфе и Марии. Когда Господь 

пришел в дом к сестрам Марии и Марфе, Мария села 

слушать Его, а Марфа стала собирать ужин. Более того, 

она выскочила и сказала: «Господи, или дела тебе нет, 

что сестра моя мне не помогает?» И Господь ей сказал: 

«Марфа, Марфа, заботишься ты о многом, а 

пропускаешь главное». 

Когда я беседовал с нашим митрополитом Иосифом, 

он отметил, что не надо слишком увлекаться и 

позицией Марии, что кому-то и готовить надо. Но во 

всяком случае эта притча как раз о том, что главное в 

жизни — это свет, который дает нам Господь, свет, 

который находится в нас и которым мы должны быть, а 

все остальное приложится вам. Он говорит это и 

повторяет. И две тысячи лет многие люди, следуя этой 

евангельской мудрости, испытывают это на своем 

опыте, а тот, кто не испытывает, даже не дает самому 

себе шанса испытать это на себе. 

Кроме молитв, обязательно следует приняться за 

добрые дела, ибо в Послании апостола Иакова (2: 26) 

сказано: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 

дел мертва».  Помогайте ближнему, любите ближнего. 

Заботьтесь о нем. Подавайте милостыню. «Давай как 

надобно и, во-первых, давай с приветливым взором от 

доброго сердца, а не с сожалением и как бы поневоле: 

не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
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дающего любит Бог (2 Кор. 9: 7). Стоит ли награды тот, 

кто дарит и бранит, подает милостыню и стыдит?! Если 

бы ты знал, кто на самом деле просит у тебя куска на 

пропитание, ничтожной помощи! Если бы ты знал, Кто 

говорит тебе: дай Мне пить (Ин. 4: 10). Ведь это Сам 

Бог в образе нищего человека! Так говорит о сем 

святой Златоуст: «О, как высоко достоинство нищеты! 

Под покровом нищеты скрывается Сам Бог: нищий 

простирает руку, а приемлет Бог. Кто подает 

милостыню убогому, тот одолжает Самого Бога: 

Благотворящий бедному дает взаймы Господу (Притч. 

19: 17). Итак, подумай, с какой радостью надо подавать 

милостыню! Подавай щедрой рукой, ибо как сеятель не 

по одному зернышку бросает семена, а целой горстью, 

так и в деле милостыни следуй слову царя Давида: 

расточил, раздал нищим, посему правда его пребывает 

вовеки (Пс. 111: 9). Как посеешь, так и пожнешь: 

посеешь щедро, много и пожнешь; посеешь скупо, мало 

и соберешь. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 

сеет щедро, тот щедро и пожнет (2 Кор. 9: 6). Как 

подавать милостыню, учит Сам Христос: У тебя же, 

когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не 

знает, что делает правая (Мф. 6: 3). Это значит: пусть 

твоя милостыня будет тайной, так, чтобы не только 

люди не знали о ней, но чтобы и сам ты не считал 

своего добра; когда подает одна рука, другой о том 

знать не надо: пусть они обе подают — щедро и 

обильно» 72. 

                                                      

72 Илия (Минятий) (1669–1714) — богослов, дипломат, епископ 

Керники и Калаврита (тогда Османская империя, ныне Греция). 

Славился своими проповедями, которые читал экспромтом, без 

предварительной записи, отчего до нашего времени их дошло 

сравнительно немного. Текст цитируется по книге «Мужество 

духовное» (М. : Правило веры, 2006) . 
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За что любить незнакомого человека? Вопрос имеет 

очень простой ответ. Пока человек гордый, пока он 

думает о себе, пока он считает, что он центр земли, 

центр Вселенной, все начинается и заканчивается на 

нем, он вообще никого не может любить, в том числе 

самых ближних. 

Любовь не может быть за что-то, это не любовь. 

Любовь не может быть почему-то. Истинная любовь 

безусловна. Любовь за что-то — это может быть 

благодарность, это может быть плата, но только не 

любовь. 

Любовь в понимании Евангелия — это искренний, 

глубокий интерес к другому человеку и готовность 

пожертвовать для него. Чем больше мы любим, тем 

большим мы готовы для него пожертвовать. Именно 

такой любовью любит нас Господь, Он заинтересован в 

каждом из нас, каждого маленького человечка Он 

знает, любит, следит за его жизнью, заботится, чтобы 

жизнь в нем теплилась, чтобы он мог прийти к 

Господу, а также Он пожертвовал ради этого каждого 

маленького человека всем: дал себя распять за грехи 

мира. 

Ближний — это всякий человек, которого Господь 

приводит к тебе на твоем пути. Поэтому ответить на 

вопрос, как любить ближнего, не ответив вообще, что 

есть гордыня и как человек должен существовать, мы 

не можем. Человек гордый, который считает, что ему 

кто-то чем-то обязан, который умеет только торговать, 

а не любить (по сути дела, любовь за что-то есть торг: 

ты мне это, я тебе то), этот человек противен Богу. 

Сказано в Писании: гордым Бог противится, 

смиренным дает благодать (Иак. 4: 6). Значит, если 

человек хочет бороться с Богом, хочет бороться с 
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Евангелием, у него есть союзник — дьявол. Если 

человек хочет быть с дьяволом, он может продолжать 

любить только тех, кто любит его, называть торг 

любовью и пребывать с сатаной. Но в конце концов он 

понимает, что путь его с сатаной не очень хороший, 

потому что сатана никогда никого не благодарит и 

никого не любит, у него торг простой: он отберет и 

деньги, и товар, и жизнь. Дьявол — профессиональный 

обманщик от начала мира. Когда человек поймет, что с 

таким существом ему не нужно быть заодно, тогда он 

подумает, что, может быть, лучше ему обратиться к 

Господу, а обратившись к Господу, он поймет, что ему 

необходимо любить каждого, кого Господь к нему 

направляет. К нам Господь не направляет тех, кого мы 

не можем потерпеть, потому что Господь не дает нам 

испытаний, которых мы не могли бы перенести. Если к 

нам кого-то послали, мы должны его любить и терпеть. 

Безусловно, нужно научиться разделять человека и 

его поступки. Можно не любить поступки человека, но 

нельзя не любить человека, поэтому в принципе нельзя 

обижаться на человека. Можно не любить его 

поступки, осуждать, даже обличать его поступки и 

говорить ему: ты совершил плохое. Но мы не должны 

говорить ему: ты плохой человек. 

Бог не дает нам права на нелюбовь, на ненависть. 

Отчего человек совершает дурные поступки? Очень 

часто он просто поддается влиянию темных 

воздействий, бесов. Насколько он поддается им, 

настолько он совершает эти поступки. Бесы не имеют 

полной власти над человеком, если это не бесноватые 

люди, что встречается не очень часто. Чаще всего они 

могут только внушать различные мысли. Если мы 

сейчас начнем действовать в соответствии с их 

внушениями, один даст другому пощечину, третий 

разденется догола, начнет прыгать посреди церкви, 
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четвертый выпрыгнет в окно, пятый будет биться 

головой о стену… Получится совершенный 

сумасшедший дом с беснующимися людьми. 

Мы сдерживаем себя, потому что у нас есть 

свободная воля, мы крещеные люди, мы защищены от 

дьявола и от его полной власти, поэтому мы более или 

менее находимся в мире. Некоторые люди оказываются 

под большим влиянием дьявола и словно бы 

специально провоцируют нас, чтобы и нас искусить на 

грех, и тогда дьявол будет иметь власть и над нами. И 

чем больше мы совершим этого греха, тем большую 

власть будет иметь дьявол. 

Поэтому Господь нас и учит, что нет никакого 

ограничения, сколько мы должны прощать. Мы 

должны прощать до бесконечности, потому что  когда 

есть два человека, не надо забывать, что между ними 

есть еще и Бог. Который за всем следит и не попустит 

нам, чтобы мы встретились с человеком, которого мы 

не можем перенести.  

Помня об этом, мы должны прощать столько раз, 

сколько против нас совершается дурное. Более того, 

искать в каждом действии и свою вину. Лучше 

случайно обвинить себя даже там, где мы не совсем 

виноваты, чем обвинить кого-то, даже действительно 

виноватого. Поэтому, когда, например, меня пригласят 

куда-то, и перепутают дату, и ждут меня в среду, хотя 

назначено на четверг, я понимаю, насколько человек 

был расстроен в эту среду, когда я, естественно, не мог 

прийти, потому что был приглашен на четверг, и 

извиняюсь, потому что мне действительно жалко 

человека, который так пострадал, накрыл стол, а я не 

пришел. Хотя, конечно, фактически вины моей в этом 

нет. 

Таким образом относясь к другим людям, мы не 

будем грешить, не будем согрешать, мы не будем 
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судить, и дьявол не будет иметь над нами власти. Все 

меньше и меньше дурных помыслов он сможет нам 

внушать, все меньше и меньше он будет внушать 

дурных помыслов другим, потому что у дьявола нет 

цели, чтобы все люди обращались к Христу, но, 

наблюдая ваше смирение, люди будут видеть истинную 

проповедь вашим примером, вашими делами, вашей 

любовью и будут только более и более обращаться. 

Избежать искушений можно, только не поддаваясь 

им. Чем меньше мы поддаемся искушениям, тем 

меньше интереса у бесов вас искушать. Они ищут 

другие пути, но уже на таких простых вещах, как 

обида, они постараются вас не подловить. Возможно, 

они вызовут другого беса, который специализируется 

по прелести духовной: вам начнут внушать, что вы 

святые, и вы загордитесь. Или придумает еще какое-

либо испытание. 

Но чтобы избавиться от этого испытания, то есть от 

желания осуждать других за предательство, обиду, — 

нужно смиренно и спокойно понять, что все 

агрессивные действия против вас совершаются по 

наущению дьявола и попускаются Господом для 

тренировки и укрепления вашей души. 

 Таковы первые шаги к Богу: смирение, покаяние, 

молитва и добрые дела. 

 

Что значит «соборная и апостольская церковь»? 

 

Соборная и апостольская церковь — эти слова 

встречаются нам  на каждой службе, где мы читаем 

Символ веры, каждый раз, когда мы читаем утренние 

молитвы, произносим Символ веры; это основа нашей 

веры, то, что Господь Иисус Христос, основав свою 
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Церковь, создал Церковь единую и одну, которая 

является соборной. 

Соборная — это значит, что никто в этой церкви не 

является владыкой, кроме Самого Господа Иисуса 

Христа. Всякое решение апостолы принимали соборно, 

то есть собравшись вместе, и сейчас всякие решения в 

Православной церкви принимаются соборами, когда 

собираются все епископы областей, относящихся к той 

или иной поместной церкви, и принимают решения 

совместно. 

Именно несоборность ведет Церковь к расколу,  а 

поскольку, по словам псалмопевца Давида, «всяк 

человек ложь», то человек, который считает себя 

облеченным властью властвовать над другими 

церквами, безусловно, подвергается большим 

искушениям, а это приводит к тому, что Дух Святой не 

способствует такому человеку. 

В этом наша боль по поводу Римско-католической 

церкви, которая наделила папу римского, по сути дела 

патриарха Римской церкви, одного из патриархов 

разных поместных церквей, вселенской властью, 

вселенской силой, непогрешимостью и другими 

качествами, которые противоречат смыслу слова 

«соборный». 

Апостольская — это значит, что Церковь существует 

учением апостолов и рукоположением, то есть 

восприятием Духа Святого через таинство священства, 

не прерываясь, от самих апостолов. Господь Иисус 

Христос послал им Духа Святого, Утешителя, Духа 

Истины, Он им преподал Духа Святого, исходящего от 

Отца в день Пятидесятницы, и этот Дух Святой 

передается с таинством рукоположения, с таинством 

священства. 

И только апостольская церковь несет в себе полноту 

благодати, поэтому слова «соборная, апостольская, 
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вселенская». Нередко мы говорим «кафолическая», что 

означает вселенская, и многие путают со словом 

«католическая», потому что они узурпировали это 

название, хотя таковой не являются, потому что не 

может быть католической, то есть вселенской, церковь, 

которая представляет лишь одну, по сути дела, 

патриархию, в то время как все восточные патриархии 

не являются членами этой вселенской церкви. 

Вот значение этих слов, основополагающих для 

нашей веры. Если мы не будем понимать их, если в 

каждой церкви, к которой мы обращаемся, мы не будем 

убеждаться, что она соборная и апостольская, то мы 

легко собьемся с пути, легко станем жертвой 

раскольников и можем и душу погубить, и Царство 

Небесное потерять, и потеряться на нашем духовном 

пути. 

По церковным канонам каждый приход и его 

настоятель должны подчиняться архиерею, а он — 

высшей церковной власти, а она должна быть 

каноничной, то есть иметь апостольскую 

преемственность от Самого Иисуса Христа.  

  На Западе принято говорить о «церковных 

юрисдикциях». Дело в том, что, кроме Русской, 

существуют и другие Православные Церкви. Чаще 

всего встречаются приходы Русской, Греческой, 

Антиохийской (Сирийской) и Сербской Православных 

Церквей и Православной Церкви в Америке (ПЦА) 

(бывшая американская часть Русской православной 

церкви). Последнее время появляется все больше и 

больше церквей из перешедших в православие 

англикан и протестантов. 

Долг каждого православного христианина — 

убедиться в каноничности церковного прихода, 

который он собирается даже однократно посетить. 

Участие в молитве, а тем более прием таинств в 
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неканонических церквах является тяжелым грехом, 

который по канонам может привести к отлучению от 

церкви.  

Не трудно в настоящее время проверить в Интернете, 

к какой епархии принадлежит тот или иной приход, и 

убедиться, что эта церковь находится в каноническом 

общении с другими православными церквами. 

Список канонических православных церквей 

приводится в конце этой книги. 

Вопрос календаря не должен являться причиной 

раздора. Тот, кто понимает православие достаточно 

глубоко и знаком с церковной жизнью, понимает, что 

это лишь провокация. 

Нормальная Церковь, а нормальная Церковь обычно 

присутствует в монастырях, молится не только каждый 

день, но и в течение всего дня. В ней святые 

поминаются многократно, апостолы практически все 

время, Пресвятая Богородица многократно за каждую 

службу, и Господь наш Иисус Христос, Святая Троица. 

То есть в принципе «неподвижные» праздники, когда 

они в одном календаре случаются в одни дни, а в 

другом в другие дни, не влияют на суть Церкви, 

совершающей литургию не только каждый день, кроме 

дней, установленных Типиконом, когда литургию не 

совершают или совершают литургию 

преждеосвященных даров, но и по два раза в день. 

Одному священнику нельзя служить две литургии, на 

одном престоле нельзя служить две литургии. Но в 

монастырях есть несколько священников и несколько 

престолов, у них есть ранняя литургия и поздняя 

литургия, она совершается каждый день, и 

принципиальной разницы литургии не имеют. 

Разница в основном есть в Минеях, которые поются 

на вечерних службах и на утренних; разница есть в 

канонах, где упоминаются различные святые. В 
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литургии разница будет лишь в тропарях, которые 

поются, посвященные тем или иным святым. 

То есть суть богослужения не зависит от календаря, 

и многие люди, достаточно далекие от Церкви, этого не 

понимают. Они не понимают, что календарь не 

является принципиальным фактором богослужения, 

молитвенности и прочего. 

Те же, кто понимает, а чаще всего это патриархи, 

епископы, они понимают, поэтому во многих церквах, 

например в американской церкви, приняты оба 

календаря. Приходы, которые привыкли, и им удобнее 

применять новый календарь, применяют новый, чаще 

всего это англоязычные церкви, а церкви, которые 

привыкли к старому календарю, применяют старый. 

Тот же самый подход и в болгарской церкви. 

Митрополит Иосиф дает благословение приходу, 

который привык к старому календарю, пользоваться 

старым календарем. Приходы англоязычные 

пользуются новыми, причем митрополит Иосиф 

уважает это правило, и когда посещает с архиерейским 

визитом или служит архиерейскую литургию, то 

служит вечерню и утреню по тому календарю, который 

принят в этом приходе. 

Еще раз повторю: принципиальной разницы, а уж 

тем паче причиной для раскола в Церкви календарь не 

может быть. 

Недавно мы издали книгу по вопросам календаря. Ее 

написал человек, который занимался этим вопросом 

более двадцати лет, он переписывался с еще тогда 

живым Мейердорфом, который после Шмемана был 

ректором Свято-Владимирской семинарии, и эти 

письма мы тоже опубликовали. 

Все исследования по вопросу календаря сводятся к 

ответу, что вопрос календаря не является 

каноническим, он не является яблоком раздора между 
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церквами, поэтому всякий, кто пытается проповедовать 

в Торонто, говоря, что они болгарская Церковь и 

поэтому что-то в них не так, в общем действуют против 

православия. Это очень серьезное нарушение. 

 

Слаба в нас вера! 

 

Слаба в нас вера. На словах готовы мы хоть сейчас 

на крест, а вот на деле — моя хата с краю да своя 

рубаха ближе к телу. Конечно, можно найти себе 

множество оправданий. Не так воспитаны. Припомнить 

годы воинствующего атеизма. Влияние современного 

потребительского общества. Посетовать на тяжелые 

времена, финансовые невзгоды. Словно бы все это 

попускается не Господом, а создается каким-то 

самостоятельным образом, без Его мудрого участия, а 

Господь тут ни при чем... Наши внутренние 

противоречия, приводящие к отделению жизни от 

веры, превращают веру из источника жизни в 

бессмысленный ритуал. Но отсидеться в сторонке 

невозможно, невозможно верить без задействования 

ума и сердца.  

Молодец, что вычитываешь утреннее и вечернее 

правило (если, конечно, вычитываешь). А ты вот хоть 

раз постой в вечерний час перед иконами. Просто, не 

красуясь, не напоказ, а по совести, когда только ты — и 

Бог. Покайся сердечно в маловерии и неспособности 

жить по-евангельски. Попроси сил, попроси Духа 

Святого в помощь! Оставь свои оправдания! Не 

оправданий ждет от нас Господь, а веры. Недаром 

Иоанн Златоуст в «Беседах на послание к Римлянам» 

писал: «Всякий, кто уверовал, тот вместе с тем и 

оправдался».  
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Что значит «вера»? А то она значит, что всего себя 

следует посвятить служению евангельской Истины и 

поступать во всяких житейских положениях не как 

велят нам брюхо и кошелек, а как призывает поступать 

Евангелие. Куда уж тут до личных подвигов, поста и 

сугубой молитвы, милости к ближним, неосуждения... 

Даже когда дело доходит до таких простых вещей, как 

поддержание Православной Церкви — источника 

преподаваемых нам Таинств, не может наша община 

собрать деньги на новый храм, обеспечить достойное 

существование священника, создать и поддержать 

православную школу, обеспечить издание 

православных газет и журналов, поддержать 

православное телевидение.  

Община живет разрозненной жизнью. Старые 

приходы подчас уподобляются мелким царствам, 

вокруг которых кучкуются полуслепые — в духовном 

смысле — прихожане, и когда одна из церквей уходит в 

раскол, они следуют за своим пастырем, даже на 

мгновение не задумавшись, куда ведет этот пагубный 

путь.  

Совершенно отсутствует деятельная инициатива. 

Дальше разговоров и вздохов дело не движется. И это 

происходит на фоне того, что еретические сектантские 

церкви растут, как грибы, поражая размахом 

строительного усердия.  

Но еще хуже, если эта добрая инициатива 

появляется! Тут же заклеймят, затопчут, найдут какой-

нибудь несуществующий корыстный умысел и убьют! 

Убьют новую идею, задушат новый, едва появившийся 

приход, забыв, что Бог есть, и искушения нам даются 

не для того чтобы мы радостно им поддавались, а для 

того чтобы, наоборот, старались устоять, вели себя по-

евангельски, а не как фарисеи. 
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Опомнитесь, братья и сестры! Почему в вопросах 

житейских вы числите себя людьми разумными, однако 

как только доходит до того, чтобы поддержать церковь, 

новый приход, нищего батюшку — все ложится на 

плечи единиц, причем не тех, у кого есть деньги, а тех, 

кто не может иначе, не может дать погибнуть церкви.  

Ваше: «Бог подаст!» — не более чем фарисейство. 

Конечно, Господь управит. В этом нет никакого 

сомнения. Но души наши не спасутся, наблюдая, как 

задыхаются в нищете благие начинания. Православие 

— это не посиделки после благозвучного пения в 

храме. Православие — это вера жизни, движущая сила 

Вселенной. Не отсидитесь вы по церковным 

трапезным, не откупитесь парой свечек. Господь 

сказал: «Всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет 

их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; и пошел дождь, и 

разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 

и он упал, и было падение его великое». 

Можно заткнуть уши, можно не распространять эту 

газету в церквах, можно постараться забыть о том, что 

с совестью не все благополучно. И это бы прекрасно 

действовало, вот только одна проблемка — Бог все 

видит и знает и безусловно присутствует с нами. Он 

глаголет для имеющих уши, дабы услышали. А не 

имеющие или делающие вид, что орган слуха у них 

заменен на брюхо, — не отсидятся в сторонке.  

Готовность все раздать и следовать за Ним, а не 

спесивых подачек ждет от нас Господь. Евангелие — 

это книга, отворяющая окно в небо. Невозможно 

отсидеться, нельзя кривить совестью, когда дело 

доходит до веры. А оправданий можно найти море. Тот 

батюшка недостоин. Этот — неумен. Этому и вообще 

жертвовать нельзя — все на себя потратит. Церковь — 

не бизнес, и приходы — это не франшизы. Не наше с 
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вами дело судить да рядить. Видишь, церковь 

нуждается — дай не задумываясь и не ища уютных 

оправданий: у этих новый календарь, у тех старый. Эти 

поминают Московского Патриарха, те Софийского, а 

эти Митрополита американского. И те, и другие, и 

третьи — канонические православные церкви. Умей 

отличить каноническую церковь — тело Христово, от 

еретиков и отступников. И поддержи живое начинание. 

Это касается не кого-то где-то в неизвестной дали, а 

тебя — здесь и сейчас. И довольно оправдываться 

собственной слепотой да неученостью. 

А для того чтобы не быть слепыми, нужно учиться. 

Слава Богу, теперь даже и усилий никаких не надобно. 

В Интернете на сайтах www.pravoslavie.ru , 

www.pravmir.ru , www.azbyka.ru есть все, что 

необходимо, чтобы твердо усвоить основы 

православной веры, разобраться в том, что является 

православием, а что, наоборот, искажает и отравляет 

этот единственный живительный источник Истины 

Христовой. 

Православная церковь — это не социальное явление 

вроде общества скучающих пенсионеров. Всё гораздо 

серьезнее. И те, кто пытается относиться к Церкви как 

к клубу по интересам, неизбежно устыдятся. И те, кто 

полагает, что можно вспомнить о храме пару раз в год 

— на Рождество и Пасху — тоже не напьются от 

живоначального Источника. 

Но хуже всех те жертвовдатели, которые считают, 

что, подав на церковь, они словно бы становятся ее 

совладельцами. Являются после целования креста, а 

чаще и вовсе не приходят на службы, 

покровительственно похлопывают батюшку по плечу и 

ведут себя так, словно им сам черт не брат. Вот именно 

черт им и брат... Лучше бы такие жертвователи и 

близко к церкви не подходили. Если нет страха 
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Божьего — лучше не входи в храм. Ничего, кроме 

гордыни, ты с собой не принесешь. Ничего, кроме 

пустоты, богооставленности и тьмы из Храма не 

вынесешь. А если свет, который в тебе — тьма, то 

какова же тьма? 

Братья и сестры! Побойтесь Бога! Неужели мы и 

правда думаем отсидеться в стороне? Как можно 

разграничивать дела Божьи и мирские? Вот сейчас я 

слушаю проповедь со смиренным выражением лица, а 

через минуту я бранюсь с ближним, завидую, 

сплетничаю, жмусь и стараюсь сэкономить копейку, 

сравниваю, где свечки подешевле. 

Господь все видит. Даже, когда мы одни в темноте 

— мы никогда не остаемся по-настоящему в 

одиночестве. Путь покаяния и искренной веры — 

единственное средство ко спасению и в жизни этой, и в 

жизни будущего века. 

Церковь и деньги 

 

По большей части образ богатого батюшки на 

автомобиле, с дорогими часами и прочее, специально 

пропагандируется для подрыва авторитета Церкви с 

самых разных сторон, и нет ничего глупее, чем как 

попугай повторять за другими одни и те же вещи. 

А истинный христианин, когда он видит сусальное 

золото на куполах храма, когда он видит богатое 

убранство икон, сердце должно его радоваться. Когда, 

наконец, он видит священника не бедствующим, не 

находящимся в удручающем положении, как многие из 

наших священников, сердце его должно наполняться 

радостью, а не завистью, не ненавистью, не 

осуждением. 

«Если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы, — пишет Апостол Павел» (1 Кор. 11:31). 
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Святитель Димитрий Ростовский говорит:«Человек, 

осуждающий других, походит на зеркало, которое в 

себе всех отображает, а себя не видит». 

Но чаще всего осуждение приходит не от людей, 

находящихся в храме, а от людей, ищущих оправдания, 

почему они не в церкви, почему они не верят в Бога, 

почему они не хотят прийти и принять то, что наша 

Православная апостольская соборная церковь 

сохранила в течение двух тысячелетий: таинства 

Церкви и все остальное. Такие люди найдут тысячу 

различных причин, чтобы не ходить в храм. 

Одна из причин — это обвинения священников в 

сребролюбии, хотя те, кто обвиняет, обычно сами люди 

далеко не бедные, не нищенствующие. Но ведь 

известно, что какой мерой они мерят, такой и им 

отмерено будет (Мф.7:2). А они мерят особой мерой, 

считая духовенство наиболее уязвимой и удобной 

мишенью,  и не видят тех искушений и той тяжести, 

которую обычно несет православный священник в 

своем служении.  

Те, кто близок к Церкви, знают, что священство 

связано с великими скорбями. Внешние проявления не 

всегда ясны, но практически каждому священнику 

приходится сталкиваться с очень сложными вещами, 

встречаться с тяжелейшими скорбями, и человек в 

храме нуждается в поддержке, а не в огульном 

обвинении, презрении, ненависти. Святой Григорий 

Богослов пишет: «Когда даст Бог, ничего не сделает 

зависть, а когда не даст, не поможет никакой труд». 

Люди говорят: «Каков поп, таков и приход». Но, с 

другой стороны, каков приход, таков и поп. Молодой 

священник, пытаясь искренне, чисто и честно служить 

Богу, зачастую сталкивается с тем, что не может 

содержать семью никаким образом, потому что 

прихожане вспоминают о нем только три-четыре раза в 
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год, потому что по-братски понести расходы прихода 

со всей братией невозможно, потому что когда свечи 

выставляются бесплатно и говорится «Положите, 

сколько можете», — собирается только одна треть, 

одна пятая от их стоимости. Это не оттого, что эти 

батюшки такие, знаете ли, злобные, желающие наживы, 

но из опыта известно, что почему-то люди стараются 

избегать жертвовать церкви достаточно для того, чтобы 

она вообще могла существовать. 

Поэтому получается, что каковы люди, таковыми 

становятся в конечном итоге их священники. 

Деньги от дьявола, конечно. Я думаю, что в Царстве 

небесном денег нет.  Деньги — это квинтэссенция того, 

что выражает нашу привязанность к земному, 

плотскому, является эквивалентом любой страсти, 

поэтому неслучайно деньги в Евангелии присутствуют 

в очень многих притчах, и очень часто упоминаются 

разные денежные величины. 

Христос многое пытается объяснить через деньги. 

Иоанн Златоуст в своем огласительном слове на Пасху  

вспоминает Христову притчу о работниках, которые 

приходили в разные часы. Конечно, там речь идет не о 

динариях, а о благодати Божией, но Он пытается 

людям все объяснять через деньги. Очень многие 

притчи связаны с деньгами: притча о талантах, опять 

же талант — это большая мера веса серебра, которая 

воспринималась людьми тоже как что-то очень 

знакомое, очень понятное. 

В принципе получается, что не надо путать соблазн, 

который уводит человека от Церкви, и конкретно 

существующую проблему. Истерия вокруг 

Православной церкви, против священников, против 

патриархов, — эта истерия не нова, она началась еще 

со времен пришествия Иисуса Христа и, как нам 
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напомнил Иисус Христос, до него тоже были пророки, 

и их тоже побивали, уничтожали. 

Получается, что надо четко различать, когда речь 

идет именно о таком искушении, именно о таких 

нападках. Они не обязательно связаны с деньгами, они 

могут быть связаны с моралью, с развратом, с чем 

угодно. Совершенно ясно, что в мире идет война 

против Христа, против христианства. Идет 

активнейшая борьба, и средством этой борьбы 

являются наветы, и наветы будут всегда. Человека 

церковного обвинят в том, в чем его наиболее удобно 

обвинить: в мошенничестве, в нечистоплотности; 

католических священников любят обвинять в 

растлении молодежи. Кого в чем удобно обвинить, в 

том и обвиняют. 

Мы очень любим воспринимать вещи, которые 

говорят нам по телевидению и которые мы читаем в 

Интернете, как некие объективные факты. Если же мы 

посмотрим действительную статистику, большинство 

священников находятся буквально в нищенском 

положении. 

В поисках ответа на любой вопрос мы всегда 

должны обратиться к Евангелию и посмотреть, что 

Господь говорит по этому поводу.  

Иисус Христос говорит своим ученикам-апостолам: 

«идите […] больных исцеляйте, прокаженных 

очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 

даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни 

золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на 

дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 

трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или 

селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем 

достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в 

дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если 

дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же 
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не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если 

кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, 

выходя из дома или из города того, отрясите прах от 

ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле 

Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу 

тому» (Мф.10:9–15).  

То есть Христос не говорит, что государство должно 

поддерживать Церковь. «Ты заботься о Божьем и Бог 

позаботится о твоем» (Св. Иоанн Златоуст) Конечно 

же, верующие как братская община должны 

поддерживать своих проповедников. Но во всем этом 

участвует, как мы помним и постоянно должны 

помнить, еще и Бог. Вообще во всем, что происходит, 

во всем, что мы хотим рассмотреть, никогда нельзя 

забывать, что существует Бог. 

Бог воспитывает нас, дабы мы приблизились к 

образу Божьему и Его подобию. Воспитывает Он, 

попуская различные искушения, ниспосылая нам 

некоторые скорби, в том числе и испытания 

финансового характера. Точно так же, как без 

определенного воздействия ничего не может развиться, 

так же и наши души не могут развиться, не входя в 

соприкосновение друг с другом, не умея переживать  

конфликты,  разногласия. Поэтому во всех наших 

поступках должен присутствовать Господь, и главная 

цель молитвы, главная цель христианской жизни — это 

жить перед очами Господа, «под Богом ходить».  

Это значит все время чувствовать Его присутствие, 

присутствие высшей, всемогущей силы, которая есть 

Любовь, которая желает нашего стремления к Нему, 

желает нам помочь. «Если будем всегда созерцать Бога 

умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас 

все окажется легким, все сносным, все мы будем 

переносить удобно и станем выше всего» (Св. Иоанн 

Златоуст). 
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Однако в Его присутствии мы не можем и не должны 

совершать беззаконие, мы не можем предаваться 

жадности, маловерию, отрицанию Его существования и 

присутствия.  Плохие поступки, если они совершаются, 

совершаются именно тогда, когда человек забывает о 

Боге. Человек перед очами Божьими не украдет, не 

ударит, не убьет, не возненавидит. «Все свои дела 

одушевляй памятованием о Боге, потому, что без Бога 

не можешь сделать ничего кроме греха» (Филарет, 

Митрополит Московский). 

В этом цель молитвы, в этом цель святой жизни, в 

этом цель христианской жизни. И когда мы будем 

помнить, что постоянно должны жить перед очами 

Господа — и прихожане, и духовенство, — то 

прихожане будут стараться дать как можно больше для 

того, чтобы поддержать и церковь, и священника, а 

священник постарается употребить эти средства как 

можно лучше: не себе во благо, а во благо тем 

прихожанам, которые нищенствуют, нуждаются, таким 

образом став распорядителем того, что дается, дабы 

помочь другим. 

Когда наша совесть открыта перед Господом, 

священник, духовенство именно так будут поступать, и 

нет иного пути, вы не можете поставить народные 

комитеты контроля, налоговую инспекцию, разослать 

циркуляр по благочиниям. Нет, решение вопроса не в 

том, чтобы обязать всех платить налог и содержать на 

этот налог священников, решение вопроса — в 

духовном совершенствовании как прихожан, так и 

духовенства. Когда оно имеет место, вопросы 

денежные употребляются на пользу нашей душе. Кем-

то положенная сотня будет отдана неизвестно кому, но 

нуждающемуся, так что и тот, кто дал, не покажет себя, 

и тот, кому дали, получит, не зная откуда. Так 

поступать научил нас Господь .  
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Но как же тогда средства массовой информации 

узнают, что этот самый батюшка кому-то подложил эту 

сотню? Он же об этом не будет кричать. И тот, кто 

получил, может не знать, что получил именно от него. 

Что происходит? Эти люди пытаются судить 

священников и Церковь судом человеческим, отрицая 

главную истину, которую нам дал Христос в нашем 

поведении по отношению к нашим собратьям: не суди, 

и не судим будешь; какой мерой отмеряешь, такой и 

тебе отмерено будет. Но они судят и будут судимы. 

Почему некоторые успешные священники имеют 

видимое благополучие: надежный автомобиль и так 

далее? Каков приход, таков и священник. Тот, кто ему 

жертвует, возможно, жертвует автомобиль, и 

священник считает, что не следует его обижать, 

отказываться от этого и продать и раздать бедным, 

потому что это будет вредно для церкви, потому что 

даритель может от него отвернуться и так далее. 

Я не знаю, какие именно могут быть соображения, 

но чаще всего подобные случаи пожертвований 

выхватываются, высвечиваются и осуждаются очень 

интенсивно для того, чтобы нанести как можно 

больший урон самой Церкви и всем тем, кто мог так 

или иначе к ней прийти. А средство против этого — 

только в духовном совершенствовании как прихожан, 

так и духовенства, потому что если мы будем 

чувствовать присутствие Божье, если мы будем 

следовать заповедям Божьим, то все, что является для 

нас искушением и погибелью, станет для нас 

спасением. Данные нам деньги смогут обратиться в 

нечто, что может пойти на спасение нашей души. 

Поэтому я не считаю, что здесь действительно 

существует какая-то отдельная проблема. Мир борется 

с Богом, мир борется с Христом. Христос сразу сказал, 

что эта борьба будет, что как ненавидели Его, так будут 
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ненавидеть и христиан. (Ин. 17:18–20) Где-то эта 

борьба выливается в открытое убийство, 

издевательство, похищение священников, где-то это 

скрытая ненависть, а где-то это запрет изображения 

креста в бывших христианских странах и так далее. 

Эта борьба идет всюду и повсеместно; убийства 

священников очень быстро забываются. Однако ничего 

нового в этой борьбе нет, она предсказана Господом, и 

она будет продолжаться. Человеку, искренне 

стремящемуся к Господу и оболганному, и 

осуждаемому всеми, очень трудно сохранять веру и 

понимать, что эта скорбь посылается для его исцеления 

от страстей и гордыни, от  самовозношения. 

 Давайте представим себе Серафима Саровского. 

Серафим Саровский был молитвенник, молился, и 

вдруг идет он по лесу, его встречают бандюги, или они 

к нему в сторожку зашли… К нему и медведи 

заходили. Ну медведи ладно, медведи его не кусали, но 

эти бандюги его так отлупили, что он чуть не умер, и у 

него горб остался на всю оставшуюся жизнь. Вот как 

ему, святому, употребить это во благо? Господи, за 

что? Я молился Тебе и день и ночь, а Ты попустил так 

меня отлупить!.. 

Но чему нас учат святые отцы, когда посылается нам 

такая скорбь? Обвинили вас в мошенничестве, в 

сребролюбии, в лицемерии, в том, что вы любите 

деньги и так далее… Нет, это не обязательно наказание, 

это может быть и скорбь, необходимая для того, чтобы 

освободить вас от мирской славы, ибо то, что видимо, 

не ценится; то, что скрыто, является истинным. 

Поэтому очень часто мы встречаем в житиях святых 

страшные поругания, которые они претерпевают.  

Что эти поруганные люди должны ощущать? Святые 

отцы учат нас, что они не молят: «отведи, Господи, это 

от меня»; они молят: «Господи, дай мне принять Твою 
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скорбь во благо моей души, так, чтобы это горькое 

лекарство было полезно для души моей, так, чтобы я 

мог стяжать смирение, так, чтобы когда отбиралась 

слава мира сего, я не отвернулся от Тебя». 

Легко патриарху или митрополиту, епископу, 

успешному протоиерею любить Бога: у него все 

красиво, у него все замечательно. А ты попробуй в 

темнице, а ты попробуй выстоять, пав с самой вершины 

славы до самого низа жизни. И именно этот путь 

показывает нам Господь. 

Вход Господень в Иерусалим. Никому не известный 

еще три года назад человек вдруг собирает в столице 

столиц, духовном центре мира, вокруг себя толпы 

людей, толпы своих собратьев, которые кричат: 

«Осанна в вышних Богу! Благословен Грядущий во имя 

Господне! » (Мф. 21:9, Мк. 11:9-10, Ин. 12:12-13) Он 

может ими повелевать, Он может послать их на подвиг, 

и они пойдут. Он может стать царем мира. 

Он находится на вершине славы в этот момент, это 

самые славные дни мирской славы. А через три дня Он 

подвергается предательству, суду, избиению, 

поношению и распятию. Вот такой путь есть крест, о 

котором Христос говорит апостолам, когда они просят 

рассадить их по правую и по левую руку от Него: 

«Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или 

креститься крещением, которым Я крещусь? Они 

говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете 

пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 

креститься...». (Мф. 20:22) 

И действительно, все встающие на путь Христов 

рано или поздно взваливают на себя такой крест — 

крест поругания, крест обвинения. Ты бессребреник — 

тебя обвинят в мошенничестве, в сребролюбии. Ты 

целомудренный — тебя обвинят в разврате. Ты 

искренне любишь ближнего — назовут лицемером. 
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Тебя будут бить по тому качеству, которым ты мог бы 

возгордиться. А ты, обратившись к Господу, скажешь: 

«Господи, действительно ведь ничего благого я пред 

Тобою не сотворил, все только по милости Твоей». И 

всякую гордыню в своем сердце искоренишь. 

Поэтому спасибо тем, кто обвиняет нас, спасибо тем, 

кто бросает в нас эти камни, ибо и они находятся в 

рамках плана Господня о нашем духовном 

совершенствовании. 

Я считаю, что Церковь должна быть разной: и 

прекрасные соборы с роскошными сводами, и 

небольшие приходы с дырявыми крышами. Ничего 

страшного, судить не надо ни тех, ни других. Я считаю, 

что и так хорошо, и эдак. Главное здесь — не роптать, 

не терять веру, не гордиться и не считать, что Господь 

нам чем-то обязан, что если мы сделали какое-то 

доброе дело, то вот изволь, вынь да положь. Никакими 

добрыми делами мы не можем оправдаться перед 

Господом. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с 

Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1) 

Мы можем оправдаться перед Господом только 

смирением и верой.  

 

Не слишком ли много у священника власти над 

людьми?  

 

Нужно помнить, что у православного священника 

всегда в его жизни присутствует Бог. И Бог занимается 

тем, что воспитывает священника. Если священник 

зазнался, залюбовался собой, почувствовал власть, то 

Господь немедленно создаст для него такие условия, 

которые приведут его в чувство. 
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Если священник возомнил себя очень умным, значит, 

окажется в ситуации, когда предстанет глупым; если 

очень сильным — значит, окажется слабым. Вот этот 

процесс воспитания священника, как, впрочем, процесс 

воспитания любого человека, — пожизненный, и когда 

мы проходим эти уроки один за другим, в конечном 

итоге мы приходим к тому, что становимся не теми, 

кому должны служить, а теми, кто должен служить 

всем (1 Кор. 9:20–22). 

Когда мы, священники, произносим проповедь, мы 

всегда стараемся говорить «мы», а не «вы», мы не 

говорим: «вы грешные», мы говорим: «мы грешные», 

то есть мы не пытаемся противопоставлять себя своей 

пастве, а показываем и считаем, что мы — 

нераздельная ее часть. 

Если внимательно слушать наши молитвы, то 

постоянно, когда мы упоминаем себя, мы прибавляем 

слова «недостойный», «очисти мя, грешного», 

«помилуй мя, грешного». Безусловно, священник 

постоянно вспоминает о своей греховности. 

По учению Православной церкви, нет человека, 

который проживает жизнь не согрешив73. Мы часто это 

вспоминаем в панихиде, в проповедях. И святые 

согрешали. Единственный без греха у нас — Господь 

Иисус Христос.  

Но вопрос не в том, согрешил ли человек, а в том, 

как он относится к своему греху. Поэтому в 

великопостной молитве Ефрема Сирина мы просим: 

«Дай нам зреть мои прегрешения». Видеть собственные 

грехи — это главный и первый шаг к тому, чтобы 

начать от них избавляться. 

                                                      

73 «...несть бо человека, иже поживет и не согрешит...» 

Чинопоследование Панихиды. 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

261 

Возвращаясь к вопросу о власти, священник, 

безусловно, должен страшиться использовать свою 

власть, должен страшиться дурного, поверхностного 

отношения к людям, потому что чем более он 

становится востребованным, чем больше у него паства, 

тем меньше он может обращать внимание на каждого 

отдельно взятого, и таким образом создается некая 

иллюзия того, что кто-то менее важен, кто-то более 

важен. Этого надо опасаться. 

Но опять же, у нас есть Господь Бог, и Господь Бог 

— наш мудрый учитель. И когда мы согрешаем, и 

когда мы готовы слушать, тогда Он нас поправляет, 

ставя нас в такие жизненные ситуации, присылая к нам 

таких людей, которые вразумляют нас, и это процесс 

нескончаемый. 

Это страшная ответственность, когда ты вдруг 

осознаешь, что человек приходит к тебе с какой-то 

бедой, которая не была решена ни одной из других 

инстанций общества: ни врачами, ни психологами, — 

когда в процессе исповеди он признается тебе в таких 

страшных мыслях, как самоуничтожение, 

самоубийство. 

И ты понимаешь, что находишься у крайней черты, 

что за этой чертой гибель человека, и все, что дает нам 

Святая Церковь, — это таинства Церкви, это сила 

молитвы, это последняя надежда, которой ты можешь 

удержать человека на этом свете, потому что бывают 

люди, которые уже и лечились, и были многие попытки 

самоубийства, и их ничего не удерживает, потому что 

дьявол внушает им сначала тщеславные мысли, потом 

мысли злобные, гордые, что их недостаточно оценили, 

а потом мысли о том, что они никогда не будут 

прощены Богом, что жизнь бессмысленна или что Бога 

нет, что смерть лучше. 
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Исповедуя человека, священник встречается с 

дьяволом лицом к лицу, как никто другой на этом 

свете, он видит, что дьявол чрезвычайно активен. Это 

скрыто от глаз людей, которые не ведают, что творится 

в душах человеческих. Поэтому призываю вас, братья и 

сестры, понять: нет ничего серьезнее в нашей жизни, 

чем Церковь, нет ничего важнее в нашем сердце, чем 

вера в Бога. 

Господь дал нам великое предназначение, Господь-

сеятель, Который сеет зерна наших душ в почву, 

удобренную почву, и семя выполнит свое 

предназначение только тогда, когда оно взойдет, когда 

оно вырвется из власти тьмы, которая владеет этим 

зерном, пока оно находится глубоко в земле, вырвется, 

раздвинет комья и вырвется в бездонное небо, которым 

является Царство Небесное, — вот наше 

предназначение. 

Этот рост приводит к тому, что зерно умирает для 

мира, как мы должны умереть для мира, как мы все 

умрем, но оно приобретает вечную жизнь и дает 

многократный плод в бездонном небе. То же зерно, 

которое не желает прорастать, а лишь только набухает 

и считает, что это и есть вся жизнь от начала до конца, 

проведенная в навозе, проведенная в этой почве, что 

Творец случайно бросил это семя или что душа наша 

вовсе и не семя никакое и не может дать плода, или то, 

что надо жить в свое удовольствие, впитывая в себя как 

можно больше и ничего не отдавая, — такое семя 

гниет, оно, желая сохранить себя (я как бы повторяю 

другими словами то, что говорил Христос), желая 

сохранить свою жизнь и душу, губит ее. А тот, кто 

готов пожертвовать своей душой, спасает ее. 

Вот для чего существует Церковь, вот для чего 

Господь создал нас и сказал нам: «Вы свет миру, вы 

соль земли». Мы самые важные твари Господни, во 
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всяком случае мы нигде не встречали других тварей, 

которые были бы так важны ему. Никто нам не говорит 

таких слов, только Господь. Это достаточная причина 

для того, чтобы приложить усилия и последовать за 

Господом. 

Дорога в рай узкими вратами. В принципе не так 

трудно знать дорогу, ее указывает Христос. Это 

проходит красной нитью через все Евангелие. Он все 

время отвечает нам на эти вопросы. 

Страх Божий — это хорошее чувство, только страх 

Божий бывает трех видов: бывает страх раба, который 

боится наказания; бывает страх наемника, который 

боится не получить награду; а бывает страх сына, 

который боится разочаровать отца. 

Господь все превращает, и плохое и хорошее, в 

возможность человеку прийти к Нему. 

Святая православная церковь учит нас не обращать 

внимания на сны, поскольку мы в большинстве своем 

люди не святые. Через сны бесы пытаются добраться 

до нашей души. Мне сегодня был сон: я должен 

служить и никак не могу найти епитрахиль. Наконец 

нахожу, но она красная, а одеяние желтое. Я думаю: ну 

что ж, я одену так. Одеваю, а она такая тяжелая, тянет к 

самому полу. 

Вот такие искушения не от Бога приходят. Искушает 

дьявол, он хочет показать, что я взял на себя слишком 

много. 

Когда мой сын ознакомился с содержанием молитв 

экзорцизма, запретительных молитв, которые входят в 

чин оглашения в начале крещения,  где мы говорим: 

«Запрещаю тебе, сатана…» — он почитал и сказал: «У 

тебя опасная работа». 

Такой сон мог быть как предупреждение. Или — мы 

приезжаем после какого-то неприятного события, явно 

спровоцированного бесами, и когда мы доезжаем до 
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своего двора, на спидометре, там, где показано, сколько 

мы проехали километров, — 666. Он постоянно дает 

почувствовать, что он здесь, и пытается напугать нас. 

Но нам нечего бояться, и он это прекрасно знает. Пока 

мы с Господом, пока мы следим за своей душой, пока 

мы стараемся не совершать греха, а совершив его, 

исповедуем, нет власти дьявола над крещенным 

человеком, нет ему возможности. 

Была бы возможность, он бы нас с отцом Миланом 

давным-давно искрошил. Меня бы он давно кирпичом 

прибил. Три года мы издаем православную газету и 

распространяем ее повсюду — только за одно это 

просто бы изничтожил. Однако, слава Богу, все 

спокойно, все хорошо, и Господь бережет нас. 

Если же мы начнем грешить, отдаляться от Бога, не 

исповедовать друг другу грехов своих, не учиться от 

наших исповедников, услышав какие-то грехи, не 

проверять свою душу: а не грешен ли я тем же? — то 

мы начнем отдаляться от Бога. И в конце концов Он 

может не спасти нас. 

Священник получает особую благодать Божию, 

которая позволяет ему справляться с тем, с чем не 

может справиться человек, не имеющий этой 

благодати. Это благодать Духа Святого, которая 

подается священнику в момент его рукоположения. 

Если священник старается не согрешать, 

исповедоваться по возможности у своего духовного 

отца, честно видеть свои прегрешения, то эта благодать 

помогает совладать с тем, что без этой благодати было 

бы просто невозможно. И в этой системе «священник и 

прихожанин» есть главный свидетель — Бог, Он всегда 

присутствует. И это ощущение присутствия Божьего 

имеет огромное значение. 

По своему опыту могу сказать, что то, что страшило 

меня, соблазняло, раздражало меня ранее, сейчас не 
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соблазняет, не раздражает. И я удивляюсь этому, 

потому что это не результат каких-то усилий воли или 

работы над собой. Действительно, самые великие 

плоды Господа священник наблюдает прежде всего на 

себе. 

Что же касается того, что священник узнает на 

исповеди, я, честно говоря, всегда молюсь, когда 

человек исповедуется, и мне страшно, что он 

исповедует сейчас что-нибудь ужасное. Слава Богу, 

такое было нечасто. Но когда такое происходит, это, 

конечно, тяжелая ситуация для всех, и в некоторых 

случаях священник не может принять решение 

самостоятельно. Он должен обратиться к епископу, он 

не может отпустить вот так, вдруг, какие-то очень 

страшные, серьезные грехи. Накладывает епитимью74, 

обращается к более старшему своему настоятелю, 

когда действительно происходит что-то ужасное. 

Во всех же остальных случаях действительно есть 

такая наклонность смотреть на людей и видеть то, чего 

не видят другие, но со временем, если не поддаваться 

этим помыслам, если отбросить их, то наступает 

благодатное забвение, то есть ты не помнишь, что он 

тебе сказал. Когда выслушал исповедь, ты более этого 

не помнишь, и твое отношение к человеку не меняется. 

Православный христианин должен 

совершенствоваться в борьбе с помыслами. Еще до 

того, как он подойдет к таинству священства, он 

должен научиться бороться со своими греховными 

помыслами. Если человек не возобладал над этим, то 

ему, конечно, будет очень тяжело быть священником. 

Но ему будет тяжело быть и христианином, человеком 
                                                      

74 Епитимья (др.-греч. ἐπιτιμία, «наказание») — исполнение 

исповедовавшимся христианином, по назначению священника, 

принимавшего таинство покаяния, тех или иных дел благочестия; 

имеет значение нравственно-исправительной меры. 
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вообще, потому что мы постоянно искушаемы 

различными помыслами. Нужно научиться 

контролировать свои помыслы. Преподобный Ефрем 

Сирин говорит: «Ты хочешь владеть своей душой? 

Отовсюду приведи себя в безопасность, чтобы не 

погрязнуть в сластолюбивых помыслах и не потерпеть 

крушения в пристани. Как положившие только начало, 

будем ежедневно приводить в порядок свои помыслы, 

ибо таким образом более укрепимся в силах.[…] Будем 

избегать недоброго помышления, потому что 

помышление судится наравне с поступком». 

Вот появляется у нас какая-нибудь мысль, мы ее 

рассматриваем и отбрасываем, если понимаем, что она 

от лукавого. Допустим, если мысль связана с 

осуждением, с каким-то нехорошим помыслом, 

раздражением, гневом, завистью, мы должны научиться 

ее отбрасывать немедленно, не начиная с ней 

беседовать. И вот научившись этому, уже можно 

возобладать над такими помыслами, которые связаны с 

каким-то человеком. 

Есть, конечно, то, что откладывает некий отпечаток, 

но, скорее, этот отпечаток другой. Это не полное 

забвение каких-то серьезных грехов человека. 

Возникает чувство жалости, возникает чувство стыда за 

то, что и сам бы я мог совершить такие и даже большие 

грехи или ранее не почитал эти действия за грех. Самое 

главное — не осуждать никого, а жалеть, жалеть и 

жалеть. 

 

Что значит пострадать за Христа 

 и почему это хорошо? 
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Господь неоднократно говорит Своим ученикам, что 

мир сей относится враждебно к учению Христа, к 

самому Христу.  

«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в 

премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих (1Кор.1:21). И 

естественно, мир ненавидит и учеников Его. Он 

говорит о том, что гонения за Христа неизбежны. 

«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 

возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил 

бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 

потому ненавидит вас мир» (Ин.15:18–19). 

И действительно, когда кто-то пытался делать что-то 

хорошее, он очень часто получал в ответ плохое от 

людей. И появляется пословица «Не делай добра — не 

получишь зла». 

Но дело в том, что такая философия — от дьявола, и 

именно дьявол всяческими средствами способствует 

тому, чтобы любое доброе дело имело злые 

последствия. 

Святитель Тихон Задонский учит: «Истинный враг 

наш — диавол, который и людей учит, чтобы нас 

гнали. И потому по большей части он является 

причиной озлобления нашего, а не люди. Он нас через 

людей гонит и озлобляет, и его надо ненавидеть, а 

людям соболезновать, что его слушают». 

Господь же и ангел-хранитель наш стараются, чтобы 

всякое, даже злое дело было во благо нашей душе и 

каким-то образом привело нас к покаянию, и всякое зло 

превращают в нечто полезное. Дьявол же, к чему ни 

прикасается, все превращает в зло. 

Преподобный Пимен Великий пишет: «Зло не 

уничтожает зла. Но если кто делает тебе зло, тому ты 

делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу». 
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Таким образом, конфликт между миром и людьми, 

которые проповедуют Христа, неизбежен, причем 

неважно, каким образом человек проповедует. 

Проповедь может быть очень разной, проповедовать 

может даже немой: он может проповедовать своим 

смирением, своей добротой, своим вниманием к 

ближнему, своей любовью. И такая проповедь гораздо 

сильнее, чем любые слова. 

Епископ Александр (Милеант) пишет: «Страдания и 

бедствия человека в этой временной жизни не 

упразднены пришествием Христа, однако они утратили 

свою прежнюю остроту и мрачность. Дело в том, что 

зло так сплелось с нашим существом, так вросло в 

наше сердце, что процесс освобождения от него всегда 

сопряжен с болью. Но небесный луч Духа Утешителя 

разгоняет мрак в душе страдальца и согревает его 

ощущением Божественной любви. Замечательно, что 

еще на пути человека к Царству Небесному Дух Святой 

Своим присутствием дает предвкусить верующему 

радость уготованной ему вечной жизни. Праведники, 

удостоенные такой радости, свидетельствуют, что в 

сравнении с ней все земные блага и веселье становятся 

ничтожными. Поэтому апостолы учили, что верующие 

не должны скорбеть, “как прочие [язычники], не 

имеющие надежды”, но должны радоваться и 

благодарить Бога (1 Фес. 4:13)». 

«Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью, — пишет ап. Петр, — 

ибо страдающий плотью перестает грешить» (1 Пет. 

4:1-2). И немного дальше: «Возлюбленные! Огненного 

искушения, для испытания вам посылаемого, не 

чуждайтесь, как приключения для вас странного; но как 

вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и 

в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете» 

(1 Пет. 4:12-13). Как огонь очищает от примесей 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

269 

драгоценный металл, так нужно, чтобы и «испытанная 

[скорбями] вера оказалась драгоценнее… огнем 

испытываемого золота, — к похвале чести, и славе в 

явление Иисуса Христа» (1 Пет. 1:6–8). 

В последнее время Господь сподобил у нас в 

Святопреображенской церкви в Ханствилле, крестить 

несколько людей, канадцев. Наша проповедь 

заключалась в том, что мы просто приняли их к себе 

жить, кормили, уважали, проявляли любовь, терпение, 

смирение. Когда они внезапно уезжали, мы говорили 

им добродушно «до свидания», когда неожиданно 

возвращались, мы приветливо говорили 

«здравствуйте». Они были удивлены: мол, что это за 

странное терпение, почему к ним здесь относятся 

лучше, чем когда-либо в их жизни. 

Получилось, что не долгой словесной проповедью, а 

просто своим поведением, своим отношением 

показываешь: просят — дай, обидели — прости, не 

сердись. Если человек эгоист и не хочет думать о том, 

удобно тебе или неудобно, прости его, стерпи, не 

обидь. 

И один за другим за последний месяц уже четыре 

человека, местные канадцы, приняли Святое Крещение, 

прошли катехизацию, посещают церковь, с радостью 

носят православный крест и свято верят в то, что наша 

соборная апостольская Православная церковь и есть 

истинная Церковь Христова. Большинство из них 

принадлежали к протестантским церквам, одна к 

католической, но нигде такого отношения к себе они не 

встречали. 

И я не хвастаюсь этим, а говорю, что пример такой 

проповеди доступен для каждого, и вовсе не 

обязательно быть великим богословом, и даже 

наоборот, слова могут помешать. Протестантские 

церкви тоже совершают много благих деяний, они 
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очень сильны в миссионерской деятельности, в 

распространении печатной продукции, версий своих 

Библий; устраивают для нищих, для бедных кухни, 

кормят их бесплатно, дают им вещи. Но все-таки эти 

канадцы что-то смогли увидеть в нашей церкви, 

сначала искреннюю христианскую любовь, а потом — 

именно то, что в ней и должно находиться, —  особую 

благодать, подаваемую нам через таинства Церкви, 

через прямую нашу связь с Иисусом Христом, 

Господом нашим, с апостолами, основавшими нашу 

Церковь. 

Вот почему следовать Христу и страдать за добрые 

дела наши и за проповедь Христа нам должно быть в 

радость, потому что, чувствуя это сопротивление, мы 

должны понимать, что мы на верном пути. Более того, 

если такого сопротивления нет, мы должны задуматься: 

а не делаем ли мы что-то неправильно? Мы должны 

задуматься, если у нас толпы людей и нам носят деньги 

мешками. Мы должны задуматься, если становимся 

знаменитыми и собираем целые стадионы 

последователей. 

Обычно наша проповедь творится не на стадионах — 

она творится каждым личным поступком, каждым 

помыслом, каждым действием. И тогда наши страдания 

за Христа осмысленны. Более того, всякое наше 

страдание становится страданием за Христа, потому 

что если люди нас несправедливо обвиняют, уличают, 

ненавидят, гонят, мы должны понимать, что гонят нас 

не потому, что мы в действительности достойны 

гонений, а потому, что мы исповедуем Христа. И если 

бы мы его не исповедовали, то им бы и дела до нас не 

было. 

Вот почему пострадать за Христа — это 

необходимая часть христианского пути. 
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  выбор священнического служения 

 

 Человек должен сделать выбор, чем ему заниматься. 

Для меня, допустим, священническое служение 

всепоглощающе, мне больше ничего не нужно, это 

полностью занимает мои мысли, мое сердце, мое время. 

Если этого недостаточно, может быть, и не стоит 

быть священником, потому что священник — это 

человек, который посвящает себя Богу и служению 

Богу. И если этого служения недостаточно, и хочется 

делать какие-то мирские вещи, то, возможно, это был 

неправильный выбор или является неправильным 

выбором. 

Опять же мы не должны судить человека судом 

человеческим, да и вообще никаким судом, потому что 

мы видим человека как нечто плоское, в тот момент, 

как мы его увидели, в чем застали, в том и судим, 

берем на себя роль Господа Бога. Возможно, это 

определенный период жизни человека. Если это так, 

мы ничего не можем сказать. 

Я не знаю, что, например, Охлобыстин делает в 

искусстве кино и насколько это ценно для проповеди 

Евангелия. Если это противоречит Евангелию, то это 

плохо, потому что даже переставая быть священником, 

человек не перестает быть христианином, и христианин 

не должен совершать того, что противоречит 

Евангелию. Если человек актер, то надо относиться к 

нему как к актеру, а если человек священник, надо 

относиться к нему как к священнику. А мы как раз все 

делаем наоборот: мы поклоняемся нашим актерам как 

священникам и воспринимаем наших священников как 

актеров. 

Стоит ли слушать выступления Невзорова? Их не 

только лучше не слушать, а их нельзя слушать. 

Объясню, почему. 
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Невзоров учился в семинарии, Значит, он ходил, 

молился, посещал службы, изучал слово Божие. 

Наверное, его тогда очень сильно обидели, то есть в его 

отношении к Церкви есть личная глубокая обида, 

глубочайшая обида, именно обида личного плана. 

Он ненавидит духовенство, он ненавидит 

православие, особенно ненавидит Русскую 

православную церковь. Если вы внимательно 

послушаете, то он не столько проповедует атеизм, 

сколько ненавидит именно русскую московскую 

патриархию и русское православие. Это такое 

полномасштабное нападение на веру и на Церковь, эта 

его самоуверенная манера сидеть в кабинете с трубкой, 

изображать из себя бог знает что… Это все равно что 

дьявола слушать. 

На каждый из его доводов Православная церковь 

имеет ответы. Он делает вид, что не знает этих ответов, 

хотя сам их прекрасно знает, не может не знать, потому 

что долго и упорно учился, а в российских семинариях 

учат хорошо. Чтобы досидеть до четвертого курса, надо 

было сдавать экзамены и знать. Но, к сожалению, у нас 

часто прав тот, кто громче всех орет, особенно все эти 

диспуты по телевидению, «Школа злословия» с 

дьяконом Кураевым… 

Если человеку заткнуть рот, если, не дав ему 

разъяснить свою позицию по одному вопросу, 

забрасывать его последующими вопросами, 

противоречить ему, прекрасно разбивать его аргументы 

по поводу того, чего он никогда не говорил, — такими 

методами можно победить в любом споре. 

Обратите внимание, что наш Господь Спаситель 

Иисус Христос не вел споров с первосвященником 

Каифой, не давал никаких растолкований о своих 

действиях на судилище и, в общем, ничего не пояснял 

Понтию Пилату, кроме, пожалуй, одной фразы. На 
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вопрос: «Что ты молчишь? Разве не знаешь, что я могу 

тебя распять?» Он ответил — ты можешь сделать 

только то, что даст тебе Господь сделать.  

А на заданный с издевкой вопрос, что есть истина, 

Он промолчал. 

Многие просто отдались во власть дьявола, и он 

действовал через них, говорил через них. И спорить с 

дьяволом бесполезно, он прекрасно знает, что он 

неправ, он прекрасно знает, что он лжец, поэтому 

оспаривать этого человека не надо. Если он 

существует, значит, Господь зачем-то позволяет ему 

существовать. В принципе за такие вещи он должен 

был давно получить молнией по башке, но Господь по 

какой-то причине считает, что это полезно и 

необходимо. 

Возможно, этот человек когда-нибудь покается. Как 

это ни удивительно, но люди совершают недопустимые 

поступки, говорят злые слова, полны ненависти, а 

потом приносят покаяние, и Господь их принимает. Мы 

их судим и продолжаем судить человеческим судом, 

для нас они останутся навеки с этим пятном, с этой 

печатью. Мы будем вспоминать им до скончания века 

все этапы их биографии, а Господь не судит 

покаявшегося. 

Как вы думаете, апостолу Павлу часто напоминали, 

что он был гонителем христиан? Я думаю, очень часто. 

А мытарю Левию Матвею — что он был сборщиком 

налогов? А проституткам, которых Господь простил? А 

бесноватым пеняли, что они бесноватые? Конечно. И 

люди считали, что раз вы такие были, раз на вас есть 

эта печать, то она несмываема навек. 

Как они сказали Никодиму: рассуди, ну разве может 

пророк прийти из Назарета? Назарет тогда считался 

затхлой провинцией, он и сейчас провинция, но это 

святой для всех нас город, а тогда это была 
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малюсенькая деревушка, как для нас была бы какая-

нибудь Прохоровка или еще что-нибудь 

незначительное. 

Кротов принадлежит к неканонической церкви, 

несмотря на то что в Интернете у него есть обширная 

библиотека, и многие пользуются этими материалами. 

А если их больше негде взять и это скопировано из 

канонических источников, у нас нет выхода, и мы 

будем ими пользоваться. Но все, что касается его 

статей, высказываний, нужно воспринимать с большой, 

большой осторожностью. 

Насчет Невзорова, этого оголтелого ненавистника: 

по степени ненависти, которой отличаются его 

рассуждения, можно понять, насколько он неправ. Если 

ты гневаешься, значит, ты неправ. 

Когда прихожане задают конкретные вопросы, 

связанные с трактовками Невзорова, мы можем дать 

конкретный ответ. По поводу самого Невзорова можно 

только жалеть, насколько далеко человек можно зайти 

в своей безусловно личной обиде. Мы все встречались 

с тяжелыми людьми среди нашего духовенства, мы все 

встречались с не очень справедливыми 

преподавателями, с не очень справедливыми людьми и 

в высших эшелонах духовной власти, однако мы 

смогли превозмочь себя, не делать общих выводов, не 

ставить жирный крест в плохом смысле на всей нашей 

Церкви и превращать себя в хулителей Духа Святого, в 

хулителей Церкви. 

Этот человек не смог переступить через свою 

гордыню и тем самым поставил себя в то положение, в 

котором находится. Конечно, это страшно. К 

сожалению, разумный человек может это понять, но 

«проповеди» Невзорова, к сожалению, обращены к 

неразумным людям. По всей видимости, это и есть 

процесс отделения плевел от зерен или овец от козлищ. 
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Почему формула «зуб за зуб, око за око» больше не 

считается правилом? 

 

Почему формула «зуб за зуб, око за око» больше не 

считается правилом? Разве Бог может поменять свое 

установление? 

Этот вопрос как бы коренится в целой группе 

вопросов сравнения Ветхого и Нового Заветов. Нужно 

понимать, что Ветхий Завет есть основа Нового Завета. 

Если мы, к примеру, возьмем правила поведения в 

детском саду и попробуем применить их в 

университете, они покажутся нам, скажем, 

неправильными, так как там написано, что перед тихим 

часом все дети должны сходить на горшок или что-

нибудь в этом духе. 

Ветхий Завет был дан диким людям в дикие времена, 

когда глаз за глаз, зуб за зуб (на иврите это звучит «айн 

тахат айн, шеен тахат шеен») — это была 

прогрессивная заповедь, ограничивающая зло: если 

тебе выбили зуб, ты не можешь вырезать все селение, 

ты можешь только выбить зуб. Если тебе ткнули чем-то 

в глаз, ты не можешь уничтожить весь народ своего 

обидчика, — ты можешь только сделать то же самое. 

То есть мы смотрим на Ветхий Завет с высоты 

нашего христианского воспитания. Даже те, кто не 

является христианином, даже те, кто вообще не верует, 

— все имеют христианскую мораль. Современное 

общество, социальное общество полностью пропитано 

христианской моралью. И мы с точки зрения нашей же 

развитой христианской морали взираем на 

установления, даваемые диким народам, окруженным 

народами, у которых жертвоприношение детей было в 



Борис Кригер 

 

276 

норме, мужеложество было совершенно… а, сейчас 

тоже это в норме. Что сейчас не в норме?.. 

Таким образом, получается, что мы судим об этом с 

нашей точки зрения, судим Ветхий Завет с точки 

зрения христианских принципов. 

Господь пришел к нам предуготованным к Царствию 

Небесному и сказал: «Не судите и не судимы будете. 

Какой мерой мерите, и вам отмерено будет». Каким 

образом вы будете судить, таким образом и вас будут 

судить. Поэтому есть два пути: путь ветхого человека и 

путь нового человека. Только не забывайте: если вы 

хотите поступать с вашими врагами так, как учит 

Ветхий Завет, глаз за глаз, то и с вами так поступят, и 

Господь поступит с вами так: выткнул глаз — и Он вам 

выткнет глаз, выбил зуб — и Он вам выбьет зуб. 

Или вы хотите быть новым человеком и получить 

полноту милости Господней, когда любые 

прегрешения, в которых искренне раскаялись, могут 

быть отмыты в таинстве крещения, в таинстве того, что 

мы называем вторым крещением, — в исповеди. Это 

наш выбор: быть ветхим человеком или новым 

человеком. 

Ветхий Завет закладывает основание для учения и 

событий, излагаемых в Новом Завете. Библия является 

прогрессивным откровением. Если вы пропустите 

первую часть любой хорошей книги и попытаетесь 

читать с середины, вам сложно будет понять характер 

героев, план и развязку. Точно так же Новый Завет 

можно полностью понять только тогда, когда он 

рассматривается как продолжение описания событий, 

героев, законов, системы жертвоприношений, заветов и 

обетований, записанных в Ветхом Завете. 

Если бы мы имели только Новый Завет, то начиная 

читать Евангелия, не знали бы, почему иудеи так 

ожидали Мессию (Царя-Освободителя). Без Ветхого 
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Завета мы не поняли бы, почему этот Мессия должен 

был прийти (см. Ис. 53), и не смогли бы определить 

Иисуса из Назарета как Мессию из множества 

детальных пророчеств о Нем, например о месте 

рождения (Мих. 5:2), каким образом Он умрет (Пс. 21, 

особенно ст. 2, 8–9, 15-19; 68:22), Его воскресении (Пс. 

15:10) и многих других подробностях о Его служении 

(Ис. 52:19; 9:2). 

Без Ветхого Завета мы не понимали бы иудейских 

обычаев, которые вскользь упоминаются в Новом 

Завете. Мы не знали бы, каким образом фарисеи 

исказили Божественный закон, добавляя к нему свои 

традиции. Мы не понимали бы, почему Иисус был 

столь разгневан, когда очищал двор храма от менял. 

Мы не знали бы, что можем черпать мудрость из того 

же кладезя, что и Христос, много раз отвечая Своим 

оппонентам. 

В Евангелиях (Новом Завете) и книге Деяний 

Апостолов  зафиксировано исполнение многих 

пророчеств, которые были записаны сотни лет до этого 

в Ветхом Завете. В событиях рождения Иисуса, Его 

жизни, творимых Им чудесах, смерти и воскресении, 

как описано в Евангелиях, мы находим исполнение 

ветхозаветных пророчеств, относящихся к первому 

пришествию Мессии. Именно это подкрепляет 

утверждение Иисуса о том, что Он является 

обещанным Христом. Кроме того, даже пророчества в 

Новом Завете (большинство из которых находится в 

книге Откровение) основаны на предыдущих 

пророчествах, которые мы находим в ветхозаветных 

книгах. Они относятся к событиям, предваряющим 

второе пришествие Христа. Примерно два из трех 

стихов в Откровении основаны или связаны с Ветхим 

Заветом. 
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Кроме того, в связи с тем, что Откровение в 

Священном Писании является прогрессивным, Новый 

Завет сосредоточивается на учениях, которые лишь 

упоминаются в Ветхом Завете. Послание к Евреям 

называет Иисуса Первосвященником и описывает, 

каким образом Его жертва заменяет все предыдущие 

жертвоприношения животных, которые были ничем 

иным, как ее прообразами. Ветхий Завет дает закон, 

состоящий из двух частей: Десять Заповедей и 

благословения/наказания, которые зависят от 

послушания или непослушания этим заповедям. Новый 

Завет уточняет, что Бог дал эти заповеди, чтобы 

показать людям их нужду в спасении; заповеди никогда 

не были средствами спасения сами по себе (Рим. 3:19). 

Ветхий Завет описывает систему 

жертвоприношений, данную Богом израильтянам для 

временного оправдания их грехов. Новый Завет 

уточняет, что эта система указывала на жертву Христа, 

через Которого лишь возможно спасение (Деян. 4:12; 

Евр. 10:4–10). В Ветхом Завете рай был утрачен; Новый 

Завет показывает, как рай был возвращен человечеству 

через второго Адама (Христа), и как он однажды будет 

восстановлен. Ветхий Завет провозглашает человека 

отделенным от Бога из-за греха (Быт. 3), а Новый Завет 

сообщает, что человек может возобновить свои 

отношения с Богом (Рим. 3–6 гл.). Ветхий Завет 

предсказывал приход и жизнь Мессии. В Евангелиях в 

основном записана жизнь Иисуса, в то время как в 

Посланиях дается интерпретация Его жизни и 

рекомендации о том, как нам следует реагировать на 

все, совершенное Им. 

Без Ветхого Завета мы не понимали бы обетований 

для иудейской нации, которые Бог еще должен 

выполнить. Таким образом, мы не смогли бы 

правильно понять, что период Бедствия — это 
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семилетний период, на протяжении которого Он будет 

особым образом работать с иудейской нацией, которая 

отвергла Его при первом пришествии, но примет при 

втором. Мы бы не поняли, как будущее тысячелетнее 

правление Христа согласуется с Его обетованиями 

иудеям, а также какой будет роль и участь язычников в 

связи с этим. Точно так же мы бы не увидели, как 

окончание Библии связано с началом Библии, 

восстанавливая рай, каким Бог создал этот мир. 

Таким образом, Ветхий Завет был предназначен для 

подготовки израильтян к пришествию Мессии, 

Который должен был принести Себя в жертву за грехи 

всего мира (1 Ин. 2:2). В Новом Завете описывается 

жизнь Иисуса Христа, а потом рассматривается Его 

служение и то, каким образом мы должны принимать 

Его дар вечной жизни и жить в благодарности за все, 

сделанное Им для нас (Рим. 12). Оба Завета открывают 

одного и того же святого, милостивого и праведного 

Бога, Который осуждает грех, но хочет привести к Себе 

падшую человеческую расу грешников посредством 

прощения, возможного только через заступническую 

жертву Христа. В обоих Заветах Бог открывает нам 

Себя и то, как мы можем прийти к Нему через Иисуса 

Христа. В обоих Заветах мы находим все, что нам 

нужно для вечной и благочестивой жизни (2 Тим. 3:15–

17). 

Основной смысл слов, звучащих рефреном в 

проповеди Божественного Сына, крайне прост: «вам 

сказано...» (Ветхий Завет), «а Я говорю вам» (Новый 

Завет). А вот и свидетельство Спасителя о том, что 

жизнь по Ветхому Закону недостаточна для спасения: 

«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не 

превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы 

не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). 
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Если мы ссылаемся на то, что надо наказывать 

наших детей ремнем по Ветхому Завету, то будьте 

готовы получить камнями, когда вы делаете какие-то 

нарушения. Если женщина живет в блуде, блудницу 

надо побить камнями, правильно? Избил своего 

ребенка ремнем, переспал с кем ни попадя, получил 

камнями — вот хорошая жизнь. Потому что очень 

часто мы вспоминаем Ветхий Завет только по 

отношению к чужим людям, когда хотим чего-нибудь 

добиться, а забываем, что и для нас наказания были бы 

чрезвычайно суровыми. Поэтому нам надо выбрать: 

если мы хотим быть ветхим человеком, то мы должны 

быть готовы и кару получить в той степени, в которой 

она преподавалась ветхому человеку. Если мы готовы 

простить другим, то и сами прощены будем. 

Вот что говорит апостол Павел: «Отменение же 

прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи 

и бесполезности, ибо закон ничего не довел до 

совершенства; но вводится лучшая надежда, 

посредством которой мы приближаемся к Богу». (Евр. 

7: 18–19). «Ибо, если бы первый [завет] был без 

недостатка, то не было бы нужды искать места 

другому. Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, 

наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 

домом Израиля и с домом Иуды новый завет, Говоря 

“новый”, показал ветхость первого; а ветшающее и 

стареющее близко к уничтожению». (Евр. 8: 7–8, 13). 

«Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ 

вещей... никогда не может сделать совершенными 

приходящих...» (Евр. 10:1). 

Да и не могла ветхозаветная религия быть 

совершенной в принципе, поскольку совершенство 

Откровения дано лишь самим явлением Бога во плоти 

(1 Тим. 3: 16) и спасением Им человека Своей Жертвой 

и Воскресением. Великий знаток Писания, Ветхого и 
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Нового Заветов, свт. Иоанн Златоуст говорил, что 

«ветхозаветное… так отстоит от новозаветного, как 

земля от неба». Это голос святых отцов. 

 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРАВОСЛАВНЫЕ 

СВЯЩЕННИКИ ДАЮТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 

СОВЕТЫ? 

 

Ответ очень прост: не надо спрашивать у разных 

священников совета по одному и тому же поводу. Это 

не контора по изготовлению очков, где мы можем 

прицениться, это не какое-то бизнес-мероприятие, где 

мы можем сравнить цену или что нам скажут тут или 

там. 

Обычно советов о своей жизни мы просим у 

духовного отца. Точно так же как не должно быть 

много отцов, так и духовный отец должен быть один. И 

если мы доверяем духовному отцу, то советоваться  

следует с ним. 

Более того, когда ко мне обращаются люди и 

сообщают, что они обычно исповедуются у другого 

священника, я могу принять их исповедь, я могу 

отпустить им грехи, я могу допустить их к причастию, 

но я не посмею давать им советы. Я честно говорю им: 

я плохо вас знаю, у вас есть священник; я боюсь, что, 

давая вам совет, смогу вам только повредить. И это 

действительно так. 

Люди очень часто обрисовывают себя и свои 

ситуации однобоко, только со своей точки зрения, и 

многие весьма преуспели в актерском искусстве, когда, 

придя к священнику, они могут изобразить из себя 

святую, совершенно невинно пострадавшую, которую 

все обижают, которую буквально хочется носить на 

руках, нарисовать вокруг ее головы нимб. А если 
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поговорить с ее духовным отцом, то окажется, что этот 

человек терроризирует всех вокруг, не дает житья ни 

своим детям, ни своим друзьям, ни самому духовному 

отцу. 

Однако священник не может этого узнать, не 

поговорив с духовным отцом этого человека. Поэтому, 

поскольку у нас в городе не так много русскоязычных 

священников, может быть шесть, может быть семь, а 

православных христиан около сотни тысяч, то 

необходимо, нравится нам это или нет, священникам 

общаться между собой, и когда кто-то из паствы 

пытается перейти из одного храма в другой, так или 

иначе обмениваться мнениями. 

Иначе получается совершенный кошмар: когда 

человек, не допущенный к причастию за совершение 

каких-то особых грехов в соответствии с канонами 

Церкви, идет в другой православный храм и 

допускается к причастию. Поэтому совершенно 

необходимо, прежде чем высказываться  критически о 

другом священнике, поговорить с этим священником и 

понять, почему в том или ином случае он дает те, а не 

другие советы. 

Пока священник не отстранен от служения, это 

означает, что его епископ, его митрополит считают его 

достойным и способным окормлять свою паству, и для 

всех священников необходимо почтение к его сану, 

неважно, долго ли он пребывает в этом сане или 

недолго. И совершенно недопустимо, выслушав только 

мнение прихожанина, высказывать какие-то суждения 

о священнике, о правильности или неправильности 

даваемых им советов, потому что таким образом можно 

принести огромный вред. 

Когда человек обратится к своему лечащему врачу, 

тот знает, что пациент страдает диабетом, и не 

разрешает ему есть сладкое. А другой врач, не 
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проверив у него сахар, скажет, что выглядит этот 

человек вполне здоровым, и совершенно непонятно, 

почему вздорный лечащий врач лишал его сладкого. 

Такой подход совершенно недопустим. 

Причем надо помнить, что как прихожане одного 

священника ходят к другому, так и его прихожане 

ходят к другим, и если мы начнем противоречить друг 

другу, не уважать мнение друг друга, это принесет 

огромный вред нашей пастве. 

 

Зачем крестить маленьких детей? 

 

Существуют церкви протестантские, баптистские, 

где считают, что младенцев крестить не следует. 

Мы знаем, что во II веке младенцев крестили и на 

Западе, и на Востоке, о чем свидетельствуют отцы и 

учители Церкви. У св. Иринея читаем: «Христос 

пришел спасти через Себя всех, — всех, говорю, 

которые возрождаются от Него для Бога — младенцев, 

отроков, юношей и старцев»75. Ориген писал: «Церковь 

приняла предание от апостолов преподавать крещение 

и младенцам»76. 

Православие относится к крещению как к таинству 

Церкви, то есть происходит чудо: человек рождается 

свыше, от Духа Святого, рождается в вечную жизнь. И 

Господь с помощью Духа Святого защищает крещеного 

                                                      

75 Св. Ириней Лионский. Против ересей. 2.22.4.  Сочинения/ пер. 

прот. П. Преображенского. СПб., 1900. 

76 Толкование на Послание ап. Павла к Римлянам 1.5.9. Цит. по: 

Афанасьев Н., протопресв. Вступление в Церковь. Париж, 1952; 2-е 

изд. М.: Паломник. Центр по изучению религий, 1993. С. 102. 

Подборку цитат Оригена на эту тему см.: Алмазов А. История 

чинопоследований крещения и миропомазания (с приложениями). 

Казань, 1884. С. 581–582. 
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человека. Поскольку мы верим в это чудо, мы верим в 

Евангелие, мы верим в чудеса, сотворенные Господом 

нашим Иисусом Христом, то мы верим, что крещение 

защищает наших младенцев от всякого дурного 

воздействия, от всяких неприятностей, потому что 

незащищенный ребенок может набраться бог знает чего 

до тех пор, пока он повзрослеет и придет к осознанию 

того, что означает крещение. 

Сегодня существует и другая парадоксальная 

ситуация. Детей приносят ко Крещению неверующие 

люди и в восприемники детям выбирают своих 

неверующих друзей. И крестят не для того, чтобы 

приобщить к Церкви, а чтоб здоровенький был; так 

положено; иначе няня отказывается с ребенком сидеть 

и т. д. Нелишне напомнить, что долг пастыря — не 

профанировать Таинство, а, выяснив причины, 

побудившие крестить младенца, и условия его 

дальнейшего воспитания, поговорив с восприемниками 

и получив представление о мере их церковности, 

составить мнение: стоит такого младенца крестить или 

нет. 

Кроме того, к сожалению, само таинство крещения 

может быть так и не осознано в каком-то определенном 

возрасте. Нет такого возраста, когда у человека вдруг 

включается лампочка, и он начинает осознавать, что 

Бог есть. Мы верим в чудодейственность и в защиту, 

которая дается с таинством крещения, совершаемым 

православным священником. Таинство крещения 

включает в себя чинопоследование, оглашение, 

непосредственно крещение, миропомазание, 

пострижение волос, запретительные молитвы, 

чинопоследование оглашения, во время которого 

священник запрещает сатане прикасаться, иметь что-

либо общее с этим существом, с этим человеком; 

присутствие крестных родителей, которые будут 
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воспитывать этого ребенка в вере, которые читают за 

него Символ веры, которые с самого детства должны 

вести ребенка к вере, к пониманию, к Богу. Вот в чем 

заключается смысл православного таинства крещения, 

совершаемого как можно раньше. 

Некоторые ждут долгое время — год, два, три. Я 

знал одну мать, которая говорила: «Я не буду крестить 

своих дочерей, потому что у них нет красивого 

платья». Есть самые различные глупости, которые 

внушает людям бес, чтобы как можно дольше оттянуть 

совершение спасительного таинства крещения. 

«Если б единственным смыслом Крещения было 

оставление грехов, зачем бы тогда крестили 

новорожденных, которые еще не успели вкусить грех? 

Но Таинство Крещения не ограничивается этим; 

Крещение есть обетование больших и совершеннейших 

даров. В нем суть обетования грядущих радостей; оно 

есть образ будущего воскресения, общение со 

Страстями Господними, участие в Его Воскресении, 

риза спасения, одеяние радости, облачение [сотканное] 

из света или, скорее, сам свет»77. 

Неудивительно, что конфессии, которые лишились 

апостольской последовательности, лишились 

возможности преподавать дар Духа Святого через 

миропомазание, отдельное таинство, когда крещаемый 

помазывается специальным веществом — миром, 

которое варится патриархом, митрополитами один раз 

в два года, и со специальными молитвами сообщается 

ему такое свойство, что оно придает печать Духа 

Святого окрещаемому. Поскольку всего этого нет в 

этих конфессиях, то крещение сведено к какому-то 

символическому обряду. 

                                                      

77 Блаж. Феодорит Кирский (Цит. по: Мейендорф И. Протопресв. 

Византийское богословие.   
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Однако мы веруем в единокрещение во оставление 

грехов, поэтому всякое крещение, совершенное во имя 

Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь, 

считается совершённым и не подлежит повтору. Я 

встречал людей, которые крестились по четыре, пять 

раз в жизни, каждый раз являясь в какую-то другую 

церковь, их перекрещивали. 

Что же мы совершаем? Мы совершаем крещение, 

когда принимаем людей, крещенных в других, 

инославных конфессиях, то есть неправославных, мы 

можем совершать его по чину «аще не крещен, 

крещается». Если у нас есть сомнения, что крещение 

было совершено с соблюдением всего, что необходимо, 

следует совершить полный чин чинопоследования и 

крещения вместе с огласительными молитвами, вместе 

с помазанием святым елеем, с освящением воды, со 

всеми необходимыми молитвами, и, безусловно, потом 

совершается миропомазание, чтобы абсолютно точно 

знать, что все необходимое сделано. Но в знак веры 

нашей, что все-таки крещение бывает только 

единожды, мы добавляем к обычной формуле слова 

«аще не крещен, крещается», что означает: если не был 

крещен, то мы крестим. Вот таким образом мы 

поступаем. 

В обычной практике присоединение инославных 

совершается в зависимости от того, к какой Церкви они 

принадлежали. Чаще всего, если крещение было 

совершено полным образом, то как дополнение к 

крещению совершается миропомазание, и таким 

образом человек принимается в Церковь. Но поверьте 

мне, что в чинопоследовании крещения есть очень 

сильные молитвы — молитвы, запрещающие78 сатане 

                                                      

78 Запретительные молитвы — молитвы некоторых богослужебных 

чинопоследований, запрещающие диаволу и изгоняющие его. Читать 

их (т. е. молиться ими), во избежание духовного вреда, разрешается 
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иметь что-либо общее с этим человеком, молитвы, 

предполагающие, что взрослый человек отрекается от 

сатаны многократно и сочетается с Богом, верует в 

Него как в Царя и Бога, в Христа. Поэтому, безусловно, 

совершение полного чинопоследования чрезвычайно 

важно. 

 

Как часто надо исповедоваться? 

 

Это очень индивидуальный вопрос, и решать это 

нужно с вашим духовным отцом. Есть люди, ведущие 

очень непримечательную, бессобытийную жизнь, и 

если они ходят в церковь и постоянно исповедуются, то 

чисто формально оговаривать себя бессмысленно. 

Однако если человек хочет приступить к таинству 

причастия, он, безусловно, все равно должен 

исповедоваться. Мы находим в себе постоянные грехи, 

маловерие. «Если вы будете иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» 

(Мф. 17: 20). 

Мы все время грешны, и необходимо каяться и 

помнить о грехах своих ежечасно. Но насколько часто 

необходимо исповедоваться — это чисто 

индивидуальный вопрос. Конечно, лучше как можно 

чаще. 

«Все мы грешим ежедневно, вольно и невольно, 

словом, или делом, или помышлением.  Священник не 

раздражается или огорчается из-за того, что Вы часто к 

нему приходите на исповедь, но радуется, видя Ваше 

желание к исправлению, покаяние. Однако важно, 

                                                                                                              

только священникам. Запретительные (заклинательные) молитвы 

читаются также во время Таинства Крещения. 



Борис Кригер 

 

288 

чтобы исповедь не стала пустой формальностью, а для 

этого время от исповеди до исповеди должно стать 

временем духовных усилий, временем деятельной 

борьбы с грехом. Да, падения будут, но важно удалить 

из своей жизни тяжкие грехи, бороться с 

«привычными», «повседневными» грехами, учиться 

каяться и быть внимательнее к себе. Исповедь же — 

это уже венец, результат нашего покаянного труда, 

нашей борьбы, и благодать, получаемая в таинстве 

исповеди и причастия, помогает нам в борьбе с грехом, 

подкрепляя наши духовные силы. Частоту исповеди 

лично для Вас лучше определить со священником, 

которому Вы исповедуетесь, но она должна быть 

регулярной»79. 

Исповедь — таинство примирения с Богом, когда 

кающийся в присутствии свидетеля-священника 

открывает Богу свои грехи и обещает не повторять их, 

а священник молится о прощении грехов 

исповедующегося. От исповеди следует отличать 

доверительную беседу со священником, где можно 

обсудить некоторые подробности своей жизни и 

получить ответы на вопросы. Конечно, какие-то 

вопросы можно решить и во время исповеди, но если 

вопросов много или их обсуждение требует 

длительного времени, то лучше попросить священника 

назначить вам время для беседы отдельно. Далее 

перейдем непосредственно к советам по подготовке к 

исповеди. 

Если вы задумались об исповеди, значит, вы 

признаёте, что в своей жизни что-то делали не так, как 

нужно. Именно с осознания своих грехов и начинается 

покаяние. Что является грехом, а что нет? Грех — это 

всё, что противоречит Божией воле, или, иначе говоря, 

                                                      

79 Протоиерей Александр Ильяшенко. 
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замыслу Бога относительно мира и человека. Замысел 

Божий о мире открывается в Священном Писании — 

Библии. Частичным, наиболее «сжатым» выражением 

замысла Божия относительно практической жизни 

человека являются заповеди — знаменитые Десять 

заповедей, данные Моисею на Синае. Суть этих 

заповедей Иисус Христос свел к следующему: «Люби 

Господа Бога всем сердцем своим» и «люби ближнего 

своего как самого себя». Перед подготовкой к первой 

исповеди полезно перечитать Нагорную проповедь 

Спасителя (главы 5–7 Евангелия от Матфея) и притчу о 

Страшном суде, где Иисус Христос говорит, что жизнь 

наша будет оцениваться на основании того, как мы 

относились к своим ближним. 

Последнее время среди верующих (как говорят, 

«воцерковленных», то есть более знакомых с 

церковной традицией, а на практике — и с 

околоцерковными суевериями) распространены 

разного рода «списки грехов». Подготовке к исповеди 

они, скорее, вредят, потому что очень успешно 

помогают превратить исповедь в формальное 

перечисление «того-что-является-грехом». На самом 

деле исповедь формальной не должна быть ни в коем 

случае. Кроме того, среди «перечней грехов» 

встречаются и вовсе курьезные образцы, так что 

брошюры подобного рода лучше вообще не 

рассматривать всерьез. 

Единственным исключением может быть самая 

краткая «памятка» основных грехов, которые часто не 

осознаются таковыми. Пример такой памятки: 

а. Грехи против Господа Бога: 

— неверие в Бога, признание какой-либо значимости 

за иными «духовными силами», религиозными 

доктринами, помимо христианской веры; участие в 
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иных религиозных практиках или обрядах, даже «за 

компанию», в шутку и пр.; 

— вера номинальная, никак не выражаемая в жизни, 

то есть практический атеизм (можно признавать умом 

существование Бога, но жить так, словно неверуюший); 

— творение «кумиров», то есть вынесение на первое 

место среди жизненных ценностей чего-либо, помимо 

Бога. Кумиром может стать что угодно, чему реально 

«служит» человек: деньги, власть, карьера, здоровье, 

знания, увлечения, – всё это может быть и хорошим, 

когда занимает соответствующее место в личной 

«иерархии ценностей», но, становясь на первое место, 

превращается в кумира; 

— обращение к разного рода гадалкам, ворожеям, 

колдунам, экстрасенсам и др. — попытка «подчинить» 

духовные силы магическим путем, без покаяния и 

личного усилия по изменению жизни в соответствии с 

заповедями. 

б. Грехи против ближнего: 

— пренебрежение людьми, проистекающее из 

гордыни и себялюбия, невнимание к нуждам ближнего 

(ближний — не обязательно родственник или 

знакомый, это каждый человек, который оказался 

рядом с нами в данный момент); 

— осуждение и обсуждение недостатков ближних 

(«От слов своих оправдаешься и от слов своих 

осудишься», — говорит Господь); 

— блудные грехи разного рода, особенно 

прелюбодеяние (нарушение супружеской верности) и 

противоестественные половые связи, что несовместимо 

с пребыванием в Церкви. К блудному сожительству 

относится и распространенный сегодня так называемый 

«гражданский брак», то есть сожительство без 

регистрации брака. Следует, однако, помнить, что 

зарегистрированный, но невенчанный брак не может 
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расцениваться как блуд и не является препятствием для 

пребывания в Церкви; 

— аборт — лишение жизни человеческого существа, 

по сути, убийство. Следует каяться даже в том случае, 

если аборт был сделан по медицинским показаниям. 

Серьезным грехом является и склонение женщины к 

аборту (со стороны мужа, например). Покаяние в этом 

грехе подразумевает то, что кающийся больше никогда 

осознанно не повторит его; 

— присвоение чужой собственности, отказ от оплаты 

труда других людей (безбилетный проезд), удержание 

заработной платы подчиненных или наемных рабочих; 

— ложь разного рода, особенно — клевета на 

ближнего, распространение слухов (как правило, мы не 

можем быть уверены в правдивости слухов), 

недержание слова. 

Это примерный перечень наиболее 

распространенных грехов, но еще раз подчеркнем, что 

подобными «списками» не стоит увлекаться. Лучше 

всего при дальнейшей подготовке к исповеди 

использовать десять заповедей Божиих и 

прислушиваться к собственной совести. 

Говорить на исповеди надо о своих грехах, не 

пытаясь их приуменьшить или показать 

извинительными. Казалось бы, это очевидно, но как 

часто священники, принимая исповедь, слышат вместо 

исповедания грехов житейские истории обо всех 

родственниках, соседях и знакомых. Когда на исповеди 

человек рассказывает о причиненных ему обидах, он 

оценивает и осуждает ближних, по сути, оправдывая 

себя. Часто в подобных рассказах личные прегрешения 

представляются в таком свете, что избежать их, 

казалось бы, и вовсе невозможно. Но грех — это всегда 

плод личного выбора. Крайне редко мы попадаем в 
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такие коллизии, когда вынуждены выбирать между 

двумя родами греха. 

Говоря о своих грехах, не стоит заботиться о том, как 

бы их «правильно» или «по-церковному» назвать. Надо 

называть вещи своими именами, обычным языком. Вы 

исповедуетесь Богу, Который знает о ваших грехах 

даже больше, чем вы сами, и называя грех так, как он 

есть, Бога вы точно не удивите. 

Не удивите вы и священника. Порой кающимся 

стыдно назвать священнику тот или иной грех, либо 

есть опасение, что священник, услышав прегрешение, 

осудит вас. На самом деле священнику за годы 

служения приходится выслушивать очень много 

исповедей, и удивить его непросто. А кроме того, грехи 

не оригинальны: все они практически не изменились на 

протяжении тысячелетий. Будучи свидетелем 

искреннего покаяния в серьезных грехах, священник 

никогда не осудит, а обрадуется обращению человека 

от греха на путь праведности. 

Не надо начинать исповедь с таких грехов, как 

нарушение поста, непосещение храма, работа в 

праздники, смотрение телевизора, ношение или 

неношение определенного рода одежды и т. п. Во-

первых, это точно не самые серьезные ваши грехи. Во-

вторых, это может и вовсе не быть грехом: если 

человек на протяжении долгих лет не приходил к Богу, 

то что ж каяться в несоблюдении постов, если сам 

«вектор» жизни был направлен не в ту сторону? В-

третьих, кому нужно бесконечное копание в 

повседневных мелочах? Господь ожидает от нас любви 

и отдачи сердца, а мы ему: «рыбку в постный день 

съела» и «вышивала в праздник». 

Главное внимание должно быть уделено отношению 

к Богу и ближним. Причем под ближними, согласно 

Евангелию, понимаются не только люди, которые нам 
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приятны, но все, встретившиеся нам на жизненном 

пути. И прежде всего — члены нашей семьи. 

Христианская жизнь для семейных людей начинается в 

семье и ею же проверяется. Здесь лучшее поле для 

воспитания в себе христианских качеств: любви, 

терпения, прощения, принятия. 

Помните, покаяние на греческом языке звучит как 

«метанойя», буквально — «перемена ума»? 

Недостаточно признать, что в жизни совершал такие-то 

и такие-то проступки. Бог — не прокурор, а исповедь 

— не явка с повинной. Покаяние должно быть 

переменой жизни: кающийся намерен не возвращаться 

к грехам и всеми силами старается удержать себя от 

них. Такое покаяние начинается за какое-то время до 

исповеди, и приход в храм к священнику уже 

«запечатлевает» происходящую в жизни перемену. Это 

крайне важно. Если человек намерен продолжать 

грешить и после исповеди, то может, с исповедью 

стоит повременить? 

Нужно оговориться, что когда мы говорим об 

изменении жизни и отказе от греха, то имеются в виду 

прежде всего так называемые смертные грехи, по 

слову апостола Иоанна, то есть несовместимые с 

пребыванием в Церкви. Такими грехами христианская 

Церковь издревле считала отречение от веры, убийство 

и прелюбодеяние. К грехам такого рода можно отнести 

и крайнюю степень других человеческих страстей: 

злобу на ближнего, воровство, жестокость и прочее, 

что может быть прекращено однажды и навсегда 

усилием воли, сочетающимся с помощью Божией. Что 

же касается грехов мелких, так называемых 

повседневных, то они во многом будут повторяться и 

после исповеди. К этому надо быть готовым и 

принимать это смиренно как прививку против 
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духовного превозношения: совершенных среди людей 

нет, безгрешен только один Бог. 

 «Прощайте, и прощены будете», — говорит 

Господь. — «Каким судом судите, таким будете 

судимы». И еще более сильно: «Если ты принесешь дар 

твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 

имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 

пред жертвенником, и пойди прежде примирись с 

братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если 

мы просим у Бога прощения, то сами должны прежде 

простить обидчиков. Конечно, бывают ситуации, когда 

попросить прощения непосредственно у человека 

невозможно физически, либо это приведет к 

обострению и без того сложных отношений. Тогда 

важно, по крайней мере, простить со своей стороны и 

не иметь в сердце ничего против ближнего. 

Существуют специальные молитвы, выражающие 

покаянное «настроение». Их хорошо прочитать 

накануне перед исповедью. Покаянный канон Господу 

Иисусу Христу печатается практически в любом 

молитвослове, кроме самых кратких. Если вам 

непривычно молиться по-церковнославянски, можно 

воспользоваться переводом на русский язык. 

Во время исповеди священник может назначить вам 

епитимию: воздержание на какое-то время от 

причащения, чтение особых молитв, земные поклоны 

или дела милосердия. Это не наказание, а средство к 

тому, чтобы изжить грех и получить полное прощение. 

Епитимия может быть назначена, когда священник не 

встречает со стороны кающегося должного отношения 

к серьезным грехам, либо, наоборот, когда видит, что у 

человека есть потребность в том, чтобы что-то сделать 

практически для «изжития» греха. Епитимия не может 

быть бессрочной: она назначается на какое-то 

определенное время, и потом должна быть прекращена. 
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Как правило, после исповеди верующие 

причащаются. Хотя исповедь и причастие — два 

разных таинства, подготовку к исповеди лучше 

соединить с подготовкой ко причастию.  

Не откладывайте следующую исповедь на долгие 

годы. Исповедь не реже раза в месяц помогает всегда 

быть «в тонусе», внимательно и ответственно 

относиться к своей повседневной жизни, в которой, 

собственно, и должна быть выражена наша 

христианская вера80. 

Исповеди бывают очень разные. Когда духовник 

хорошо знаком со своим прихожанином, будет 

странно, если он начнет расспрашивать его о вещах, 

которые ему и так хорошо известны. Поэтому  между 

духовником и его духовным чадом со временем 

создается такое общение, когда даже нескольких слов 

достаточно для того, чтобы совершилась исповедь. 

Бывают и такие случаи, когда человек исповедуется 

впервые. Такая исповедь может занять и полчаса, и 

даже час. И желательно для такой исповеди найти 

специальное время и не стараться сделать это во время 

службы. В таком случае, конечно, священник, следуя 

тому, что написано даже в требнике, в 

чинопоследовании к исповеди, задаст вопросы… Во-

первых, будут прочитаны все необходимые молитвы 

предуготовительные к таинству исповеди, и далее он 

объяснит, в чем суть этого таинства. Он объяснит, что 

он лишь свидетель, присутствующий при покаянии, и 

что Христос невидимо присутствует и принимает 

исповедь. Предупредит, чтобы человек ничего не 

укрыл; что он пришел в лечебницу и не уйдет 

неисцеленным. И после этого задаст определенные 

вопросы: верует ли человек, как учит православная 

                                                      

80 Протоиерей Андрей Дудченко.  
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вера? участвовал ли он в каких-то еретических и 

других сектах? прибегал ли он к колдовству? имеет ли 

он с кем вражду, непрощенные обиды? совершал ли он 

тяжелые грехи, такие, как прелюбодеяние, убийство, 

ложь, лжесвидетельство? 

Такая подробная исповедь, безусловно, поможет 

человеку увидеть такие свои грехи и поступки, которые 

он раньше считал незначительными и негреховными, 

он наконец поймет, что эти поступки греховны. 

Поэтому исповеди бывают разные, от такой подробной 

исповеди до очень короткой исповеди между людьми 

знакомыми, между человеком, который исповедуется 

каждую неделю, когда достаточно нескольких слов. 

Безусловно, священник должен видеть разницу между 

этими двумя исповедями, но и прихожане должны 

понимать, что когда церковь полна людей, нельзя 

ждать от священника, что у него будет время и 

возможность подробно исповедовать человека. 

Поэтому надо либо назначить отдельное время для 

этого, либо прийти очень хорошо подготовленным. 

Слава Богу, это более не является тайной, как в 

советское время. Никакой православной литературы не 

было, ничего не было. Сейчас в Интернете и в книгах 

есть перечень того, что является грехом, человек легко 

может найти это в себе. Есть много святоотеческой 

литературы, которая помогает подготовиться к 

исповеди, и тогда человек может подойти и 

перечислить свои грехи. А для тех, кто боится забыть, 

допускается написание записки, и священник 

внимательно прочтет, может задать какие-то вопросы, 

разорвет эту записку, и потом она должна быть 

сожжена. 

Таким образом, священник должен направлять 

человека к покаянию, помогать ему видеть свои грехи. 

Но ни в коем случае мы не можем ожидать от 
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священника, что он будет бегать за человеком и 

приводить его к покаянию, потому что от такой 

практики, увы, никакого толку не будет. Поэтому мы 

должны брать на себя основную долю ответственности 

за подготовку к исповеди и за то, чтобы это таинство, 

которое «действительно», потому что мы 

рукоположенные священники, и действительно можем 

разрешить и освободить человека от греха, стало 

таинством действующим, и это зависит уже не от 

священника, а от того, кто приносит покаяние. 

 

 Как избегать впадения во гнев? 

 

Гнев — это очень страшный грех, это такая энергия, 

которая обязательно присутствует в любом 

преступлении, агрессии, в войнах, в любых других 

человеческих конфликтах.  

Господь запрещает нам гневаться. «Всякий, 

гневающийся на брата своего напрасно, подлежит 

суду», — говорит Господь (Мф. 5:22). Не гневайся ни 

на одного человека, хотя бы и сильно кем-либо был 

оскорблен: «Ибо гнев человека не творит правды 

Божией», — говорит апостол (Иак. 1:20).  

   «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26), 

— говорит апостол. «Всякое раздражение и ярость, и 

гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 

Христе простил вас» (Еф. 4:31–32).  

   Остерегайся даже и ненапрасного гнева, чтобы не 

помутить яростью своего душевного ока: «Иссохло от 

печали око мое, обветшало от всех врагов моих» (Пс. 

6:8). Отнюдь не должен ты ни на кого ни за что 
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гневаться, за исключением лишь случая, если бы кто 

отлучал тебя от Бога и любви Его. Если же никто не 

отлучает тебя, напрасно гневаешься. Но, как говорит 

апостол, от Бога и от любви Его никто отлучить не 

может, не только человек, но и скорбь, и меч (Рим. 

8:35:39). 

«Как нет ничего выше любви, так, напротив, нет 

ничего хуже ярости и гнева. Лучше пренебречь 

полезным и необходимым, чтобы избежать гнева. Так 

же как лучше принимать и переносить все неприятное, 

чтобы сохранить спокойствие любви и мира, потому 

что нет ничего гибельнее гнева и скорби и полезнее 

любви» (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин). 

Но люди часто обижаются, люди  гневаются. 

Как этого избегать? Нам надо бояться гнева, нам 

надо бояться греха, то есть все время внимательно 

следить за собой. Когда нас переполняет гнев, мы 

ничего не можем поделать, а поскольку мы всего лишь 

люди, то даже и священника может переполнить гнев и 

раздражение. Внезапно он может обжечься горячей 

водой, которую неосторожно кто-то оставил, или на 

него может что-то упасть, и он будет в гневе в какой-то 

момент времени, и это естественная реакция наша, 

ничего мы с этим не сделаем. 

Нужно знать за собой это и постараться удалиться, 

промолчать, успокоиться и только тогда вернуться к 

людям, чтобы не наговорить им гадостей, потому что 

гадости повлекут отрицательную реакцию, и начнется 

эта цепная реакция ненависти, которую очень трудно 

остановить. Поэтому надо очень бояться себя в 

состоянии гнева. Если мы чувствуем, что к нам 

подкатывает гнев, мы должны тихо удалиться. 

 Преподобный Ефрем Сирин предостерегает: 

«Гневливый утрачивает мир и здоровье, потому что и 

тело у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и 
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плоть увядает, и лицо покрыто бледностью, и разум 

изнемогает, и помыслы льются рекой, и всем он 

ненавистен».   

Святитель Василий Великий учит: «Подчинившиеся 

страсти гнева не совершают ничего здравого».  

Есть как бы три уровня выражения этого гнева: 

первый уровень — внешнее выражение; второй 

уровень — это как бы внутреннее, когда мы мыслим 

гневным образом; и третье — это душевный уровень, 

когда мы внешне уже не проявляем гнев и мыслями 

уже себя убедили, что мы не должны гневаться, но 

душа все равно пребывает в гневе. 

Мы должны постепенно, двигаясь от внешнего к 

внутреннему, освобождаться от этого гнева по поводу 

какого-то человека или какой-то группы людей. 

Сначала нужно постараться никаким образом не 

проявлять гнев внешне, потом учиться бороться с ним в 

мыслях. Бороться в мыслях лучше всего, видя 

собственные грехи, находя в себе такие поступки, 

которые похожи или даже хуже тех, что вызвали у нас 

такой гнев. 

Наконец, когда душа болит и никакие доводы не 

помогают, тогда нам поможет таинство исповеди. Мы 

приходим и говорим батюшке, что мы исповедуем грех 

гнева, что гневаемся, не можем простить, раздражаемся 

и искренне каемся в этом, и хотим избавиться, и молим 

Господа избавить нас от этого обстояния бесовского. И 

священник отпускает нам этот грех, и тогда душа 

исцеляется. 

Вот таким образом нам следует бороться с одним из 

смертных грехов — гневом. 

 

 Можно ли возражать православному 

священнику? 
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Вообще отношение к священству, как мне кажется, в 

современном обществе неподобающее. Правда, я не 

могу судить, как это было в прошлые времена, но я 

могу судить, как это должно быть. Не оттого, что 

священник лучше, чем другие, но он несет на себе 

рукоположение, имеет в себе Духа Святого, которым 

совершает таинство. И если он проповедует в 

соответствии с Евангелием, совершает поступки в 

соответствии с Евангелием, дает нам советы в 

соответствии с Евангелием, то спорить с ним нельзя, 

потому что вы спорите не с ним, вы спорите с Богом, а 

гордым Бог противится. Спорить с Богом невозможно, 

он наш Творец. С Богом спорят только дьявол и слуги 

его.  

Когда же священник говорит вам нечто мирское, 

когда он ведет себя как обычный человек, конечно, мы 

можем поспорить. Если он заблуждается, ошибается, 

мы можем уважительно объяснить, что он не прав тут 

или там, потому что он человек. Но если решаются 

вопросы, где дешевле купить обои или какая машина 

лучше, в принципе эти вопросы не надо обсуждать со 

священником, потому что для этого существуют другие 

специалисты. Но если вы находитесь в достаточно 

дружеских отношениях и говорите не только о 

церковных вопросах, то священник может 

заблуждаться, как и любой другой человек. 

Проблема заключается в том, что со мной постоянно 

спорят именно по вопросам евангельским, именно тем 

вопросам, в которых спор невозможен. И я ничего не 

могу сказать нового, я говорю: любите ближнего. Они 

говорят: мы любим всех, кроме вот этого, этого я 

любить не буду. Я говорю: нельзя так, вы не можете ни 

причащаться, ни исповедоваться, если не каетесь, 
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несете в себе озлобление. «Ну и хорошо, ну и 

пожалуйста» — отвечают они, и больше я их не вижу.. 

Это очень частая ситуация: человек спорит со 

священником так, как будто это блажь священника, как 

будто он вчера это выдумал. Поэтому, когда мы спорим 

с тем, что сами должны прекрасно понимать, это очень 

плохо. 

Более того, священник не может вам сказать иначе, 

иначе он просто перестает быть священником. Если 

священник скажет вам: иди и возненавидь кого-то, иди 

и укради что-то, — он перестает быть проповедником 

слова Божьего, он противоречит заповедям. Но такие 

случаи, я думаю, чрезвычайно редки. В таком случае, 

конечно, человек должен следовать Евангелию, а не 

слепо следовать своему духовному наставнику. 

К сожалению, очень много сил уходит на эти 

бесполезные, никчемные споры. Вы спросите, зачем 

тогда вообще нужен священник, можно просто 

прочесть Евангелие и действовать так, как там 

написано? Затем, что грех накладывает пелену на глаза 

человека согрешившего, даже элементарные вещи он 

не видит. 

Я помню, сидело несколько человек за столом, и 

каждый из них очень хорошо видел грехи своего 

соседа, но совершенно не видел своих грехов. Для 

этого и нужен священник, беседа со священником, 

чтобы он мог помочь вам видеть грехи свои. Конечно, 

может вам помочь и другой православный человек, но 

здесь есть опасность, что он может заблуждаться и дать 

не такой правильный совет, как даст 

священнослужитель. Необходимо следовать этим 

советам, коль скоро они соответствуют Евангелию. И 

неважно, насколько нам не хочется этого делать, 

потому что когда мы освободимся от греха гнева, от 

греха нелюбви к ближнему, наши глаза откроются, и 
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мы увидим, насколько мы заблуждались, насколько не 

нужно было так привязываться к этому греху. А иногда 

люди так привязываются к греху, что говорят: не надо 

мне жизни вечной, не надо мне Царствия Небесного, я 

буду его ненавидеть… 

Что это за слова? Это слова безумца, и безумство это 

происходит от самого греха, который, как вирус, 

проникает в нашу душу и убивает ее изнутри. Вот для 

чего нужен священник: для этой беседы, для исповеди, 

для того, чтобы он мог через таинство покаяния 

отпустить грех искренне кающемуся человеку и таким 

образом открыть ему глаза, дать ему возможность 

продолжать жить. 
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Как помочь нашим детям? 

 

Некоторые прихожане жалуются, что сейчас сложно 

найти свое место в жизни, нет каких-то готовых 

формул, чтобы человек мог пойти учиться, получить 

специальность, потом получить хорошую работу, 

потом жениться. 

Эта размеренность и иллюзия стабильной жизни, 

которая, мы думаем, была в прежние годы, а может 

быть, действительно была какая-то стабильность. Мы 

лишились этой стабильности сейчас, мир совершенно 

сошел с ума, ничего нам не гарантировано. 

Люди получают прекрасное образование и остаются 

без работы, а люди без всякого образования 

преуспевают. Образование перестало быть настоящим 

залогом успеха, оно обесценилось. Информация сейчас 

чрезвычайно доступна; практически все, что 

необходимо, все, что человек изучает в университетах, 

в колледжах, можно получить в любой момент в 

Интернете совершенно бесплатно, поэтому произошло 

серьезное обесценивание образования. 

Общество развивается, и становится все больше и 

больше лишних людей, которые этому обществу не 

нужны. И общество не знает, что с ними делать, 

обществу дешевле дать им денег на пропитание, дать 

им какое-то минимальное жилье и чем-нибудь их 

занять, чтобы они не сходили с ума и не устраивали 

революций или прочих балаганов. 

Церковь имеет чем занять человека. Человек, 

идущий к Богу, человек воцерковленный никогда не 

останется без дела, поэтому лучший совет, который мы 

можем дать нашим детям, как и самим себе, — это 

следовать за Христом. Следовать за Христом в том, что 

Он сказал нам как необходимое условие возможности 
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войти в Царство Небесное: накормить голодного, 

утешить плачущего, возлюбить ближнего, не осуждать, 

быть полезным другому. И когда нам удается кому-то 

помочь, когда нам удается принять кого-то, кто в чем-

то нуждается, то степень удовлетворенности, которую 

человек может получить в результате этого, ни с чем не 

сравнима: ни с заработками больших денег, ни с 

успехами по службе, ни с чем. 

Хотелось бы привести цитату из Н. В. Гоголя из 

«Выбранных мест из переписки с друзьями», 

«Христианин идет вперед»: 

«Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и 

учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, 

чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей 

зрелости и развития и что характер и душа твоя 

получили уже настоящую форму и не могут быть 

лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он 

вечно ученик и до самого гроба ученик. По 

обыкновенному, естественному ходу человек достигает 

полного развития ума своего в тридцать лет. От 

тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; 

дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и 

все им производимое не только не лучше прежнего, но 

даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина 

этого не существует, и где для других предел 

совершенства, там для него оно только начинается. 

Самые способные и самые даровитые из людей, 

перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и 

слабеют. Перебери всех философов и первейших 

всесветных гениев: лучшая пора их была только во 

время их полного мужества; потом они уже понемногу 

выживали из своего ума, а в старости впадали даже в 

младенчество. Вспомни о Канте, который в последние 

годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но 

пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они 
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крепли в разуме и силах духовных по мере того, как 

приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, 

которые от природы не получили никаких блестящих 

даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, 

изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? 

Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, 

которая обыкновенно бывает у всякого человека только 

в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, 

за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда 

ему мерещится радужная даль, имеющая такую 

заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги 

— угаснула и сила стремящая. Но перед христианином 

сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как 

юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать 

и где подвизаться, потому что взгляд его на самого 

себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему 

новые недостатки в себе самом, с которыми нужно 

производить новые битвы. Оттого и все его силы не 

только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще 

возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и 

заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие 

шпоры, каких не может дать наисильнейшему 

честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот 

причина, почему христианин тогда идет вперед, когда 

другие назад, и отчего становится он, чем дальше, 

умнее». 

К сожалению, современное общество не стимулирует 

поиск истины, не пропагандирует, никоим образом не 

учит людей просто бескорыстной доброте, просто 

искренней любви, искреннему вниманию к другим 

людям. Но мы пытаемся хоть как-то показать нашим 

детям, что есть другой путь, что им не нужно 

стремиться к безусловному обогащению, к успеху, что 

это обогащение и успех ведут к смерти духовной, что 

если человек никому не помогает, ему незачем жить. 
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Сколько мы видим миллионеров посреди роскошных 

дворцов, которые накладывают на себя руки от 

безысходности, уныния и депрессии. Нужно неустанно 

повторять нашим детям, что рецепт счастья один, и 

этот рецепт дан нам Господом Творцом в девяти 

заповедях блаженства: блаженны нищие духом, 

блаженны плачущие о грехах своих, блаженны 

негордые, блаженны чистые сердцем, блаженны 

миротворцы, блаженны ищущие и жаждущие правды, 

блаженны кроткие и блаженны те, кто гоним за Христа, 

блаженны милостивые. Господь создал нас и вложил в 

нас именно это. Ничто другое не может сделать 

человека счастливым. 

Он не сказал, что человек будет счастлив, если он 

богат. Мы должны неустанно повторять это нашим 

детям и самим себе, перекрикивая телевизор, Интернет, 

советы друзей, потому что все остальное есть ложь, все 

остальное есть иллюзия. То, что где-то существует 

счастливая жизнь без Бога, это ложь. 

Вот что мы должны стараться сказать, вот чему мы 

должны научить своих детей. 

 

Можно ли молиться о счастье? 

 

Можно ли молиться о собственном счастье? Или это 

не по-христиански, и надо молиться о даре пострадать 

за Христа? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно 

пояснить: а что есть счастье? Для христианина счастье 

есть близость к Богу, возрастание в своем даровании 

духовном, жизнь церковная, помощь ближнему, 

возможность накормить голодного, одеть раздетого, 

утешить плачущего, послужить Господу — это все 

счастье, причем это счастье несравнимо ни с чем 
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другим, никакое мирское счастье не делает человека 

таким счастливым. 

Святой Нектарий Эгинский в своем труде «Путь к 

счастью» пишет: «Насколько заблуждаются те люди, 

которые ищут счастья вне самих себя — в чужих 

странах и путешествиях, в богатстве и славе, в больших 

владениях и наслаждениях, в удовольствиях и в пустых 

вещах, которые концом своим имеют горечь! 

Возводить башню счастья вне нашего сердца — это все 

равно что строить дом в месте, которое подвергается 

постоянным землетрясениям. Счастье находится в нас 

самих, и блажен тот, кто понял это... Счастье — это 

чистое сердце, потому что такое сердце становится 

престолом Божиим. Так говорит Господь для тех, кто 

имеет чистое сердце: «Вселюсь в них и буду ходить в 

них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 

Кор. 6:16). Чего им еще может недоставать? Ничего, 

поистине ничего! Потому что они имеют в сердце 

своем величайшее благо — Самого Бога!» 

Преподобный Исаак Сирин говорит: «Душа, которая 

любит Бога, в Боге и в Нем одном имеет себе 

упокоение... На всех путях, какими ходят люди в мире, 

не обретают они мира, пока не приблизятся к надежде 

на Бога». 

Но тот, кто задает вопрос, можно ли молиться о 

счастье, по всей видимости, предполагает мирские 

блага. Это вовсе не запрещено, и мы не должны 

стыдиться того, что большинство живет в миру, и им 

необходимо многое. И хотя Евангелие нас учит, что 

Господь знает наперед все, что нам необходимо, и все 

нам дастся, и надо стремиться прежде всего к 

Царствию Небесному, остальное приложится нам, не 

грех молиться, чтобы безработный муж получил 

работу, о других мирских надобностях наших — это не 

грех. И такие мольбы, такие молитвы могут получить 
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удовлетворительный ответ, который только укрепит 

человека в вере, который покажет человеку, насколько 

Господь присутствует в его или ее жизни, насколько 

Господь всеми силами пытается приблизить нас к себе. 

И если для этого необходимо вот такое укрепление 

нашей веры через совершение даже таких, может быть, 

простых чудес, как получение работы, как получение 

субсидированного жилья, еще каких-то вещей, еще 

каких-то надобностей, ничего грешного в этом нет. 

Преподобный Ефрем Сирин учил: «Господь — 

премудрый раздаятель. Он смотрит на пользу 

просящаго, и как скоро видит, что просимое им вредно, 

или по крайней мере бесполезно ему, не исполняет 

просимаго и отказывает в мнимом благодеянии. Он 

выслушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не 

исполняется, получает от Господа столько же 

спасительный дар, как и тот, чья молитва бывает 

исполнена. 

Приходят ли к Благому нуждающийся или должник 

— и первому дает, и последнему прощает. Посему оба 

от дверей Подателя отходят с дарами: нуждающийся 

получает избавление от нужды, а должник — 

оставление долга. 

Всеми возможными способами Бог показывает, что 

Он — милостивый податель: дарит нас Своею 

любовию и являет нам милосердие Свое. А потому и не 

отвечает ни на одну неправильную молитву, 

исполнение которой принесло бы нам смерть и 

погибель. 

Однакож и в этом случае, отказывая в просимом, не 

оставляет нас без весьма полезнаго дара в том самом, 

что устраняет от нас вредное, отверзает уже нам дверь 

щедрот Своих. 
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Посему будь уверен, что всякое прошение, которое 

не бывает исполнено, несомненно вредно; а то 

прошение, которое услышано, полезно. 

Раздаятель праведен и благ и не оставит твоих 

прошений неисполненными, потому что в благости Его 

нет злобы и в правде Его – зависти». 

Мы все находимся на пути к Господу и не можем 

сразу перешагнуть через множество ступеней. Уже тот 

факт, что мы обращаемся к Господу с верой в то, что 

Он может нам дать, если такова воля Его, и со 

смирением, с пониманием того, что если Он нам не 

даст, это не оттого, что Ему жалко, не оттого, что Он не 

может, а оттого, что это нам просто неполезно, то такая 

молитва, безусловно, не может ставиться в вину 

человеку. 

 

Почему священники носят черные рясы? 

 

Почему священники носят черные рясы? Это цвет 

скорби и печали. Если бы они носили белые, то задали 

бы вопрос, почему носят белые; если бы носили 

красные, то спросили бы, почему носят красные. 

Во-первых, священники носят разные одеяния, и как 

раз чаще всего мы видим их в церкви в очень ярких и 

очень красивых одеяниях. Основной цвет 

богослужения — это золотой цвет. Наши фелони, наши 

облачения, та материя, которой покрыты аналои, 

престол, очень красивая. Когда мы празднуем 

праздники, связанные с Господом Иисусом Христом, 

облачение наше становится белым, и весь храм белый. 

Когда мы празднуем праздники и вспоминаем 

мучеников, священномучеников, мы облачаемся в 

красное. Когда мы вспоминаем пресвятую Матерь 

Богородицу, мы облачаемся в голубые цвета. Когда 
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поминаем святых, облачаемся в зеленое, а также на 

Троицу и некоторые другие праздники. Во время поста 

есть фиолетовые цвета облачения, и в страстную 

Седьмицу — черные, сравнительно недавно 

появившиеся в нашей Церкви. 

В повседневной жизни священник пытается быть как 

можно более скромным. Самый скромный цвет — это 

цвет черный, это как бы отсутствие какого бы то ни 

было цвета. 

Почему священнику хорошо носить повседневное 

одеяние в миру? Потому что мы проповедуем своим 

внешним видом, потому что, появившись в каком-

нибудь публичном месте в рясе, мы привлекаем к себе 

внимание людей, которые не придут в церковь и не 

зададут вопросов, так как еще не готовы к этому. Но 

видя соблазн такой легкой возможности пообщаться со 

священником в магазине, на улице, в парке, они могут 

решиться и задать вопрос. И у священника есть 

возможность проповедовать даже своим внешним 

видом 

Собственно, это и объясняет, почему священники 

выделяются среди общей массы. Если протестанты 

пытаются быть как можно ближе к обычной, 

обыденной одежде, православные священники 

придерживаются того кода, который был установлен 

много веков назад, потому что мы верим, что Бог не 

есть повседневность. 

Для молитвы мы отводим лучшее наше время, 

лучшие наши силы, лучшие наши храмы. В наших 

деревнях российских всегда были бедные избы и 

великолепные храмы. К сожалению, в стране, в 

которой мы живем, великолепные дома и очень бедные 

храмы. 

Так же и мы своим внешним видом стараемся 

проповедовать, пытаемся привлечь как можно больше 
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людей, чтобы у них была возможность увидеть 

священника среди толпы, задать ему вопрос и в конце 

концов, возможно, прийти в церковь. 

 

Как привести к вере близкого человека? 

 

Мы знаем, что к вере может привести только 

Господь Бог. Никакие наши доводы не смогут 

переубедить человека. К сожалению, в вопросах веры 

люди становятся безумны и слепы. Что бы мы ни 

говорили, какие бы доводы ни приводили, да даже если 

бы мы стали совершать чудеса, пошли бы по воде, 

превратили бы воду в вино, все равно бы они не 

уверовали. И это не новая вещь. 

Вспомним притчу о бедном Лазаре и богатом 

человеке. Потом богач, уже будучи в аду и видя 

Лазаря-бедняка почивающим на лоне Авраамовом, 

просит Авраама: пошли его к моим братьям, если он 

придет из мертвых и скажет, чтобы они соблюдали 

заповеди, то они поверят и будут их соблюдать. Авраам 

отвечает: Моисею не поверили, пророкам не поверили, 

и воскресшему из мертвых тоже не поверят. 

Человек удивительно упорен в своем нежелании 

верить. И только Господь может изменить это. Но и 

Господь не совершает насилия над человеком, потому 

что Господь дает человеку свободу воли. 

«Господь любит нас, как Своих детей, и любовь Его 

сильнее любви матери, потому что и мать может 

забыть свое дитя, а Господь никогда не забывает нас»81. 

Таким образом, все, что мы можем сделать по 

отношению к родному человеку, — это любить его, 

искренне проявлять к нему интерес, искренне быть 

                                                      

81 Старец Силуан. 
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готовым пожертвовать временем, вниманием, всем, чем 

необходимо, своему любимому человеку, уважать его, 

не обижать его, не давить на него, не относиться с 

презрением, ни в коем случае не осуждать. И тогда по 

любви этой те, кто не принадлежит к христианам 

православным, увидят, что действительно есть нечто 

особенное и в православии, и в тех, кто его исповедует. 

Только спокойное отношение любви, только 

смирение, такое же спокойное, кроткое смирение, 

которое проявляет Господь по отношению ко всем нам, 

мы должны испытывать к любимому человеку или к 

любому другому человеку, который пока еще не 

пришел к вере. Придет время, и Господь найдет 

лучший момент для того, чтобы он обратился. 

«Не ищите и не ожидайте любви от человеков, 

ищите всесильно и требуйте от себя любви и 

соболезнования к человекам»82. «Когда человек 

ощущает Божию любовь, тогда он начинает любить и 

ближнего своего, а начав — не перестает... В то время, 

как плотская любовь по малейшему поводу испаряется, 

духовная — остается. В боголюбивой душе, 

находящейся под Божиим действием, союз любви не 

пресекается, даже когда ее кто-нибудь огорчает. Это 

потому, что боголюбивая душа, согретая любовью к 

Богу, хотя и потерпела от ближнего какую-то скорбь, 

быстро возвращается к своему прежнему благому 

настроению и охотно восстанавливает в себе чувство 

любви к ближнему. В ней горечь разлада совершенно 

поглощается Божией сладостью»83.  

 Если же мы, наоборот, будем осуждать человека, 

будем пытаться его воцерковить насильно, ничего, 

кроме ненависти, неприятия, раздражения мы не 

                                                      

82 Свт. Игнатий Брянчанинов. 

83 Блаженный Диадох. 
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получим. Только любовь и смирение могут привести 

родного человека по воле Божьей к Господу. 

 

Как понимать скорби в нашей мирской жизни? 

 

Мы веруем в то, что все, что с нами происходит, 

происходит по воле Божьей, поэтому не может быть, 

чтобы какая-то скорбь, которая нам посылалась, была 

бы напрасной. Также мы верим в благую волю 

Господа, в то, что Он никогда не будет сотворять что-

то, что повредит нам, то, что повредит нашей душе. 

Как это ни странно, когда мы встречаем самые 

неприятные события, происходящие с людьми, и 

пытаемся вникнуть, пытаемся разобраться, почему они 

происходят, мы видим, какое благое воздействие они 

иногда оказывают на человека. Поэтому нужно 

помнить, что нет половинчатых решений, нет 

половинчатого отношения к Богу. Мы либо веруем 

всем своим сердцем, и тогда во всяком, даже мелком 

действии, во всяком событии своей жизни видим 

проявление Божьей воли, либо мы не веруем в Бога. Но 

когда мы пытаемся смешать оба этих подхода, тогда 

получается ерунда, тогда получаются какие-то 

бессмысленные страдания. 

Авва Зосима говорил: «Бесы боятся, если увидят, что 

кто-нибудь, будучи подвергаем оскорблению, 

бесчестию, ущербам, всяким другим неприятностям, 

скорбит не о том, что подвергся этому, но о том, что не 

перенес этого мужественно, ибо понимают, что он 

вступил на истинный путь и имеет твердое желание 

ходить по заповедям Божиим». 

Дело в том, что у нас нет выбора — страдать или не 

страдать. Страдают все, даже тогда, когда сами не 
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отдают себе отчет. Но есть страдания бессмысленные 

— у тех, кто не видит воли Божьей, не понимает ее 

благость. Есть страдания осмысленные, которые 

действуют на нашу душу, дабы она возрастала, дабы 

она приближалась к Царствию Небесному. И всякое 

страдание, посылаемое Господом, именно такое. 

Иногда нам не видно его значение, его назначение, к 

чему оно ведет, но для этого существует Церковь, для 

этого существуют священники, для этого существуют 

духовные отцы, они помогут разобраться. Не всегда и 

они смогут увидеть, куда направляет Господь человека, 

однако если все время внимательно со 

сосредоточением наблюдать за собой, за 

направлениями жизни своей, если приходить на 

исповедь не раз в год, не два раза в год, а каждую 

неделю, тогда исповедь становится требованием твоей 

души, тогда причастие становится тем, без чего мы 

жить не можем, как в молитве нашей говорим: «хлеб 

наш насущный даждь нам днесь». Это не только хлеб, 

который нам нужен для физической жизни, это и хлеб 

жизни вечной, который по обетованию Господа мы 

должны принимать, чтобы иметь эту сопричастность к 

Господу, эту жизнь в Господе вечную. 

Преподобный Нил Синайский пишет: «Стыдно для 

нас благодарить Бога при добром и молчать при 

горестном положении дел еще более надо благодарить, 

когда страждем». 

Святитель Василий Великий учит: «Бог, как Врач 

человеческих душ, по свойствам болезней определяет и 

характер лечения, чтобы, когда нужно, очистить 

глубоко вошедшую порчу. Ясно это зная, будем всегда 

благодарить Его, даже если испытываем на себе 

сильное врачевание, очищаемые от разных видов 

нерадения». Таким образом, если мы живем церковной 

жизнью, тогда любые скорби, посылаемые нам, 
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воспринимаются нами со смирением и полезны нашей 

душе. 

Святитель Феофан Затворник пишет: ««А Я говорю 

вам: не противься злому» (Мф. 5: 39), иначе — отдай 

себя в жертву своенравию и злобе людской. Но так и 

жить нельзя? Не беспокойся. Кто эту заповедь дал, Тот 

же есть и Промыслитель и Попечитель наш. Когда с 

полной верой, от всей души пожелаешь так жить, 

чтобы не противиться никакому злу, то Господь сам 

устроит для тебя образ жизни, не только сносный, но и 

счастливый. К тому же на деле бывает так, что 

противление больше раздражает противника и 

побуждает его изобретать новые неприятности, а 

уступка обезоруживает его и смиряет. От того бывает, 

что претерпи только первые натиски злобы — люди 

сжалятся и оставят тебя в покое. А противление и месть 

разжигают злобу, которая от одного лица переходит на 

семью, а потом из поколения в поколение». 

Рассказывают о монахах, которые, долгое время не 

испытывая никаких скорбей, начинают беспокоиться и 

говорят: «Господи, Господи, почто забыл меня, почто 

оставил меня?». Потому что они понимают, что скорбь 

есть польза, скорбь есть та тренировка нашей воли, 

души, нашего смирения, которая позволяет нам 

возрастать в Господе. 

А если мы будем вести бездумную, сытую, пустую 

жизнь, то никогда наша душа никуда не возрастет, как 

семя посеянное не взойдет, не даст никакого плода и 

сгниет напрасно. 

Человек, который хочет, чтобы вы знали о его 

чувствах и мыслях, всегда рассказывает вам о них. Так 

же поступает и Бог, с той только разницей, что Он 

всегда говорит правду. 

  Всё, что Он говорит о Себе или о нас — абсолютная 

истина. Его слова заслуживают больше доверия, чем 
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все наши чувства, мысли и ощущения. Всё, что говорит 

Бог, истинно и непреложно. Мы смело можем 

положиться на каждое Его обещание. Каждое Его слово 

верно. 

  Хотели ли бы мы никогда не совершать ошибок? 

Можете ли вы себе такое представить? Бог никогда не 

ошибается. Его мудрость безгранична. Он знает всё, 

что происходит в нашей жизни, как и почему это 

происходит. Он знает всё и о прошлом, и о будущем. 

Нам не нужно сообщать Ему «свежие новости», 

советовать или убеждать поступить правильно. Он 

безусловно сделает это, потому что Он свят и благ во 

всем. 

  Если мы доверимся Ему, Он никогда не сделает 

ошибки из нашей жизни, никогда не оставит и не 

предаст. Во все времена, во всех обстоятельствах Его 

решения благи и достойны доверия. «Да не постыдятся 

и все надеющиеся на Тебя...». 

  Бог доказал Свою любовь к нам. «Ведь Бог так 

полюбил этот мир, что отдал своего единственного 

Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но 

имел вечную жизнь». Бог даровал нам жизнь вечную. 

Что такое вечная жизнь? «Ведь вечная жизнь состоит в 

познании Тебя, единственного истинного Бога, и 

Иисуса Христа, Которого Ты послал». 

  Если мы выбрали свой собственный путь — жизнь 

без Бога, в этом повинен каждый. Мы предпочитаем 

жить по своим законам, а не так, как угодно Богу. Мы 

либо открыто не повинуемся Богу, либо просто не 

обращаем на Него внимания. Такую жизненную 

позицию Библия именует грехом. Мы все находимся в 

одинаковом положении: «Все согрешили, и лишены 

славы Божьей». Каждый из нас страдает от 

последствий своего греха, «ведь возмездие за грех – 

смерть». 
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  Бог свят, а мы грешны, поэтому нас разделяет 

огромная пропасть. Никакие попытки заполнить 

пустоту в душе работой, отношениями с людьми, 

деньгами, спортом не могут увенчаться успехом, 

поскольку причина проблемы — наш отход от Бога — 

остается без должного внимания. 

  Есть ли решение этой проблемы греха? 

Пожертвовав ради нас Своей жизнью, Иисус Христос 

открыл нам путь к общению с Богом. Иисус Христос — 

личность, равной которой не знала история. «Иисус 

говорил: «Я — есть путь, истина и жизнь. Никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня»». Он может 

примирить нас с Богом. «Когда-то вы были далеки от 

Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном 

на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с собой тем, 

что Христос в своем земном теле прошел через 

смерть». Иисус Христос имеет власть над смертью: 

«После своего страдания Он представал перед людьми 

живым со многими доказательствами. Иисус являлся 

им еще в течение сорока дней и говорил о Божьем 

Царстве». Иисус принял на Себя наказание за наш грех, 

отдав Свою жизнь на кресте. Воскреснув из мертвых, 

Он лишил грех смертоносной силы. Иисус Христос 

предлагает нам вернуться к Богу и освобождает от 

власти греха. Чтобы узнать Бога и начать общение с 

Ним, необходимо принять Христа. Нам нужно принять 

Бога. «Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его 

имя, Он дал власть стать детьми Божьими». 

  Принять Бога — значит признать перед Богом свою 

вину за то, что отвернулись от Него; поверить в то, что 

Бог полностью простит нам эгоцентризм на том 

основании, что Христос уже заплатил за наш грех 

Своей смертью; принять решение следовать за Христом 

и признать Его своим Господом. 



Борис Кригер 

 

318 

  Если что-то в этом мире обретает бытие, это, как 

правило, вызвано чем-то еще. У книги есть автор. 

Музыка написана композитором. Всё, что имеет 

начало, точку отсчета, имеет причину, по которой оно 

начало существовать. 

  Возьмем, к примеру, Вселенную. Когда-то ученые 

придерживались теории о том, что Вселенная 

существовала всегда и не имела начала. 

  Космологический аргумент сейчас называет 

«большой взрыв» точкой отсчета, началом 

существования Вселенной. Наша Вселенная с 

пространством — временем — материей — энергией, 

по мнению большинства современных ученых, имела 

определенный и единственный начальный момент 

своего существования. Так как она существовала не 

всегда, а когда-то появилась (была уникальная точка 

отсчета ее начала), значит, другая реальность вызвала 

ее появление или стала причиной ее создания. 

  Всё, что мы видим вокруг, имеет начало. Бог, 

однако, принадлежит к другой категории, и так и 

должно быть. Бог отличается от всего в природе и в 

жизни людей, от всего, что есть в мире, тем, что Он 

всегда существовал, и существовал независимо от 

всего, что Он создал. Бог — бытие, не зависящее ни от 

кого и ни от чего, самодостаточное. Именно таким Бог 

изображен в Библии, именно таким открывается Бог 

людям. Почему Бог должен быть таким? 

  Нашу Вселенную нельзя объяснить никак иначе. 

Сама себя она не могла вызвать к существованию. Она 

не существовала вечно. И она не могла бы быть 

сотворена чем-то, что само было сотворено. Было бы 

непоследовательным утверждать, что Вселенная была 

сотворена Богом, но Бог в свою очередь был сотворен 

Богом, обладающим силой второго порядка, кто, в 

свою очередь, был создан Богом, обладающим силой 
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третьего порядка и так далее. Как убедительно 

утверждал Аристотель, должна быть реальность, 

служащая первопричиной, сама же в первопричине не 

нуждающаяся (вызывающая движение, сама же 

остающаяся неподвижной). Почему? Потому, что если 

есть бесконечное обратное движение первопричин, 

тогда, по определению, весь процесс не начался бы 

никогда. 

  Рассмотрите основные религии мира и найдете, что 

Будда, Мухаммед, Конфуций и Моисей называли себя 

учителями и пророками. Никто из них не приравнивал 

себя к Богу. Ко всеобщему удивлению, это было 

сделано Иисусом. Это и отличает Иисуса от всех 

остальных. Он сказал: Бог существует, и вы видите Его. 

И хотя Он говорил о Своем Небесном Отце, делал Он 

это, находясь не в положении разделения с Ним, но 

единства, уникального для всего человечества. Иисус 

сказал, что любой, кто видел Его, видел Отца: любой, 

кто верит в Него, верит и в Отца. 

  Он произнес: «Я свет миру; кто последует за Мною, 

тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 

жизни». Он заявлял, что имеет качества, свойственные 

только Богу: способность прощать людям их грехи, 

освобождать их от греховных привычек, давать жизнь с 

избытком и вечную жизнь на Небесах. В отличие от 

других учителей, которые пытались привлечь внимание 

к своим словам, Иисус указывал людям на Себя. Он не 

говорил: «Следуй моим словам, и познаешь истину».Он 

сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

  Что нам открыто о Божьих мыслях, ожиданиях, 

чувствах по отношению к человечеству? Иисус 

Христос показал, что Бог нежен и любящ, Он знает о 

нашем эгоизме и недостатках. И тем не менее он 

глубоко желает иметь отношения с нами. Иисус 
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открыл, что, хотя Бог видит нас грешниками, 

заслуживающими наказания, Его любовь к нам взяла 

верх, и Бог решил послать Своего Сына принять 

наказание за наши грехи. Иисуса мучили, избивая 

плетью с девятью острыми наконечниками. «Венец» с 

двухдюймовыми шипами вонзили Ему в голову. Затем 

пригвоздили Его к кресту, вонзив в деревянный крест 

гвозди, которые прокололи Его руки и ноги. Учитывая 

все Его чудеса, эти гвозди не могли удержать Его на 

кресте; Его любовь к нам сделала это. Иисус умер за 

нас, ради того, чтобы мы получили прощение. Из всех 

религий, известных человечеству, только через Иисуса 

вы увидите, как Бог пытается достигнуть человечества, 

проложив путь для наших отношений с Ним. Иисус 

являет Божье сердце, исполненное любви, отвечает на 

наши нужды и привлекает нас к Себе. Благодаря 

смерти Иисуса мы можем иметь прощение, быть 

полностью принятыми Богом и искренне любимыми 

Им. Бог говорит: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и 

потому простер к тебе благоволение». 

Я вам хочу сказать на своем опыте и на опыте тех, 

кто полагается на Господа. Когда вы начинаете свои 

мысли и поступки соизмерять с Евангелием, всей своей 

жизнью начинаете служить Богу, то Он полностью 

берет на себя все, связанное с вами. В этом человек 

начинает убеждаться не просто раз в год, а буквально 

каждый день. 

Допустим, у нас в доме живет много людей, и 

раньше матушка очень беспокоилась, что не хватит 

места, но из раза в раз места всегда хватало. Кто-то 

отменял, кто-то добавлялся, но места всегда хватало 

всем. И мы перестали считать, и по-прежнему места 

всегда всем хватает. 

Есть такая притча. В одном монастыре было очень 

мало хлеба, вокруг монастыря все голодали. Пришли к 
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игумену и спросили: что делать, люди просят хлеба. Он 

сказал: дайте им хлеб. И они начали давать хлеб. Хлеба 

в монастыре было очень мало, но он не кончался. 

Тот же принцип по раздаче пяти хлебов, которые 

тоже не кончаются, хотя их было очень мало, пять. 

Господь руководствуется этим принципом во всем. И 

когда мы перестаем беспокоиться о похлебке 

ежедневной и начинаем беспокоиться о мире в душе, о 

любви, о внимании к ближнему, тогда Господь 

принимается заботиться о нас. 

И это не пустые слова, мы руководствуемся личным 

опытом. Если вы ни разу не полагались на Него ни в 

чем, вы Его испытайте, дайте Ему маленькое задание, 

что-нибудь, о чем вы беспокоитесь, доверьте Господу и 

посмотрите, что из этого выйдет. Но только надо, как 

говорится в том анекдоте, хотя бы купить лотерейный 

билет, то есть хотя бы помолиться и хотя бы попросить 

то, что вам нужно. Но, конечно, не просите то, что 

противоречит тому, что Господь считает вредным для 

нашей души. Но если ничего особенно вредного в этом 

нет, то попросите, и если дастся вам. Доверьте Ему еще 

что-нибудь. 

Господь не врывается в наши жизни громко, с 

криком, с шумом, Он очень нежный и ласковый, Он 

очень тихо присутствует, невидимо. Но Его 

присутствие начинаешь чувствовать, как воздух, только 

тогда, когда этого воздуха начинает не хватать. 

Поэтому давайте начнем по чуть-чуть доверять 

Господу небольшие вещи, и тогда постепенно мы 

сможем убедиться, во-первых, в Его присутствии, во-

вторых, в Его великолепной способности все сотворять 

во благо всем. Даже что-то нехорошее Он способен 

превращать в хорошее. То, что делается с молитвой, то, 

что делается с мыслью о Господе, всегда превращается 

во благо. 
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Что такое «Божий гнев»? 

 

Гнев Божий. Мы часто встречаем это, в основном, 

конечно, в Ветхом Завете. Всякое слово человеческое о 

Боге не может быть точным, не может точно 

обрисовывать то, что невозможно увидеть человеку, то, 

что невозможно постигнуть человеку, поэтому мы 

придаем Богу некие человеческие функции: гнев и так 

далее. Но смысл этот — в проявлении страха Божьего, 

то есть в принятии законов Божьих. И в том, что если 

человек не исполняет эти законы, то жизнь его 

подвергается опасности, счастье его подвергается 

опасности. 

Ведь заповеди Божьи так и построены: не делай 

этого, не делай того. Многие запреты, которые 

существуют в нашей обычной жизни, предохраняют 

нас от чего-то опасного: не ходи по железнодорожным 

путям или не влезай на вышки электропередач, а то 

убьет. 

Также и Господь предупреждает нас, какие действия 

не следует производить. И когда мы все равно их 

производим, не каемся, укрепляемся в грехе, не желаем 

от него освободиться и наступают последствия, то мы 

называем эти последствия карой Божьей, гневом 

Божьим. 

В православии существует два подхода. Один подход 

более мягкий, когда мы утверждаем, что Господь 

никогда не попускает ничего жесткого в отношении 

человека и что все, что с нами происходит, происходит 

непосредственно от нас самих, по нашей вине. Но когда 

мы наблюдаем жизнь и чем больше мы наблюдаем 

наших прихожан и другие судьбы, мы видим, что 
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иногда в жизни человека происходят очень жесткие 

события. 

Допустим, Даниил Сысоев трактовал это именно так, 

как трактует Ветхий Завет. Да, если человек не 

соблюдает законы Божии, то это опасно для него, это 

так же опасно, как нарушать законы гравитации, 

пытаться пройти по воздуху на высоте десятого этажа. 

Да, это опасно. Да, существует кара Божья. Да, человек, 

совершающий грех, может ожидать, что с ним может 

произойти нечто, что будет равносильно и равноценно 

тому греху, который он совершает. 

И нередко мы это наблюдаем, когда принимаем 

исповедь человека и видим, какое это страшное 

событие в его жизни. Нередко мы находим некий грех, 

совершенный раньше, который как бы является 

причиной этого страшного события, неразрывно с ним 

связан. 

Но в чем наше спасение? Спасение наше в Новом 

Завете. Новый Завет, данный нам с приходом Господа 

нашего Иисуса Христа, Который дал Себя распять за 

грехи мира, Который дал нам возможность получать 

прощение грехов. Новый Завет дает священникам 

православным, прямым наследникам апостольской 

власти, прямым наследникам Христа в том, как они 

могут прочитать разрешительные молитвы и 

освободить грешника кающегося от греха, — вот этот 

Новый Завет дает нам спасение от кары Божьей, от 

гнева Божьего, потому что, придя на исповедь и 

сокрушенным сердцем исповедуя свои грехи и каясь, 

мы получаем по милости Божьей прощение. И если что 

и совершается в нашей жизни после этого, то это уже 

не какое-то страшное событие, а лишь малое 

напоминание о том грехе, который мы совершили, 

дабы мы не забывали о нем, дабы мы не совершали его 

снова, дабы страсть, которая привела к этому греху, 



Борис Кригер 

 

324 

искоренялась бы постепенно, через воспоминание об 

этом грехе. Поэтому скорби, которые нам посылаются, 

гораздо мягче и больше необходимы для воспитания 

нашей души, чем для какой-то серьезной встряски. 

То есть иногда бывает у человека выбор: он может 

прийти и покаяться, искренне покаяться и попытаться 

изменить свою жизнь, и он получит по милости 

Господней оставление грехов и прощение. Либо 

Господь вразумит его самими событиями его жизни и 

приведет его так или иначе к покаянию или к 

осознанию того, что он совершил. 

Конечно, возможность покаяния гораздо лучше, 

гораздо легче переносится нами, чем серьезные 

невзгоды, которые иногда нам посылает жизнь. Вот о 

каком гневе Господнем мы говорим, когда упоминаем 

гнев Господень и кару Божью. Да, Господь милостив, 

да, Господь судит нас, в чем застанет. Если мы в 

покаянии, если мы принесли свое покаяние, попросили 

прощения, Он уже не судит нас о грехах наших, ибо 

исповедь освобождает нас от этих грехов. 

Если же мы не желаем освобождаться от греха, 

Господь как мудрый учитель, как мудрый воспитатель 

вразумляет нас обстоятельствами нашей жизни, чтобы 

рано или поздно мы обратились к Нему. 

 

Отношение Православной церкви  

к психологии 

 

Очень часто задают вопросы, каково отношение 

православия к той или иной области знания, к той или 

иной области человеческой жизни. Но большая часть 

этих областей нейтральна. 
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Что есть психология? Психология — это огромная 

область человеческого знания, наука и практика, 

изучающая душевное состояние человека. Она 

граничит, с одной стороны, с философией, с другой 

стороны — с психиатрией. И это огромная область, в 

которой существует очень много течений и очень 

много различных теорий. Некоторые теории частично 

соответствуют взгляду православному, например 

теория американского психолога Маслоу о пирамиде 

потребностей. 

Действительно, существуют базисные потребности, 

потребность в любви, потребность в приятии 

обществом, потребность в познании, потребность в 

красоте и потребность в самореализации. В принципе с 

этим православие не спорит. Однако далее Маслоу уже 

не подразумевает именно религиозного 

перевоплощения человека, как бы его самореализации 

за счет его веры. И здесь психология в этой теории 

останавливается. 

Существует теория Фрейда, неприемлемая для 

православного взгляда. Мы не верим в то, что мир 

движим сексом и агрессией. Однако они вполне 

объяснимы, если мы вспомним, что православие учит: 

мир сей лежит в грехе. И действительно, у людей, 

которые подвержены греху, страсти являются 

главными путеводными звездами в жизни, и они не 

желают принести покаяние, далеки от Бога.  Возможно, 

мотивы их поступков могут корениться в различных 

страстях. 

Сейчас появилось понятие православной 

психологии. По сути дела, мы верим, что церковь 

может полностью исцелить человека. Даже во время 

исповеди священник иногда говорит: знай, что ты 

пришел в лечебницу, дабы не уйти тебе неисцеленным. 
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Мы верим, что человек верующий, приносящий 

покаяние, прибегающий к таинствам Церкви, не будет 

подвержен ни депрессии, ни неврозам, ни, упаси Боже, 

еще более тяжелым заболеваниям. 

Однако существует понятие «православная 

психология», и в таком случае православие не 

противится использованию психологами принципов 

воспитания смирения, понимания устройства мира по 

законам Божьим. Такая психология может быть даже 

очень полезна, хотя в принципе Церковь 

самодостаточна и не нуждается в научных 

психологических изысканиях. 

Уже две тысячи лет мы освобождаем людей от 

уныния, депрессии, препятствуем самоубийцам, 

исцеляем души от скорби, от чувства потери, несем 

людям любовь через нашу Церковь. Однако 

современный мир полон людей, далеких от Церкви, и 

если есть возможность им прийти к вере и успокоить 

свою душу через православную психологию, которая 

стала теперь появляться, то, конечно, мы это не можем 

не одобрять. 

 

 Как верующему человеку справиться 

 с сомнениями в вере? 

 

Главная проблема человека в том, что он слишком 

надеется на собственный ум. Однако чем внимательнее 

мы изучаем обстоятельства нашей жизни, тем больше 

убеждаемся в том, что ум весьма ненадежный советчик. 

Когда мы поступаем по собственному разумению, мы 

нередко ошибаемся, очень часто разные вещи вводят 

нас в заблуждение. 
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Сомнения именно и приходят к нам от излишней 

уверенности в собственном уме. Мы читаем Библию, и 

вдруг нам приходит какая-то мысль, мы читаем 

Евангелие, мы читаем святых отцов, мы читаем жития 

святых, и сомнения всегда возникают от чрезмерного 

многомудрия, которое всегда вредно. 

Понимая ограниченность своего ума, понимая то, что 

нас очень легко ввести в заблуждение, что существуют 

силы, которые действуют на наш ум, ослепляя его, 

вводя его в заблуждение, мы должны каяться в своих 

сомнениях, мы должны ставить веру православную в 

основу своей жизни. И не зря на исповеди первый 

вопрос: веруете ли, как учит Православная церковь? И 

если не веруете, то в чем сомнение? А если имеете 

сомнение, то каетесь ли? Потому что не зря покаяние 

по-гречески — это метанойа, изменение знания. То есть 

человек меняется при покаянии таким образом, что 

вдруг имеющиеся сомнения растворяются, словно и не 

существовали, словно это было наваждение. 

Таким образом, надо быть очень осторожным, 

прислушиваясь к собственному уму. 

 

 Как понять волю Божию о себе? 

 

Как распознать в себе таланты, как понять, для чего 

ты живешь, для чего ты предназначен в этом мире? 

Святые отцы отвечают на этот вопрос, что Господь 

общается с нами через Евангелие и через 

обстоятельства нашей жизни. Мы просим что-то в 

молитвах, мы задаем вопросы, мы мучаемся какими-то 

дилеммами. Сами обстоятельства нашей жизни 

подскажут нам, как правильно поступать. А также 

часто прибегая к чтению Евангелия, мы находим там 

ответы. 
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Во-первых, мы должны понять, что всякий талант, 

данный нам от Господа, должен быть использован во 

славу Божию, поэтому нужно внимательно рассмотреть 

свою жизнь, рассмотреть, что мы умеем делать лучше 

всего, к чему лежит наше сердце и как эти свои 

способности мы можем применить во славу Божию. 

Практически любое благое дело, любая профессия, 

любое начинание может быть применено во славу 

Божию — не для стяжания богатства, не для стяжания 

земной славы, а именно во славу Божию, в помощь 

людям, во благие дела. 

Таким образом, мы должны все время наблюдать за 

собой. Если кто-то умеет хорошо говорить и 

располагать к себе людей, он может учиться 

православию и рано или поздно стать проповедником. 

Не обязательно он должен быть священником, не 

обязательно он должен быть мужчиной. Проповедь 

может идти не только словесная, проповедь может 

заключаться в поступках, делах, смирении. 

Если человек умеет хорошо рисовать, возможно, он 

может стать иконописцем. Если человек хорошо умеет 

петь, имеет музыкальный слух, он может участвовать в 

песнопениях, он может участвовать в хоре церковном. 

Нет ничего выше и лучше, чем совершать церковную 

службу. Именно совершающим церковную службу 

сослужат ангелы, и большего удовлетворения и счастья 

в церкви получить невозможно, как быть частью 

совершающейся церковной службы. Те, кто поет в 

церковном хоре, те, кто сослужит, безусловно, с этим 

согласятся. 

Не обязательно свои таланты применять только в 

церкви. Сказано нам: накорми голодного, одень нагого, 

посети того, кто в темнице. Множество, множество 

различных возможностей представляется нам, чтобы 

проявить свой талант во славу Божию и во имя любви к 
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ближнему. Просто все время необходимо с вниманием 

рассматривать свои способности, свою жизнь и 

сонаправлять ее с тем, как учит нас Евангелие, и с тем, 

как меняются обстоятельства нашей жизни. 

Господь, когда будет уверен в нас, начнет посылать 

нам тех людей, которые будут нуждаться в нашей 

помощи, в нашей поддержке. Он милостив и к тем 

людям, которые нуждаются в помощи, и к нам. Если 

мы еще не готовы, то Он не посылает к нам тех, кого 

мы обидим, которым мы не сможем сделать то, что 

необходимо, совершив только дополнительные грехи. 

Поэтому нужно с терпением и смирением 

рассматривать свое состояние, читать Евангелие, 

молиться, и нам постепенно откроется, каков наш 

талант, не обязательно один и не обязательно это будет 

один и тот же талант в течение всей жизни. Мы знаем 

много случаев, когда люди одним образом служили 

Господу, а потом начинали служить Господу совсем 

другим образом, но обязательно рано или поздно наша 

жизнь войдет в соответствие с волей Божией о нас. 

 

Что делать, когда на душе неспокойно? 

 

Мы называем такое состояние «обстояние 

бесовское». Бесы внушают нам уныние, отчаяние, бесы 

наваливаются на нас тяжестью, и то состояние, в 

котором мы пребываем, является результатом этого 

нападения. Иногда ничего невозможно поделать, 

Господь попускает это для того, чтобы мы могли 

развивать свою душу, чтобы мы научились бороться. 

Это называется «духовная брань». Но лучшего способа 

нет, как обдумать грехи свои, буквально взять книгу, 

где описываются различные грехи, подготовка к 

исповеди, и снова перечитать то, что там написано, и 
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подумать: а не совершал ли я такого греха, или такого 

греха, или такого греха? 

И поняв, что мы совершили, обязательно запомнить 

это, прийти в церковь, прочитать все необходимые 

молитвы перед причастием, три канона: канон 

покаянный Господу Иисусу Христу, канон Пресвятой 

Богородице, канон ангелу-хранителю, последование к 

причастию, попоститься, прийти в церковь и 

исповедовать свои грехи с сокрушением сердца и после 

этого причаститься со вниманием и сосредоточением. 

Как правило, после исповеди и причастия бесовское 

наваждение, такое бесовское состояние отступит. Но 

если оно не отступит, то нужно это повторять и 

повторять до тех пор, пока через покаяние и причастие 

бесы не оставят нас. 

Я сам испытывал недавно тяжелое состояние, очень 

похожее на бесовское наваждение, и молился, и просил 

освободить меня от этого обстояния бесовского и, к 

сожалению, не помогало. И только после того как я 

совершил подробную исповедь отцу Милану, после 

того как причастился, я полностью приобрел душевный 

покой, какое-то мирное состояние духа. 

Все зависит от того, в каком состоянии находится 

наша душа. И если попускается Господом такое 

испытание, мы должны его выстоять со смыслом и с 

пользой, а не опуститься на более низкую ступень 

нашего духовного развития, прийти в отчаяние, 

перессориться со всеми, возроптать на Господа, и 

прочее, и прочее, и прочее, что и я совершаю, и многие 

из нас совершают. 

И когда мы объединяемся вместе в молитве, в 

беседе, когда читаем святых отцов, когда приходим в 

церковь, нам легче бороться с такими обстояниями 

бесовскими. Именно поэтому так важна наша 

церковная община, где общение друг с другом 
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позволяет укреплять друг друга и способствует 

спасению наших душ. 

«Совершенство любви заключается в соединении с 

Богом; преуспеяние в любви сопряжено с 

неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и 

просвещением. Но в начале подвига ученик любви 

должен выдержать жестокую борьбу с самим собою, с 

глубоко поврежденным естеством своим: зло, 

природнившееся грехопадением естеству, сделалось 

для него законом, воюющим и возмущающим против 

Закона Божия, против закона святой любви» 84. 

 

Что значит «блаженны нищие духом» 

 

Слова «блаженны нищие духом», слов, которыми 

начинается Нагорная проповедь, которую мы впервые 

встречаем в Евангелии от Матфея в 5-й главе, часто 

интерпретируются неправильно. Единственно верная 

интерпретация этих слов — то, как учат нас святые 

отцы. Значение этих слов: блаженны не гордые, 

блаженны смиренные, блаженны те, кто не считает, что 

у них есть особые духовные дары; блаженны те, кто 

ищет помощи Господней и не надеется на себя, не 

надеется на князей человеческих, а надеется на 

Господа. 

Блаженны нищие духом — это те, кто приходит в 

церковь, дабы просить, молить о ниспослании Святого 

духа на них, и тогда действительно их будет Царство 

небесное, по обетованию Господа. Многие спекуляции 

по поводу других объяснений — это всего лишь 

искаженное понимание, поэтому нам всегда надо 

помнить, что первая заповедь блаженства, данная нам 

                                                      

84 Свт. Игнатий Брянчанинов. 
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Господом Иисусом Христом, — это заповедь «хотите 

быть счастливы — не будьте гордыми», потому что 

гордым Бог противится, а смиренным посылает 

благодать. 

Сегодня мы читали Евангелие от Матфея, где 

описывается, как Господь Иисус Христос накормил 

людей пятью хлебами и двумя рыбами. 

Повсюду в Евангелии встречаются притчи и 

примеры того, что Господь обеспечит верующих в Него 

всем необходимым, что по вере их воздастся им все 

необходимое. И даже в молитве, которую Господь дал 

нам, отвечая на вопрос Своих учеников: как нам 

молиться? — в молитве «Отче наш» сказано: «Хлеб 

наш насущный даждь нам днесь». 

Господь всюду указывает, что то, за что люди 

борются, то, что люди ставят во главу угла, является 

самым неважным. Он все время показывает, что те, кто 

пытается собирать эти временные сокровища на земле, 

уподобляются людям безумным. 

Помните притчу о богаче, который собрал обильный 

урожай, наполнил свои житницы и сказал: вот теперь я 

буду благоденствовать? А Господь говорит ему: 

Безумец, сегодня же ночью отворю дух твой (то есть 

возьму дух твой). Кому все это будет? 

И так многократно Господь повторяет: не печитесь о 

хлебе, живите, как птицы небесные. На это люди 

начинают хихикать, начинают сердиться, начинают 

утверждать: а кто будет кормить моих детей? и так 

далее. 

Но Господь указывает, что те, кто пытается 

накапливать, являются причинами того, что другим не 

хватает. Вспомните притчу про Лазаря. Лазарь был 

бедняк, который сидел у врат богатого человека. Он 

был очень бедный, собаки лизали его струпья, он 

питался крошками, которые ему попадали. Наконец и 
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богатый человек, и Лазарь умерли, и Лазарь пребывал 

на лоне Авраамовом, а богач соответственно в аду 

мучился. 

Опять же показано, что из-за того, что богач хотел 

себе побольше и не хотел достаточно обеспечить этого 

бедняка (других грехов не указано там), он попадает в 

ад. То есть что происходит?  Если делиться друг с 

другом, как с братьями и сестрами, то всем всегда всего 

будет хватать. А то, что ограниченность ресурсов 

является основной проблемой мира, это внушение 

дьявола: таким образом он пытается увести нас от Бога, 

думать, что мы можем обмануть судьбу, обмануть Бога, 

что мы можем накопить денег на всю оставшуюся 

жизнь, думать, что деньги могут принести нам покой, 

счастье, — это все есть иллюзия, и мы многократно 

убеждаемся: как только у нас появляются деньги, то 

очень часто они приносят нам горе. Появляется зависть 

у тех, кто знает, что у нас есть эти деньги, появляются 

другие проблемы, мы начинаем этими деньгами 

распоряжаться неразумно, приносим вред себе, другим 

либо ударяемся в сребролюбие и сидим над этим 

златом, чахнем.  

Вдумайтесь и вспомните: когда у вас были деньги, 

как вы их потратили, было ли это действительно 

хорошо? Когда Господь вас испытывал богатством, 

было ли действительно это счастьем? И вы наверняка 

вспомните, что наличие денег отнюдь не делало нас 

счастливыми. 

Поэтому попытка запастись, как белочка, на всю 

оставшуюся жизнь, совершенно бесполезна. Более 

того, она чрезвычайно вредит нашей душе, она вредит 

и тем, кому не хватает. Мы не должны относиться ни к 

деньгам, ни к благам, ни к талантам своим как к чему-

то, принадлежащему нам. Это все дается нам Господом 

Богом, поэтому мы должны относиться к этому 
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бережно и смотреть, кому мы можем передать это, кто 

находится сейчас в нужде, кому это может 

пригодиться. 

При таком подходе Господь, видя, что мы 

распоряжаемся тем, что Он дает нам, разумно, начнет 

давать нам даже больше, но не для нашего с вами 

богатства, а потому что понимает, что мы сможем 

помочь большему количеству людей, и так далее. 

Таким образом, получается, что деньги являются 

великим регулятором отношений человеческих. Они 

являются великим испытанием, которое Творец дает 

нам в нашей земной жизни. Казалось бы, такая земная, 

низменная вещь, как деньги, упоминается в Евангелии 

буквально на каждой странице: материальные блага, 

виноградники, сокровища — практически все вещи, 

которые Христос пытается разъяснить людям, 

разъясняются на примере денег. 

Когда-то я преподавал нескольким ученицам, у 

которых были сложности с математикой. Пока мы 

считали орехи, они не могли их сосчитать, но как 

только мы перевели это на деньги, считать они стали 

замечательно. 

Таким образом, получается, что Господь полагает, 

что деньги — это не что-то оторванное от духовной 

жизни, а именно являются главным и сильнейшим 

соблазном и испытанием, как мы ими распоряжаемся, 

как мы к ним относимся. Многие люди считают 

отсутствие денег или необходимость их зарабатывать 

абсолютным оправданием. Они готовы бросить 

Церковь, бросить веру, бросить все что угодно, потому 

что им надо ходить на работу в воскресенье, а дьявол 

обязательно будет давать им работу так, чтобы им 

приходилось работать в воскресенье, — именно тогда, 

когда нужно идти в храм. 
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И вообще дело в том, что Господу надо 

принадлежать не только в воскресенье, а во все дни 

живота своего. И если мы будем жить таким образом, 

то жизнь наша наполнится истинным смыслом, тем 

смыслом, который был вложен в нас с момента нашего 

творения, потому что мы твари Божии, созданные по 

образу и подобию Божию, и что бы мы с собой ни 

сделали, все равно мы не сможем стать тварями, 

созданными только для потребления, для каких-то 

земных удовольствий. Мы все равно никогда не будем 

этим удовлетворены и никогда не будем счастливы. 

 

О РАДОСТИ 

 

Радость должна быть основным чувством 

православного христианина, а источником ее является 

вера. Вера же не должна зависеть от тех или иных 

событий, и в особенности от их отсутствия. Взглянул 

на иконы, вспомнил о вере своей — и радость вновь 

сияет в душе. Таким образом, постоянная радость — 

вот к чему должна стремиться христианская жизнь. 

Если даже и случится какое огорчение, то, ясное дело, 

человек опечалится. Не стоит требовать от себя 

холодности неестественной или фальшивой радости 

там, где они неуместны. Однако, как только события и 

чувства, ими вызванные, немного улягутся, следует 

поразмыслить, что всякая скорбь посылается нам 

Господом для некой пользы душе нашей, а посему 

дается нам с целью избавить нас от какой-то страсти, 

уврачевать маловерие, укрепить веру. 

Размышляя так, мы должны умозаключить, что 

происшедшее есть неоспоримое доказательство 

участия Божьего в нас, и сие рассуждение должно 
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привести нас к решению, как нам надлежит поступить 

по-евангельски в данной ситуации, а избрав 

евангельский путь, душа наша вновь станет способной 

вернуться к радости, которая должна стать ее самым 

обычным, привычным и естественным состоянием. 

Нет на свете большего наслаждения, чем дарить 

безымянно и безвозмездно, вне всяких налоговых 

соображений и расчетов... Дарить просто так, без 

всякого намека на благодарность и даже без всякой 

надежды на то, что подаренное принесет какую-либо 

пользу...  

К сожалению, хмурая общественность не поощряет 

подобных порывов. Кто-то постановил много веков 

назад постановила, что человек — существо глубоко 

рациональное, и за просто так ничего делать не будет. 

Это смешно. Человек — самое нерациональное 

существо во Вселенной.  

Вот Бог, говорят, другое дело... А куда человеку до 

Бога! А я не вижу большой разницы! Когда Гераклита 

Эфесского спрашивали: «Кто такие боги?», он отвечал: 

«Боги – это бессмертные люди», а когда его 

спрашивали: «А кто такие люди?», он отвечал: «Люди 

— это смертные боги». И добавлял: «Бессмертные 

смертны, смертные бессмертны, одни живут за счет 

смерти других, за счет жизни других умирают».  

Если и выйдет такая несуразица, что человеку 

удастся совершить какое-нибудь доброе дело 

добровольно и не называя своего имени, то сделает он 

это лишь для того, чтобы потешить собственное 

самолюбие или из каких-нибудь иных, знаете ли, 

потусторонних соображений, уповая на то, что, мол, 

Бог все видит, авось когда-нибудь и зачтется... То есть, 

дескать, никак не может действовать человек из 

неэгоистических побуждений, и даже 

самопожертвование имеет корыстную подоплеку... 
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 Как звали того гада, который пустил эту дурную 

мысль по свету? Вы догадываетесь? Да, да... Все тот же 

яблочный соблазнитель, из-за которого нас выгнали из 

рая. Ну а у него всегда находилось довольно 

попутчиков и приверженцев, которые, сами того не 

осознавая, поддакивали и подблеивали сами знаете 

кому... 

Один из его верных последователей, беспокойно 

бредящий Ницше, вопрошал: «Нельзя ли перевернуть 

все ценности? И, может быть, добро есть зло? А Бог – 

выдумка и ухищрение дьявола? И может быть, в 

последней своей основе все ложно? И если мы 

обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и 

обманщики? И не должны ли мы быть обманщиками?» 

Глупости все это... Несусветные бредни. В самом 

корне нашей природы лежит нечто замечательное — 

желание творить добро без всякого умысла, как 

растения обогащают воздух кислородом, просто в 

результате собственной озабоченности поглощением 

солнечных лучей. Помните, в четвертом классе мы 

проходили фотосинтез? Так это я о нем, родимом... 

Нас начисто лишили этого исконно человеческого 

атрибута — счастья дарения и добра. Если сотню раз 

повторить, что человек негодяй, невольно начинаешь 

думать: а может, и правда? Так и с нами вышло: 

клеймом впечатывали в нас низменные побуждения да 

звериные инстинкты. Вот мы и принизились и 

озверинились. 

По теории рационалистов и Бог – рационалист. И Он 

создал мир с корыстным умыслом, не иначе. Они 

мелочно дерутся кулачками по поводу того, с каким 

именно таким умыслом, но сходятся в одном, что есть у 

Всевышнего план извлечь из нас какую-нибудь пользу. 

А Бог по определению Даритель. Он дарит жизнь, Он 

дарит душу, Он охраняет нас от серной удушливости 
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небытия, пока мы сами еще способны творить нечто, 

что может быть прекрасным и немым, случайным и 

временным, но все же неизбежно и восхитительно 

прекрасным, как всякий акт творения, как всякий акт 

дарения, как всякий всхлип души...  

Докопаться до этой нашей правильной исконной 

дарительной сути вовсе не трудно. Она у нас буквально 

на поверхности, лишь слегка прикрытая угрюмым 

плащом накинутого нам на плечи рационализма, 

плащом, который так легко стряхнуть. 

Суетные дрязги губят вечерний свет в окошках 

наших судеб, а радость тайного дарения, просто так, 

нечаянного действия, из-за которого кому-то станет 

тепло и благостно, считается философией на уровне 

чебурашки и кота Леопольда, а ведь именно в ней и 

заключается смысл Вселенной! Ведь в мироздании все 

дается просто так. И звезды светят, не требуя за это 

оплаты, и солнце дарит свои неисчерпаемые лучи, не 

ожидая возврата по счетам. Спасибо! Да и сможем ли 

мы расплатиться с нашим медленно сгорающим для нас 

солнышком? 

Галактики вращаются, не выставляя нам за это 

сметы. Вы скажете, они необъятно огромные, а мы 

ничтожные песчинки?.. Хорошо! Море ласкает наши 

пятки бесплатно, а песчинки бескорыстно холодят или 

греют наши ступни... Вы скажете, они 

неодушевленные, им не в напряг? С этим трудно не 

согласиться... Значит, все дело в жизни? Значит, только 

с ней, суетной и взаимопожирающей, на свет появилась 

корысть?.. И цветы прекрасны только затем, чтобы 

способствовать переносу пыльцы, и прячут нектар в 

своих маленьких кладовых только для того, чтобы 

привлечь деловитых пчел?.. 

Нет, и еще раз нет. В природе все замешано на 

доброте. Это злые и отвратительные мудрецы 
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придумали, что мир жесток, что природа нам никакая 

не мать, а мачеха, что Бог не отец, а отчим, а мы, люди, 

не их восторженные дети, а все как один подонки и 

выродки... 

Мы живем в обществе, где доброта наказуема, а 

жадность, черствость и расчет — вознаграждаемы и 

восхваляемы на всех перекрестках любого государства. 

Доброта у нас стала обыкновенным товаром, и его 

рекламируют и продают так, как если бы это было 

некое сырье. Африка с голодающими и умирающими 

является главным поставщиком для этой новомодной 

торговли... 

Благотворительность и доброта превращаются в 

хобби или даже профессию. Уже выдаются медали «За 

благотворительность», премии за доброту... А это 

искажает весь их первоначальный смысл. 

Стоит лишь только заглянуть в самого себя, и вы 

неминуемо отыщите в себе этот вечно 

неудовлетворенный порыв делать безымянное добро 

просто так, не ожидая никакого воздаяния. Делать 

добро и тут же забывать об этом, лишь в душе своей 

оставляя легкий, едва уловимый след истинного, 

неземного блаженства, которое недоступно нашему 

рациональному «я». 

 

О ЖИЗНИ СВЯТОЙ 

 

В проповеди христианства первична не сама 

словесная проповедь, блестящие ее приемы и 

повороты, а жизнь святая проповедника. Ибо ежели 

проповедник не преуспевает в святости своей жизни, в 

искренности и полноте своей любви к ближнему, то как 

бы ни были верны слова проповеди, не окажут они 

никакого благотворного действия и даже, напротив, 
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будут восприняты с отторжением, непониманием и 

недоверием.  

А если проповедник сам будет жить по евангельским 

заповедям, то даже и молча, даже едва произнеся 

полслова, будет проповедовать в полной мере, и 

проповедь сия будет услышана и принесет великую 

пользу. 

Вот почему прежде всякой учености и навыков 

красноречия следует искать жизни святой и 

непорочной, насколько того позволяет немощность 

наша. Глядя на проповедника, слушатель душой своей 

чувствует, идет ли проповедь сия от сердца, или же она 

результат пустого мудрствования, не подкрепленного 

стремлением к святости жития. 

 

НЕ СТАВЬ СЕБЯ СУДЬЕЙ НАД ЭПОХАМИ 

 И НАРОДАМИ 

 

Надобно всячески избегать суждений общих, 

основанных на истории и философии, ибо такие 

суждения не могут быть не ложными. Человеческий 

ум, ослабляемый многими иллюзиями и извращениями, 

которые охотно поставляет ему история, пускается в 

пустые мудрствования, и выводы от этих размышлений 

размывают и расшатывают веру, как всякое ложное и 

лукавое начало. 

Ведь все эти глобальные катастрофы — Холокост и 

ГУЛАГ — распадались на миллионы индивидуальных 

человеческих судеб, ведомых Божьим провидением. 

Говорить и мыслить мы можем лишь на личном 

уровне, ибо и о себе-то нам трудно высказать какую-

либо правду. Куда уж там становиться судьей над 

эпохами и народами? 
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ЦЕНА ФАРИСЕЙСТВА 

 

Фарисейское стремление возводить в идола и кумира 

саму заповедь, порабощая человека, навешивая на него 

бремена неудобоносимые, сполна проявилось в 

талмудическом иудаизме, который, прикрываясь якобы 

известной ему «Устной Торой», принялся производить 

тьму бесплотных и бесполезных вероучений и правил, 

узаконил каббалу с ее оккультизмом, принял 

переселение душ «гильгуль нешамот» и таким образом 

по сути превратил иудаизм, не принявший Христа, в 

секту, коей теперь и является. 

 

 

НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ХРИСТИАНСТВУ КАК 

 К МАГИИ 

 

Отношение к христианству как к некой магической 

системе — неверно. Господь — не оракул и не Великий 

Маг, исполняющий прошения верующих по их 

молитвам и заклинаниям. Верующий — сеятель. 

Совершая поступок, он сеет семя, которому нужно 

время, чтобы взойти. То есть Бог меняет не 

окружающий мир в угоду просящему, а скорее, 

изменяет самого просящего, тем исцеляя его страсти и 

ограждая его от дурных помыслов. 

 

КАК ОБМАНУТЬ БЕСОВ 
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Главный признак бесовского вмешательства — 

бескорыстное зло. То есть когда люди творят зло без 

особой для себя выгоды. 

Когда накатывает волна искушений, когда душу 

терзают гнев, уныние, усталость, маловерие, нужно 

непременно предаваться сугубой молитве и другим 

упорным и всепоглощающим занятиям, результатом 

которых должны становиться такие благие дела, чтобы 

у бесов раз и навсегда пропала всякая охота искушать, 

ибо тогда от их искушений ничего, кроме блага, не 

выйдет! 

 

КАК УПОТРЕБИТЬ ВСЯКОЕ ДЕЛО ВО СЛАВУ 

БОЖЬЮ 

 

Многие дела житейские по сути своей нейтральны. 

Они не хорошие и не плохие. Во всяком таком деле 

следует рассудить, как можно  это дело употребить во 

славу Божью, исполнить в нем наиболее полно, 

насколько только это возможно, слово Евангелия. Ибо 

если совершать такие нейтральные дела бездумно, то 

место пустое легко займет Лукавый и употребит это 

поначалу нейтральное дело во зло. 

Так что не следует совершать дела, не поразмыслив о 

них, не задавшись вопросом: «Какую евангельскую 

заповедь я мог бы исполнить, совершая это дело? 

Совершаю ли я сие во славу свою или во славу 

Божью?» И вот с такими размышлениями и молитвой 

«Господи, благослови», и нужно приступать ко всякому 

делу. Тогда даже дело, легко обратимое во вред, 

казалось бы, питающее тщеславие и праздность, может 

стать делом добрым и полезным для спасения души. 
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ПОСТОЯНСТВО В ВЕРЕ 

 

Большую важность являет собой постоянство в вере. 

Надобно поддерживать в себе веру, не подвергаемую 

легким и мимолетным изменениям. Может быть, даже 

лучше не впадать в экзальтацию, когда кажется, что 

вера твоя настолько крепка, что скажешь горе 

ввергнуться в море, и она тебя послушает, но и не 

допускать упадка в вере по внушениям Лукавого 

Лжеца. Он лжет беспрестанно, и посему следует 

привыкнуть не менять степень своей вовлеченности в 

веру ни при каких обстоятельствах. Ни когда Лукавый 

внушает льстивые тщеславные мысли, ни когда вдруг 

принимается уничижать и разуверять в правильности 

твоей жизни. 

Ведь стоит прийти затишью в делах, как начинает 

казаться, что ты пребываешь в праздности и 

совершенно бесполезен. Сие есть бесовское внушение. 

Как же готовность твоя принять страждущего, утешить, 

накормить и одеть? И твоя ли вина в том, что в данный 

момент Господь почитает за благо никого к тебе не 

приводить, дабы дать тебе время и возможность 

привести твои мысли в порядок? Готовность поступать 

по-евангельски — это тоже работа. Так, кажется, что  

часовой бездействует на своем посту, — но это 

неправда. Часовой пребывает в бдении, в готовности. 

Так и мы не должны унывать, когда образуется затишье 

в нашей жизни. Во-первых, мы бдим и пребываем в 

готовности поступать по-евангельски, а во-вторых, это 

время дается нам для молитвы, тихих размышлений и 

учения Слову Божьему и многообразию Божьего мира. 

Сохраняя постоянство в вере, мы и готовим себя к 

духовным и житейским подвигам. 
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Господи, благослови! 

 

Кротость, сменяющаяся гневом, — путь к 

лицемерию 

 

Святой Макарий Великий учит: следует понуждать 

себя к смиренномудрию перед всяким человеком, 

почитать себя низшим и худшим всякого, ни от кого из 

людей не ища себе чести, или похвалы, или славы, но 

имея всегда пред очами единого Господа и заповеди 

Его, Ему единому желая угодить в кротости сердца.  

Иной раз не так уж сложно поступить так в момент 

общения с человеком, кротко его выслушать, не 

осудить и даже безропотно принять от него осуждение 

и критику. 

Но искушение подстерегает после, когда остаешься 

наедине с собой или же с другими товарищами своими. 

Тут-то и прорываются раздражение и гнев, которые 

совершенно стирают благодать прежней кротости и 

смирения. Вот тут-то и нужно себя понуждать не 

хулить и не судить обидевшего нас человека. Таким 

образом, следует гнать и помысел об этом, и не 

помнить обиды, вовсе не считая сказанное за обиду, а, 

напротив, принимая упрек в отношении себя 

справедливым и требующим исправления, забывая об 

авторстве этого упрека. 

Кротость, сменяющаяся гневом, — путь к 

лицемерию, даже если кротость в момент ее 

проявления искренняя. Надобно помнить об искушении 

«послесловия», отдачи, осадка, ожидать это искушение 

и побеждать его еще на уровне помысла, отбрасывая 

его и не давая погубить и отравить проявленную 

кротость. Блаженный авва Исаия говорил: «Всё сердце 
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свое напряги к тому, чтобы повиноваться Богу, так 

умоляя Его в молитве: Научи мя творити волю Твою 

(Пс.142:19): ибо я не знаю, что для меня благотребно. 

Ты, Господи, веди за меня брань с врагами моими, ибо 

мне не распознать коварства их и козни». Молись так, и 

Господь не попустит тебе быть прельщенным в какой-

либо вещи.  
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛИТВЫ «ОТЧЕ НАШ» 

 

 
О́тче наш (также моли́тва Госпо́дня; ст.-слав. О́тьчє 

нашь, греч. Πάτερ ἡμῶν или Κυριακὴ προσευχή, лат. 

Pater noster) — главная молитва в христианстве. 

Согласно Евангелию, Иисус Христос дал ее своим 

ученикам в ответ на просьбу научить их молитве. 

Приводится в Евангелиях от Матфея и от Луки: «Отче 

наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твое, Да 

будет воля Твоя, Да придет царствие Твое и на земле, 

яко на небеси. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И 

остави нам долги наши. Яко же и мы оставляем 

должникам нашим. И не введи нас во искушение. Но 

избави нас от лукавого. Яко царствие Твое есть сила и 

слава. Во веки веков. Аминь» 85. 
                                                      

85 В оригнале (греч.): Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ 

ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν 
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Приведем толкования Святого Макария Нотара. 

Сколь велико милосердие Господа нашего и сколь 

неописуемо человеколюбие, кое явил и продолжает 

являть Он нам, неблагодарным и бесчувственным по 

отношению к Нему, нашему Благодетелю. Ибо не 

только воздвиг Он нас, скатившихся в грех, но и по 

своей бесконечной Благости даровал нам и образец 

молитвы, возносящий ум наш в горние богословские 

сферы и не дающей нам впасть снова по легкомыслию 

и скудоумию нашему в те же грехи. 

И потому, как и подобает, с самого начала молитвы, 

Он возносит ум наш в вышние сферы богословия. Он 

знакомит нас со Своим Отцом по праву естества и с 

Творцом всей видимой и невидимой твари и 

напоминает нам о том, что все мы, христиане, 

удостоились быть усыновленными Господом, и потому 

мы можем называть Его по Благодати «Отцом». 

Ибо, когда Господь наш Иисус Христос воплотился, 

Он даровал право всем, верующим в Него, стать чадами 

и сынами Божиими через таинство Святого Крещения, 

по словам евангелиста Иоанна Богослова: «А тем, 

которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими». И в другом месте: «А 

как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа 

Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”». Значит, все 

верующие и православные христиане суть чада Божии 

по вере своей, по Благодати Божией. Иначе говоря, 

поскольку вы все — чада Божии, Господь и по 

Благодати Отец ваш послал Духа Святого Своего Сына 

                                                                                                              

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 

ἡμῶν·καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας· ἀμήν.] 
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в ваши сердца, таинственным образом взывающего из 

глубин их: «Отче, Отче наш».  

И посему Господь указал нам, как молиться нашему 

Отцу по Благодати, дабы пребывать вовек и до самого 

конца своего в Благодати Его сыноположения. Чтобы 

оставаться нам чадами Божиими не только в момент 

нашего возрождения в Таинстве Святого Крещения, но 

и в дальнейшем, на протяжении всей жизни и дел 

наших. Ибо тот, кто не живет духовной жизнью и не 

совершает духовных деяний, достойных 

вышеуказанного возрождения, но творит дела 

сатанинские, не достоин звать Бога Отцом. Пусть зовет 

он своим отцом диавола, по словам Господним, 

Который сказал: «Ваш отец диавол; и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего». То есть вы рождены на 

зло отцом вашим, сиречь диаволом, и хотите исполнять 

злые и порочные похоти отца вашего. 

Он повелевает нам называть Бога Отцом: 

во-первых, чтобы сказать нам, что мы воистину 

стали чадами Божиими после возрождения нашего во 

Святом Крещении, 

а во-вторых, дабы указать, что мы должны хранить 

черты, сиречь добродетели Отца нашего, чувствуя 

некое смущение за то родство, которое мы имеем с 

Ним, ибо и Он Сам говорит: «Итак, будьте милосерды, 

как и Отец ваш милосерд». То есть: будьте и вы 

милосердны ко всем, как и Отец ваш милосерден ко 

всем. 

И апостол Павел говорит: «Посему, препоясав чресла 

ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 

подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, но, по 

примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы 

во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому 
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что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который 

нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 

проводите время странствования вашего, дабы не быть 

осужденными Им». 

И Василий Великий также говорит, что «присуще 

Тому, Кто родился от Духа Святаго, быть по 

возможности сходным с Духом, от Коего он и родился, 

ибо написано: родившийся от плотского отца и сам 

есть плоть, то есть плотский. Рожденное же от Духа 

есть дух, то есть пребывает в духе». 

В-третьих же, мы зовем его «Отцом», ибо верим в 

Него, в Единородного Сына Божиего, примирив-шего 

нас с Богом, с небесным Отцом нашим, нас, бывших 

ранее врагами Его и чадами гнева. 

И когда повелевает нам Господь взывать к Нему 

«Отче наш», Он тем указует нам, что те, кто 

возродился в Святом Крещении, все есть воистину 

братия и чада одного Отца, сиречь Бога, иными 

словами, чада Святой Восточной Апостольской и 

Соборной Церкви. И потому должно нам возлюбить 

друг друга, подобно настоящим братьям, как и завещал 

нас Господь, говоря: «Сия есть заповедь Моя, да 

любите друг друга». 

И по отношению ко всему «бытию», то есть ко всей 

твари и окружающему нас творению, является и 

зовется Бог Отцом всех людей, и верующих, и 

неверующих. И потому мы должны любить всех людей, 

ибо почтил их Господь и сотворил их Руками Своими, а 

ненавидеть лишь злобу и нечестивость, а не саму тварь 

Божию. По отношению же к «благобытию», то есть к 

обновлению нашему, Бог снова является и зовется 

Отцом всех людей. И потому должно нам, 

православным, любить друг друга, ибо мы вдвойне 

едины и по естеству, и по Благодати. 
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Ибо все люди делятся на три группы: рабов 

истинных, рабов неверных и рабов лукавых, врагов 

Божиих. 

Рабы истинные — это те, кто верит правильно, и 

потому они зовутся православными и со страхом и 

радостью исполняют волю Божию. 

Рабы неверные — это те, кто хоть и верует во Христа 

и принял Святое Крещение, не выполняют заповедей 

Его. 

Прочие же, хотя и являются также рабами Его, то 

есть Его творениями, суть творения лукавые, враги и 

противники Божии, пусть и слабы они, и ничтожны, и 

не способны принести Ему никакого зла. И они раньше 

веровали во Христа, но потом впали в разные ереси. 

В их же число включаем мы и неверующих, и 

нечестивых. 

Мы же, удостоившиеся стать рабами Божиими по 

Благодати, возродившись в Святом Крещении, да не 

станем вновь рабами врага нашего диавола, 

удовлетворяя по своей воле его злые похоти, и да не 

уподобимся тем, кто, по словам апостола, попался «в 

сети диавола, который уловил их в свою волю». 

Поскольку же Отец наш находится на небесех, 

должны и мы обратить ум к Небесам, туда, где есть 

наша родина, Горний Иерусалим, а не приковывать 

взор долу на землю подобно свиньям. Надлежит же нам 

глядеть наверх на Него, сладчайшего Спасителя и 

Владыку нашего, и на небесную райскую красоту. И 

делать это должно не только во время молитвы, но и во 

все время и в любом месте надо обращать ум на 

Небеса, дабы не рассеивался он здесь внизу на тленные 

и преходящие вещи. 

И потому, если будем мы принуждать себя 

ежедневно, по словам Господним, что «Царство 

Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
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восхищают его», по помощи Божией сохранится оно и 

в нас «по образу» незыблемо и чисто. И так потихоньку 

от «по образу» мы взойдем к «по подобию», 

освященные Богом и сами освящая Имя Его на земле, 

совместно взывая к Нему словами главной молитвы 

«Да святится Имя Твое». 

 «Да святится Имя Твое» 

Неужели же Имя Божие уже изначально не является 

святым и потому мы должны молиться о том, чтобы 

Оно святилось? Возможно ли допустить такое? Он ли 

не является Источником всякой святости? Не от Него 

ли освящается все пребывающее как на земле, так и на 

небесах? Почему же тогда Он повелевает нам святить 

Имя его? 

Имя Божие само по себе является святым и 

пресвятым и источником святости. Одно лишь 

упоминание Его освящает все то, по поводу чего мы 

Его произносим. Следовательно, невозможно ни 

увеличить, ни уменьшить Его святость. Однако Бог 

желает и любит, когда все творение Его славит Имя 

Его, как свидетельствует пророк и псалмопевец Давид: 

«Благословите Господа, все дела Его», сиречь «Славьте 

Бога все творения Его». И именно этого Он хочет от 

нас. И не столько для Себя Самого, но чтобы 

освятилась вся тварь его и прославилась Им. И потому 

все, что бы мы ни делали, должно делать во славу 

Божию, по словам апостола: «Итак, едите ли, пьете ли, 

или иное что делаете, все делайте во славу Божию, 

дабы святилось Имя Божие и через нас». 

Имя Божие святится, когда мы совершаем добрые и 

святые дела, святые, как наша вера. И тогда люди, видя 

наши добрые дела, если они уже верующие христиане, 

будут славить Бога, Который умудряет нас и укрепляет 

для трудов во благо, если же они неверующие, то 

придут к познанию истины, видя, как дела наши 
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подтверждают веру нашу. И Господь призывает нас 

поступать так, говоря: «Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного». 

Однако случается и обратное, когда по нашей вине 

возводится хула на Имя Божие из уст язычников и 

неверующих, по апостольским словам: «Ибо ради вас, 

как написано, имя Божие хулится у язычников». И это, 

несомненно, создает великое смущение и страшную 

опасность, ибо полагают люди, и прежде всего 

неверующие, что это Бог повелевает нам вести себя 

таким образом. 

И потому, дабы не подвергать Бога хуле и 

бесчестию, и дабы не подвергнуть себя вечным адским 

мукам, должны мы стараться иметь не только правую 

веру и благочестие, но и добродетельную жизнь и дела. 

Под добродетельной жизнью мы понимаем 

выполнение заповедей Христовых, как Он Сам 

призывал нас, говоря: «Если любите Меня, соблюдите 

Мои заповеди». И мы будем блюсти Его заповеди, 

дабы явить в этом ту любовь, которую мы питаем к 

Нему. Ибо на соблюдении заповедей Его утверждается 

и вера наша в Него. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если даже Имя 

Господа Иисуса нельзя упомянуть без Благодати 

Святого Духа, сколь же более нельзя сохранить веру 

нашу непоколебимой и стойкой без помощи Святого 

Духа? Как же нам снискать себе Благодать Святого 

Духа, как сподобиться сохранить ее навсегда в нашей 

жизни? Добрыми делами и добродетельной жизнью. 

Ибо, подобно тому, как свет светильника возгорается 

от масла, а лишь только прогорит оно, тотчас же гаснет 

и свет, также и Благодать Святого Духа изливается на 

нас и освещает нас, когда творим мы добрые дела и 

наполняют душу нашу милосердие и любовь к братиям 
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нашим. Если же душа не приняла в себя всего этого, из 

нее уходит Благодать и отдаляется от нас». 

Так будем же хранить в себе свет Святого Духа 

нашим неиссякаемым человеколюбием и неистощимым 

милосердием ко всем нуждающимся в нем. Иначе и 

вера наша потерпит крушение. Ибо вере, прежде всего, 

необходимы помощь и присутствие Святого Духа, дабы 

пребывать нерушимой. Благодать же Святого Духа 

обычно хранится и пребывает в нас при наличии 

чистой и добродетельной жизни. И потому, если мы 

хотим, чтобы вера наша пребывала в нас крепкой, мы 

должны стремиться и к святой и светлой жизни, дабы 

смогли мы убедить Святого Духа с ее помощью 

пребывать в нас и охранять веру нашу. Ибо 

невозможно иметь жизнь нечистую и распутную и 

сохранить в чистоте веру свою. 

И дабы доказать вам истинность слов моих о том, 

что лукавые дела губят крепость веры, послушайте, что 

пишет апостол Павел в Послании Тимофею: «Дабы 

продвигаться в жизни и воинствовать, надо иметь сие 

оружие в своей доброй борьбе, то есть иметь веру и 

добрую совесть (которая рождается от правильной 

жизни и добрых дел). Отвергнув эту совесть, 

некоторые в дальнейшем потерпели кораблекрушение 

и в вере своей». 

А в другом месте снова говорит Иоанн Златоуст: 

«Корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям». Видишь теперь, что 

не имевшие праведной совести и предавшиеся 

сребролюбию утратили веру свою? Тщательно 

размышляя обо всем этом, братия мои, постараемся о 

добром образе жизни, чтобы получить нам двойную 

награду, — одну — уготованную в воздаяние за добрые 

и богоугодные наши дела, а другую – в воздаяние за 
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твердость в вере. Что пища для тела, то жизнь для 

веры; и как плоть наша по естеству своему не может 

поддерживаться без пищи, так и вера мертва без 

добрых дел».   

Воистину, многие имели веру и были христианами, 

но, не творя праведных дел, не спаслись. Будем же 

заботиться и о том, и о другом: и о вере, и о добрых 

делах, дабы продолжать нам без страха читать главную 

молитву. 

 «Да придет Царствие Твое» 

Поскольку человеческое естество по собственной 

воле попало в рабство к человекоубийце диаволу, 

Господь наш повелевает нам молить Бога и Отца 

нашего освободить нас из горького диавольского 

плена. Это, однако, может произойти, лишь если мы 

создадим Царствие Божие внутри нас. А это 

произойдет, если придет к нам Дух Святой и изгонит из 

душ наших тирана и врага рода человеческого, и будет 

Сам править в нас, ибо лишь совершенные могут 

просить Царствия Бога и Отца, так как именно они 

достигли совершенства в зрелости духовного возраста. 

Те же, коих, как и меня, еще терзают угрызения 

совести, не имеют права даже отверзнуть уста свои, 

чтобы просить об этом, но должны просить Бога 

ниспослать нам Святого Своего Духа, дабы осветить 

нас и укрепить нас в исполнении святой воли Его и в 

делах покаяния. Ибо взывает честной Иоанн Предтеча: 

«Покайтеся, приближи бо ся Царство Небесное». То 

есть «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». 

Как бы говоря: люди, покайтесь в совершаемом вами 

зле и приготовьтесь встретить Царствие Небесное, то 

есть Единородного Сына и Слово Божие, пришедшего 

править над всем миром и спасти его. 

И потому должно и нам говорить слова, завещанные 

нам святым Максимом Исповедником: «Пусть придет 
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Дух Святый и очистит нас всех: и душу, и тело, дабы 

стать нам обителью, достойной принять Святую 

Троицу, дабы воцарился отселе Бог в нас, то есть в 

сердцах наших, ибо написано: «Царствие Божие внутри 

нас, в сердце нашем». А в другом месте: «Я и Отец 

Мой придем и обитель сотворим в том, кто любит 

заповеди Мои». И пусть не обитает больше в сердце 

нашем грех, ибо говорит и апостол: «Итак, да не 

царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 

повиноваться ему в похотях его». 

И потому, черпая силу из присутствия Духа Святого, 

да исполним мы волю Бога и Небесного Отца нашего и 

да будем произносить мы без стыда слова молитвы 

нашей: «Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли». 

 «Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли» 

Нет ничего более блаженного и более мирного ни на 

земле, ни на небесах, нежели исполнять волю Божию. 

Люцифер жил на небесах, но, не желая исполнять волю 

Божию, был свергнут в ад. Адам жил в раю, и вся тварь 

поклонялась ему как царю. Не сохранив, однако, 

Божиих заповедей, он был ввергнут в жесточайшие 

мучения. Итак, не желающий исполнять волю Божию 

всецело обуян гордыней. И потому и пророк Давид 

прав по-своему, когда он проклинает таких людей, 

говоря: «Ты укротил, Господь, гордых, 

отказывающихся подчиняться закону Твоему. 

Прокляты суть те, кто уклоняется от заповедей Твоих». 

В другом же месте он говорит: «Гордые вершат много 

беззаконий и преступлений». 

Всеми сими словами пророк указывает, что 

причиной беззакония является гордость. И напротив, 

причина гордости есть беззаконие. И потому 

невозможно найти человека смиренного среди 

беззаконных, и человека, хранящего закон Божий среди 

гордых, ибо гордыня есть начало и конец всякого зла. 
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Воля же Божия состоит в том, чтобы мы избавились 

от зла и совершали добро, по словам пророка: 

«Уклонися от зла и сотвори благо», то есть «избегай 

зла и делай добро». Добро же есть то, о чем гласит 

Святое Писание и что передали нам Святые Отцы 

Церкви, а не то, что каждый из нас неблагоразумно сам 

по себе провозглашает и что нередко пагубно для душ 

и ведет людей к гибели. 

Если же мы будем следовать принятому в миру или 

если каждый из нас будет поступать сообразно со 

своими желаниями, тогда и мы, христиане, ни в чем не 

будем отличаться от неверных, которые не верят в 

Писание и не живут по нему. Мы также не будем 

отличаться от тех людей, которые жили во времена 

безвластия и о которых сообщается в Книге Судий. Там 

говорится: «Каждый делал то, что ему казалось 

справедливым на его взгляд и по его разумению, ибо в 

те дни не было царя у Израиля». 

И потому и евреи хотели предать смерти Господа 

нашего из зависти, тогда как Пилат хотел отпустить 

Его, ибо не находил на Нем вины для казни. Они же, 

испросив себе слово, сказали: «Мы имеем закон, и по 

закону нашему должен Он умереть, ибо назвал себя 

Сыном Божиим». Все это, однако, была ложь. Ибо нет 

такого в законе, что должен умереть тот, кто назовет 

себя сыном Божиим, ибо и само Святое Писание 

называет людей богами и сынами Божиими. «Я сказал, 

что Вы — боги и сыны Всевышнего — все вы». И 

потому евреи, говоря, что они «имеют закон», лгали, 

ибо такого закона не существует. 

Видишь, возлюбленный мой, что они обратили в 

закон свою зависть и злобу? Об этих людях говорит 

мудрый Соломон такими словами: «Сделаем законом 

силу нашу и устроим тайно ковы праведности». И 

закон, конечно, и пророки писали, что придет Христос 
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и воплотится и умрет во имя спасения мира, а не ради 

цели, поставленной ими, беззаконными. 

Итак, постараемся же мы избежать того, во что впали 

евреи. Будем стремиться блюсти заповеди Господа 

нашего и не отходить от написанного в Святом 

Писании. Ибо, как говорит евангелист Иоанн: 

«заповеди Его не тяжки». И поскольку Господь наш 

исполнил полностью волю Отца Своего на земле, 

должны и мы просить Его о том, чтобы Он дал нам 

силу и просветил нас, дабы и мы исполняли святую Его 

волю на земле, как творят ее святые ангелы на небесах. 

Ибо «без Его содействия не можем мы сделать ничего». 

И как подчиняются беспрекословно ангелы всем 

Божественным повелениям Его, так должно и нам, всем 

людям, подчиняться Божественной воле Его, 

содержащейся в святом Писании, дабы пребывал мир 

на земле между людьми, как и на небесах между 

ангелами, и дабы могли мы взывать дерзновенно к Богу 

Отцу нашему: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». 

 «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» 

Хлеб называется насущным в трех смыслах. И дабы 

знать нам, когда мы молимся, какой хлеб просим мы у 

Бога и Отца нашего, рассмотрим значение каждого из 

сих смыслов. 

Во-первых, хлебом насущным мы называем 

обычный хлеб, телесную пищу, смешивающуюся с 

телесной сущностью, дабы росло и укреплялось тело 

наше и дабы не умереть ему от голода. 

Следовательно, имея в виду хлеб в этом смысле, не 

должны мы искать тех кушаний, которые дадут телу 

нашему питание и сладострастие, о коих говорит 

апостол Иаков: «Просите у Господа и не получаете, ибо 

не просите у Господа необходимого, а того, чтобы 

употребить для ваших вожделений». А в другом месте: 
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«Вы роскошествовали на земле и наслаждались; 

напитали сердца ваши, как бы на день заклания». 

Но говорит Господь наш: «Смотрите за собою, чтобы 

сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и 

заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас 

внезапно». 

И потому должно просить нам лишь необходимую 

пищу, ибо Господь снисходит к человеческой слабости 

нашей и повелевает нам просить только хлеба 

насущного, но не излишеств. Если бы было по-

другому, то не включил бы Он в главную молитву 

слова «даждь нам днесь». А сие «днесь» святитель 

Иоанн Златоуст толкует как «всегда». И потому эти 

слова имеют синоптический (обзорный) характер. 

Святой Максим Исповедник называет тело другом 

души. Приточник же наставляет душу, дабы не 

заботилась она о теле «обеими ногами». То есть дабы 

не заботилась она о нем излишне, а заботилась лишь 

«одной ногой». Но и это должно происходить редко, 

дабы не случилось, по его словам, того, чтобы 

насытилось тело и восстало над душой, и чтобы делала 

она все то же зло, кое делают нам демоны, враги наши. 

Послушаем же апостола Павла, говорящего: «Имея 

пропитание и одежду, будем довольны тем. А 

желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть 

дьявольскую, и во многие безрассудные и вредные 

похоти, которые погружают людей и ведут их в 

бедствие и пагубу». 

Может быть, однако, некоторые думают так: 

поскольку Господь повелевает нам просить у Него 

необходимую пищу, буду сидеть я праздный и 

беззаботный, ожидая от Бога послать мне пропитание. 

Тем же ответим мы, что одно дело заботы и 

попечения, а другое — труд. Забота есть отвлечение и 

волнение ума по поводу многих и чрезмерных проблем, 
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тогда как трудиться — значит работать, то есть сеять 

или подвизаться в прочих трудах человеческих. 

Итак, человек не должен быть обуреваем заботами и 

попечениями и не должен волноваться и омрачать ум 

свой, но возлагать все свои надежды на Бога и вверять 

Ему все заботы свои, как говорит и пророк Давид: 

«Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя 

препитает», то есть «Возложи на Господа заботы о 

пропитании своем, и Он будет кормить тебя». 

А возлагающий надежды более всего на дела рук 

своих или на труды свои и ближних своих, да услышит, 

что говорит пророк Моисей в Книге Второзакония: 

«Тот, кто ходит на руках своих и надеется и уповает на 

дела рук своих, нечист, и тот, кто впадает во многие 

заботы и скорби, тоже нечист. И тот, кто ходит всегда 

на четырех, тоже нечист». 

А ходит и на руках, и на ногах тот, кто все свои 

надежды возводит на руки, то есть на те дела, которые 

делают руки его, и на свое умение, по словам святого 

Нила Синайского: «Ходит на четырех тот, кто, 

предавшись делам чувственным, ими занимает 

непрестанно владычественный ум. Многоножный же 

человек есть тот, кто отовсюду окружен телесным и во 

всем на нем основывается и охватывает его двумя 

руками своими и со всей силой». 

Пророк Иеремия говорит: «Проклят да будет 

человек, который надеется на человека и плоть делает 

своею опорою и которого сердце удаляется от Господа. 

Благословен человек, который надеется на Господа, и 

которого упование — Господь». 

Люди, почто мы печемся напрасно? Путь жизни 

короток, как говорит пророк и царь Давид Господу: 

«Вот, Господи, сделал Ты дни жизни моей столь 

малыми, что сочтены они на пальцах одной руки. И 

состав естества моего ничто есть пред Твоей 
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вечностью. Но не только я, но и все тщетно. Тщетен 

каждый человек, живущий в сем мире. Ибо мятущийся 

человек живет свою жизнь не по-настоящему, но 

напоминает жизнь его нарисованную картину. И 

потому тщетно волнуется он и собирает богатство. Ибо 

не знает он на самом деле, для кого собирает он это 

богатство». 

Человече, приди в себя. Не спеши, как безумный, 

круглый день по тысяче дел. А ночью снова не садись 

подсчитывать дьявольские проценты и прочее 

подобное, ибо вся жизнь твоя, в итоге, проходит через 

счета Мамоны, то есть в богатстве, происходящем от 

несправедливости. И потому не находишь ты даже 

малого времени, дабы вспомнить о грехах своих и 

поплакать о них. Не слышишь Господа, говорящего 

нам: «Никто не может служить двум Господам». «Не 

можете, — говорит, — служить и Богу, и Мамоне». 

Ибо хочет Он так сказать, что не может человек 

служить двум господам, и иметь сердце в Боге, а 

богатство — в неправедности. 

Разве не слышал ты о семени, упавшем в тернии, что 

заглушили его тернии и что не принесло оно никакого 

плода? Значит же это, что упало слово Божие на 

человека, погрязшего в заботах и попечениях о 

богатстве своем, и не принес сей человек никакого 

плода спасения. Не видишь ли ты разве то тут, то там 

богачей, совершивших подобное тебе, то есть 

собравших большое богатство, но после дунул Господь 

на руки их, и ушло богатство из рук их, и потеряли они 

все, а с ним и разум свой, и сейчас слоняются они по 

земле, обуянные злобой и демонами. По заслугам 

получили они, ибо сделали Богом своим богатство и 

приложили ум свой к нему. 

Услышь, человече, что говорит нам Господь: «Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
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истребляют и где воры подкапывают и крадут». И не 

должен ты собирать сокровища здесь, на земле, дабы не 

услышать и тебе от Господа тех же страшных слов, 

которые сказал Он одному богачу: «Безумный, в ночь 

сию душу твою возьмут от тебя, а кому оставишь всё, 

что ты собрал?». 

Придем же мы к Богу и Отцу нашему и возложим на 

Него все заботы о жизни нашей, а Он будет заботиться 

о нас. Как говорит апостол Петр: придем же к Богу, как 

призывает нас пророк, говоря: «Приступите к Нему и 

просветитесь, и лица ваши не постыдятся в том, что 

остались вы без помощи». 

Вот так с Божьей помощью истолковали мы вам 

первый смысл насущного хлеба. 

 «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» 

Второй смысл: хлеб насущный есть Слово Божие, 

как свидетельствует Святое Писание: «Не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих». 

Слово Божие есть учение Святого Духа, иными 

словами, все Святое Писание. И Ветхий Завет, и 

Новый. Из сего Святого Писания, как из источника, 

черпали Святые Отцы и учители нашей Церкви, 

оросившие нас чистыми родниковыми водами своего 

боговдохновенного учения. И потому книги и учение 

Святых Отцов мы должны принимать как хлеб 

насущный, да не умрет душа наша от голода по Слову 

жизни еще до того, как умрет тело, как и случилось с 

Адамом, нарушившим заповедь Божию. 

Не желающие же слушать Слово Божие и не дающие 

слушать его другим, словами ли своими либо плохим 

примером, который они подают другим, а сходным 

образом и те, кто не только не способствует созданию 

школ или прочим подобным начинаниям на благо 

христианских детей, но и чинит препятствия тем, кто 
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желает помочь, унаследуют слова «Увы!» и «Горе 

вам!», адресованные фарисеям. А также те иереи, 

которые по нерадивости не учат прихожан своих всему 

тому, что необходимо им знать для спасения, и те 

архиереи, которые не только не учат паству свою 

заповедям Божиим и всему необходимому для ее 

спасения, но своей неправедной жизнью становятся 

помехой и причиной отхода от веры среди простых 

христиан — и те унаследуют «Увы!» и «Горе вам!», 

адресованные фарисеям и книжникам, ибо закрывают 

они Царствие Небесное для людей, и ни сами не входят 

в него, ни других — тех, кто желает войти,  — не 

пускают. И потому люди сии, как плохие управители, 

лишатся защиты и любви народа. 

К тому же и учителя, учащие детей христиан, также 

должны наставлять их и вести к добронравию, то есть к 

добрым нравам. Ибо в чем польза, если обучить 

ребенка грамоте и другим философским наукам, но 

оставить в нем развращенный нрав? Какую пользу 

может все это принести ему? И какого успеха может 

достичь сей человек хоть в духовных делах, хоть в 

мирских? Конечно же, никакого. 

Я говорю об этом, дабы не сказал и нам Бог те слова, 

которые сказал Он и евреям устами пророка Амоса: 

«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я 

пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду 

воды, но жажду слышания слов Господних». Сие 

наказание постигло евреев за их жестокие и 

непреклонные намерения. И потому, дабы не сказал и 

нам такие слова Господь, и дабы не постигло и нас сие 

ужасное горе, да пробудимся все мы от тяжкого сна 

нерадивости и будем насыщаться словами и учением 

Божиим, каждый в силу своих возможностей, да не 

постигнет душу нашу горькая и вечная смерть. 
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Таков второй смысл насущного хлеба, настолько же 

превосходящий по важности первый смысл, насколько 

важнее и необходимее жизнь души жизни тела. 

 «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» 

Третий смысл: насущный хлеб есть Тело и Кровь 

Господни, настолько же отличное от Слова Божиего, 

насколько солнце от его лучей. В Таинстве 

Божественной Евхаристии Весь Богочеловек, как 

солнце, вступает, соединяется и становится одним 

целым со всем человеком. Он освещает, просветляет и 

освящает все душевные и телесные силы и чувства 

человека и ведет его из тлена к нетлению. И именно 

потому, главным образом, мы называем хлебом 

насущным Святое Причащение Пречистого Тела и 

Крови Господа нашего Иисуса Христа, ибо оно 

поддерживает и сдерживает сущность души и 

укрепляет ее на выполнение заповедей Владыки Христа 

и на любую другую добродетель. И это есть подлинная 

пища и души, и тела, ибо и Господь наш говорит: «Ибо 

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 

есть питие». 

Если же кто-либо сомневается в том, что хлебом 

насущным называется именно Тело Господа нашего, 

пусть он послушает, что говорят об этом святые 

учителя нашей Церкви. И прежде всего светоч 

Нисский, Божественный Григорий, говорящий: «Если 

приходит в себя грешник, подобно блудному сыну из 

притчи, если возжелает он Божественной пищи Отца 

своего, если вернется он на Его богатую трапезу, то он 

насладится сей трапезой, где в изобилии есть хлеб 

насущный, питающий работников Господних. 

Работники же суть те, кто работают и трудятся в 

винограднике Его, в надежде получить плату в 

Царствии Небесном». 
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Святой же Исидор Пелусиотский говорит: «Молитва, 

которой научил нас Господь, не содержит ничего 

земного, но все ее содержание небесное и нацелено на 

пользу душевную, даже того, что кажется в душе 

малым и незначительным. Многие мудрые люди 

считают, что Господь хочет сей молитвой научить нас 

значению Божественного Слова и хлеба, питающего 

бестелесную душу, и непостижимым образом 

приходящего и соединяющего с ее сущностью. И 

потому хлеб был назван и насущным, ибо сама идея 

сущности более подходит душе, нежели телу». 

Святой Кирилл Иерусалимский также говорит: 

«Хлеб обыкновенный не есть насущный, а сей святый 

хлеб (Тело и Кровь Господа) есть насущный. И 

называется насущным, ибо сообщается всему твоему 

составу души и тела». 

Святой Максим Исповедник говорит: «Если мы 

придерживаемся в жизни слов молитвы Господней, то 

примем же, как хлеб насущный, как жизненную пищу 

для душ наших, но и для сохранения всего, что 

даровано нам Господом, Сына и Слово Божие, ибо Он 

сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небе» и дающий 

жизнь миру. И сие происходит в душе каждого, 

принимающего Причастие, согласно праведности, и 

знанию, и мудрости, которыми он обладает». 

Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Этот хлеб есть 

начаток будущего хлеба, который есть хлеб насущный. 

Ибо слово насущный означает или хлеб будущий, т. е. 

будущего века, или хлеб, вкушаемый для сохранения 

нашего существа. Следовательно, и в том, и в другом 

смысле Тело Господне одинаково прилично будет 

называться хлебом насущным». 

Вдобавок и святитель Феофилакт присовокупляет, 

что «Тело Христово есть насущный хлеб, о 
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неосужденном Причащении которого нам должно 

молиться». 

Однако сие не означает, что поскольку Святые Отцы 

считают Тело Христово хлебом насущным, они не 

считают обыкновенный хлеб, необходимый для 

поддержания тела нашего, насущным. Ибо и он есть 

дар Божий, и никакая пища не считается презренной и 

предосудительной, согласно Апостолу, если 

принимается и вкушается с благодарением: «Ничто не 

предосудительно, если принимается с благодарением». 

Обыкновенный хлеб неверно, не по своему 

основному значению, называется насущным, ибо он 

укрепляет лишь тело, а не душу. В основном, однако, и 

по общепринятому мнению, хлебом насущным мы 

называем Тело Господне и Слово Божие, ибо они 

укрепляют и тело, и душу. Об этом свидетельствуют 

своею жизнью многие святые мужи: например, 

Моисей, постившийся сорок дней и ночей, не вкушая 

телесную пищу. Также сорок  дней постился и пророк 

Илия. И позднее, после вочеловечения Господа нашего, 

многие святые жили длительное время лишь Словом 

Божиим и Святым Причастием, не вкушая другой 

пищи. 

И потому и мы, удостоившиеся возродиться духовно 

в Таинстве Святого Крещения, должны непрестанно 

принимать сию духовную пищу с горячей любовью и 

сокрушенным сердцем, дабы жить жизнию духовной и 

пребывать неуязвимыми для яда змия духовного – 

диавола. Ибо и Адам, если бы вкушал сию пищу, не 

испытал бы двойной смерти и души, и тела. 

Сему хлебу духовному необходимо причащаться с 

должным преуготовлением, ибо Бог наш зовется и 

огнем обжигающим. И потому лишь тех, кто вкушает 

Тела Христова и пьет Пречистую Кровь Его с чистой 

совестью, предварительно искренне исповедовав свои 
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грехи, очищает, просвещает и освящает сей хлеб. Горе, 

однако, тем, кто причащается недостойно, не 

исповедовав предварительно священнику своих грехов. 

Ибо Божественная Евхаристия обжигает их и истлевает 

полностью их души и тела, как произошло с тем, кто 

пришел на брачный пир без брачной одежды, как 

говорится в Евангелии, то есть не совершив добрых дел 

и не имея достойных плодов покаяния. 

Слушающие же сатанинские песни, глупые 

разговоры и бесполезную болтовню и прочие сходные 

бессмысленные вещи люди делаются от этого 

недостойными слушать слово Божие. Это же касается и 

тех, кто живет во грехе, ибо не могут они причащаться 

и приобщаться жизни бессмертной, к которой ведет 

Божественная Евхаристия, ибо их душевные силы 

умерщвляются жалом греха. Ибо очевидно, что как 

члены нашего тела, так и вместилища жизненных сил 

получают жизнь из души, если же начнет разлагаться 

или засохнет любой из членов тела, то жизнь больше не 

сможет поступать в него, ибо жизненная сила не 

поступает в мертвые члены. Так же и душа жива, пока 

поступает в нее жизненная сила от Бога. Согрешив же и 

перестав принимать жизненные силы, она умирает в 

мучениях. А спустя некоторое время умирает и тело. И 

так погибает весь человек в вечном аду. 

Итак, мы поговорили о третьем и последнем смысле 

насущного хлеба, столь же необходимом и полезном 

для нас, как и Святое Крещение. И потому необходимо 

регулярно причащаться Божественных Таинств и 

принимать со страхом и любовью хлеб насущный, 

которого просим мы в молитве Господней у небесного 

Отца нашего, до тех пор, пока длится «днесь». 

Это «днесь» имеет три значения: 

во-первых, оно может означать «каждый день»; 

во-вторых, всю жизнь каждого человека; 
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и, в-третьих, нынешнюю жизнь «седьмого дня», 

завершаемого нами. В будущем веке не будет ни 

«днесь», ни «завтра», но весь этот век будет одним 

вечным днем. 

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим» 

Господь наш, зная, что в аду нет покаяния и что 

невозможно человеку не согрешить после Святого 

Крещения, учит нас говорить Богу и Отцу нашему: 

«Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим». 

Поскольку перед этим в Господней молитве Бог 

говорил о святом хлебе Божественной Евхаристии и 

призывал всех не дерзать причащаться ему без 

должного преуготовления, потому и сейчас он говорит 

нам, что это преуготовление состоит в том, чтобы 

попросить прощения у Бога и у братиев наших и лишь 

тогда приступать к Божественным Тайнам, как 

говорится в другом месте Святого Писания: «Итак, 

человече, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и 

там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 

тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 

прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 

принеси дар твой». 

Кроме всего этого, еще трех других вопросов 

касается Господь наш в словах этой молитвы: 

во-первых, он призывает праведных смириться, о 

чем Он говорит и в другом месте: «Так и вы, когда 

исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, 

ничего не стоящие, потому что сделали, что должны 

были сделать»; 

во-вторых, Он советует тем, кто согрешает после 

Крещения, не впадать в отчаяние; 

и, в-третьих, он являет сими словами, что Господь 

желает и любит, когда мы имеем сострадание и 
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милосердие друг к другу, ибо ничто не уподобляет так 

человека Богу, как милосердие. 

И потому, будем же обращаться с братиями нашими 

так, как мы хотим, чтобы Господь обращался с нами. И 

не будем говорить ни о ком, что он так огорчает нас 

грехами своими, что не можем мы его простить. Ибо 

если подумаем мы, сколь сильно мы огорчаем Бога 

грехами своими ежедневно, ежечасно и ежесекундно, а 

Он прощает нам это, то немедленно простим мы тогда 

и братьев наших. 

И если подумать, как многочисленны и несравненно 

более велики наши прегрешения в сравнении с 

прегрешениями братиев наших, что даже Сам Господь, 

Который есть правда по самому существу Своему, 

уподобил их десяти тысячам талантов, тогда как 

прегрешения братиев наших уподобил Он ста 

динариям, то убедимся мы в том, сколь воистину 

ничтожны прегрешения братьев наших перед нашими 

прегрешениями. И потому, если мы отпускаем братиям 

нашим их малую вину перед нами не только устами, 

как это делают многие, но и всем сердцем нашим, и 

нам простит Бог великие и бесчисленные прегрешения 

наши, в коих мы повинны перед Ним. Если же случится 

нам не простить прегрешения братьев наших, тщетны 

будут все прочие добродетели наши, которые, как нам 

кажется, мы стяжали. 

Почему я говорю, что тщетны будут добродетели 

наши? Ибо грехи наши не смогут быть прощены, по 

решению Господню, сказавшему: «Если же не 

прощаете ближним своим их прегрешений, то и Отец 

ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В 

другом же месте о человеке, не простившем брата 

своего, говорит: «Злой раб! весь долг тот я простил 

тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и 

тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал 
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тебя?» И тогда, как говорится далее, разгневавшись, 

Господь отдал его истязателям, пока не отдаст Ему 

всего долга. И затем: «Так и Отец Мой Небесный 

поступит с вами, если не простит каждый из вас от 

сердца своего брату своему согрешений его». 

Многие говорят, что грехи прощаются в Таинстве 

Святого Причащения. Другие же утверждают обратное: 

что прощаются они, лишь если исповедоваться у 

священника. Мы же говорим вам, что и подготовка с 

исповедью обязательны для отпущения грехов, и 

Божественная Евхаристия, ибо ни одно не дает всего, 

ни другое. Но происходит здесь подобно тому, как, 

постирав грязное платье, его надо высушить на солнце 

от сырости и влаги, иначе оно останется мокрым и 

сгниет, и не сможет его носить человек. И как рану, 

очистив от червей и удалив разложившиеся ткани, 

нельзя оставить, не смазав, так и смыв грех, и очистив 

исповедью, и удалив разложившиеся его остатки, 

необходимо принять Божественную Евхаристию, 

высушивающую полностью рану и исцеляющую ее, 

подобно некой целительной мази. Иначе, по словам 

Господним, «вновь впадает человек в первое состояние, 

и последнее бывает для таковых хуже первого». 

И потому необходимо предварительно очистить себя 

от любой скверны исповедью. И, прежде всего, 

очистить себя от злопамятности и лишь тогда 

подходить к Божественным Тайнам. Ибо надо знать 

нам, что как любовь есть исполнение и окончание всего 

закона, так и злопамятность и ненависть есть отмена и 

нарушение всего закона и любой добродетели. 

Приточник, желая показать нам всю злобу 

злопамятных, говорит: «Пути злопомнящих в смерть». 

А в другом месте: «Кто злопамятен, тот — 

беззаконник». 
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Именно эту горькую закваску злопамятности носил в 

себе окаянный Иуда, и потому, лишь только принял он 

хлеб в руки свои, вошел в него Сатана. 

Убоимся же, братие, осуждения и адских мук 

злопамятности и простим братьев наших за все, в чем 

они провинились перед нами. И будем делать это, не 

только собираясь ко Причастию, но всегда, как 

призывает нас делать Апостол, такими словами: 

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе 

вашем и в злобе на брата вашего». А в другом месте: 

«И не давайте места диаволу». То есть не пускайте 

диавола поселиться в вас, дабы могли вы взывать с 

дерзновением к Богу и оставшимися словами 

Господней молитвы. 

 «И не введи нас во искушение» 

Господь призывает нас просить Бога и Отца нашего 

не попустить того, чтобы мы ввергались во искушение. 

И пророк Исайя от лица Бога говорит: «Я образую свет 

и творю тьму, делаю мир и попускаю твориться 

бедствиям». Сходным образом говорит и пророк Амос: 

«Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь 

попустил бы?». 

От этих слов многие из невежественных и 

неподготовленных впадают в разные размышления о 

Боге. Якобы Бог Сам бросает нас в искушения. Все 

сомнения по этому вопросу развеивает Апостол Иаков 

такими словами: «В искушении никто не говори: Бог 

меня искушает; потому что Бог не искушается злом и 

Сам не искушает никого, но каждый искушается, 

увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть 

же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 

смерть». 

Искушения, приходящие к людям, бывают двух 

видов. Один вид искушений происходит от похоти и 

случается по воле нашей, но и по наущению демонов. 
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Другой вид искушений происходит от печали, 

страданий и несчастий в жизни, и потому сии 

искушения кажутся нам более горькими и грустными. 

В этих искушениях не участвует воля наша, но 

пособничает лишь диавол. 

Эти два вида искушений испытали на себе евреи. 

Однако они выбрали по своей воле искушения, 

происходящие от похоти, и стремились к богатству, к 

славе, к свободе во зле и к идолопоклонничеству, и 

потому Бог попустил им испытать все обратное, то есть 

бедность, бесчестие, плен и так далее. И всеми этими 

бедами снова устрашал их Бог, дабы возвратились они 

к жизни в Боге через покаяние. 

Эти разные вины наказаний Божиих пророки 

называют «бедствием» и «злом». Как мы и говорили 

раньше, так происходит потому, что все, что вызывает 

у людей боль и горе, люди привыкли называть злом. Но 

это не соответствует истине. Просто именно так это 

воспринимают люди. Эти беды происходят не по 

«исходной» воле Божией, но по его «последующей» 

воле, для вразумления и на благо людей. 

Господь наш, соединяя первую причину искушений 

со второй, то есть, совмещая искушения, происходящие 

от похоти, с искушениями, происходящими от 

огорчений и страданий, им дает единое наименования, 

называя их «искушениями», ибо ими искушаются и 

испытываются намерения человека. Однако дабы 

лучше понять все это, должно знать, что все, 

происходящее с нами, бывает трех видов: доброе, злое 

и среднее. К хорошему относится благоразумие, 

милосердие, справедливость и все подобное им, то есть 

качества, которые никогда не могут обратиться в злые. 

К злым же относятся блуд, бесчеловечие, 

несправедливость и все сходное с ними, неспособное 

никогда обратиться в доброе. Средними же являются 
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богатство и бедность, здоровье и болезнь, жизнь и 

смерть, слава и бесславие, удовольствия и боль, 

свобода и рабство и прочие, подобные им, в одних 

случаях называемые добрыми, а в других злыми, в 

соответствии с тем, как ими управляет намерение 

человека. 

Итак, люди делят эти средние качества на два вида, и 

одну из этих частей называют добром, ибо именно это 

они любят, например богатство, славу, удовольствия и 

прочее. Другие же из них они зовут злом, ибо к нему 

они питают отвращение, например бедность, боль, 

бесчестие и так далее. И потому, если не хотим мы, 

чтобы постигло нас то, что мы сами считаем злом, не 

будем творить настоящего зла, как и советует нам 

пророк: «Человече, не входи по своей воле ни в какое 

зло и ни в какой грех, и тогда Ангел, хранящий тебя, не 

попустит тебе испытать никакого зла». 

И пророк Исайя говорит: «Если захотите и 

послушаетесь, и будете соблюдать все заповеди Мои, 

то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и 

будете упорствовать, то меч врагов ваших пожрет вас». 

И все тот же пророк говорит тем, кто не исполняет 

заповедей Его: «Идите в пламя огня вашего, в пламя, 

которое вы возжигаете грехами вашими». 

Конечно, диавол сначала старается бороться с нами 

сладострастными искушениями, ибо знает, как мы 

склонны к похоти. Если же он поймет, что воля наша в 

этом подчинена его воле, он отдаляет нас от благодати 

Бога, охраняющей нас. Тогда он просит у Бога 

разрешения возвести на нас и горькое искушение, то 

есть горе и бедствия, чтобы полностью нас 

уничтожить, по своей великой ненависти к нам 

заставляя нас от многих огорчений впасть в отчаяние. 

Если же в первом случае наша воля не последует за его 

волей, то есть не впадем мы в сладострастное 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

373 

искушение, он вновь возводит на нас второе искушение 

горем, дабы заставить нас теперь уже от горя впасть в 

сладострастное искушение. 

И потому взывает к нам Апостол Павел, говоря: 

«Трезвитесь, братия мои, бдите и бодрствуйте, потому 

что противник ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, 

ища, кого поглотить». Попускает нас Бог впадать в 

искушения, либо по икономии Своей для того, чтобы 

испытать нас, как праведного Иова и других святых, по 

словам Господним Его ученикам: «Симон, Симон се, 

сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, то есть 

сотрясти вас искушениями». И позволяет Бог, чтобы 

мы впали в искушения по попущению Его, как он 

попускал и Давида впасть в грех, и Апостола Павла 

отречься от Него, дабы избавить нас от 

самодовольства. Однако есть и искушения, 

происходящие от богооставленности, то есть от утраты 

Божественной благодати, как было с Иудой и иудеями. 

И искушения, приходящие святым по икономии 

Божией, приходят на зависть диаволу, дабы явить всем 

праведность и совершенство святых, и дабы воссиять 

им еще ярче после победы их над противником их 

диаволом. Искушения, происходящие по попущению, 

посылаются, дабы стать препятствием на пути греха, 

произошедшего, происходящего, или еще должного 

произойти. Те же искушения, которые насылаются по 

богооставленности, имеют своей причиной грешную 

жизнь человека и плохие его намерения, и допускаются 

для его полного разрушения и уничтожения. 

И потому мы не только должны бежать от 

искушений, происходящих от похоти, как от яда 

лукавого змея, но и ежели придет к нам такое 

искушение против воли нашей, ни впадать в него 

никоим образом. 
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И во всем, что касается искушений, в которых 

испытывается наше тело, не будем подвергать себя 

опасности по гордыне нашей и дерзости, но будем 

просить Бога оградить нас от них, если такова будет 

воля Его. И да доставим мы Ему радость, не впадая в 

сии искушения. Если же придут сии искушения, 

примем их с великой радостью и удовольствием, как 

великие дары. Лишь о том будем просить мы Его, дабы 

укрепил Он нас на победу до самого конца над 

искусителем нашим, ибо именно об этом говорит Он 

нам словами «и не введи нас во искушение». То есть 

мы просим не оставлять нас, дабы не попасть нам в 

жерло мысленного дракона, как говорит нам в другом 

месте Господь: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение». То есть, чтобы не быть 

побежденными искушением, ибо дух бодр, плоть же 

немощна. 

Никто же, однако, слыша о том, что нужно избегать 

искушений, пусть не оправдывается «извинением дел 

греховных», ссылаясь на свою слабость и на прочее 

подобное, когда приходят искушения. Ибо в трудный 

час, когда приходят искушения, тот, кто испугается их 

и не будет противостоять им, отречется тем самым от 

истины. Например: если случится человеку 

подвергнуться угрозам и насилию за веру свою, или с 

тем, чтобы отречься от истины, или чтобы попрать 

справедливость, или чтобы отречься от милосердия к 

ближним или от любой другой заповеди Христовой, 

если во всех этих случаях он отступится из страха за 

свою плоть и не сможет храбро противостоять этим 

искушениям, то пусть знает этот человек, что не будет 

он причастником Христу и зря зовется он 

христианином. Разве что раскается он потом в этом и 

будет лить горькие слезы. И надлежит ему раскаяться, 

ибо не подражал он истинным христианам, мученикам, 
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столь сильно пострадавшим за веру свою. Не подражал 

святому Иоанну Златоусту, прошедшему через 

столькие муки за справедливость, преподобному 

Зосиме, терпевшему невзгоды за свое милосердие к 

братиям своим, и многим другим, которых мы не 

можем сейчас даже перечислить и которые претерпели 

многие муки и искушения, дабы исполнить закон и 

заповеди Христовы. Эти заповеди должны хранить и 

мы, дабы освободили они нас не только от искушений 

и грехов, но и от лукавого, по словам Господней 

молитвы. 

 «Но избави нас от лукавого» 

Лукавым, главным образом, братия, зовется сам 

диавол, ибо он есть начало всякого греха и творец 

всякого искушения. Именно от действий и наущений 

лукавого мы учимся просить Бога освободить нас и 

верим, что Он не допустит, чтобы мы искушались 

выше сил наших, по словам Апостола, что Бог «не 

попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 

искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 

перенести». Необходимо, однако, и обязательно не 

забывать просить Его и молить Его об этом в смирении. 

 «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь» 

Господь наш, зная о том, что человеческая природа 

всегда впадает в сомнения по маловерию своему, 

утешает нас, говоря: поскольку есть у вас такой 

могущественный и преславный Отец и Царь, не 

стесняйтесь обращаться к Нему с просьбами время от 

времени. Только, докучая Ему, не забывайте делать это 

так, как докучала вдова своему господину и 

бессердечному судии, говоря Ему: «Господи, освободи 

нас от противника нашего, ибо твое есть непреходящее 

Царство, непобедимая сила и непостижимая слава. Ибо 

Ты есть Царь сильный, и повелеваешь, и наказываешь 
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врагов наших, и Ты есть Бог преславный, и 

прославляешь и возвышаешь славящих Тебя, и Ты есть 

Отец любящий и человеколюбивый, и печешься и 

любишь тех, кто по Святому Крещению сподобились 

стать сынами Твоими, и возлюбили Тебя всем сердцем, 

и ныне, и присно, и во веки веков». Аминь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Правосла́вие (калька с греч.ὀρθοδοξία —буквально 

«правильное суждение», «правильное учение» или 

«правильное сла́вление»86)  —     является вторым по 

величине христианской деноминацией   в мире, с 

приблизительно 225 - 300 миллионами привер-женцев, 

большинство из которых живут в странах Восточной 

Европы (особенно Юго-Восточная Европа), на 

Ближнем Востоке и в России. Эта церковь является 

нынешним продолжение теологии и епископата, 

установленного Иисусом Христом через Его 

Апостолов. Это Единая, Святая, Соборная и 

Апостольская Церкви созданая Иисусом Христом 

почти 2000 лет назад.  

Православная Церковь выросла из своей 

первоначальной территории, чтобы быть по-

настоящему глобальной религией, с отдельными 

церквями в большинстве стран мира и почти в каждом 

крупном городе.   

Православие исповедует Никео-Цареградский сим-

вол веры и признаёт постановления семи Вселенских 

соборов; включает совокупность учений и духовных 

практик, которые содержит Православная Церковь, под 

которой понимается сообщество автокефальных 

                                                      

86  В Новом Завете и в современном греческом языке слово «δόξα» 

имеет основное значение «слава», «хвала»; но в классическом 

(античной эпохи) языке его семантика была иной и более 

многогранной: так, словарь И. Х. Дворецкого (М., 1958, Т. II) 

приводит следующие переводы слова δόξα: «мнение, представление; 

ожидание, чаяние, расчёт; плод воображения, видение, призрак; 

филос. мнение, мнимое знание; намерение, решение, замысел; слава, 

имя, репутация; блеск, сияние, яркость»; 

словарьА. Д. Вейсмана (издание 5-е, 1899) в качестве основного 

значения слова «δόξα» даёт «мнение, представление, 

предположение». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/doxa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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поместных церквей, имеющих между собой 

евхаристическое общение87. 

Православная церковь единственной единственной 

церковью, основатель и Глава которой — Иисус 

Христос 88. 

Происхождение и богословский смысл термина  

Исторически, а также в богословской литературе 

«православие» обозначает апробирован-

ное кафолической церковью учение — в противо-

положность ереси. Термин появляется как антоним к 

слову «гетеродоксия», которым обозначались «иные», 

или нецерковные, богословские взгляды разного рода 

еретиков и тех учителей, мнения которых Церковь по 

каким-либо причинам отвергала.  В христианском 

контексте слово «православие» (ὀρθοδοξία) встречается 

уже в сочинениях апологетов II века (в частности, 

Климента Александрийского 89). 

Терминологическое значение за ним закрепляется у 

Евсевия Кесарийского (III в.), официально впервые 

фиксируется в актах Халкидонского (IV Вселенского) 

Собора (451), а со времени Юстиниана (VI в.) слово 

«православие» употребляется достаточно широко для 

обозначения богословских взглядов, которые точно 

соответ-ствуют Евангелию и учению Церкви.  В 

доктринальных документах термин иногда 

                                                      

87 Евхаристическое общение (Полное сопричастие, Интеркоммунион) 

— возможность совместного служения литургии двумя епископами 

или священниками. То есть два епископа, которые могут согласно 

канонам и догматам служить вместе, находятся в евхаристическом 

общении. 

88   Раннее христианство. Христос — основатель Церкви. // Алфеев, 

И., митр. Православие В 2-х томах. — М.: Сретенский Монастырь, 

2009. — 1840 с. ISBN 978-5-7533-0502-2 

89 «те, что называют себя православными (ορθοδοξασται), должны 

творить добрые дела, ясно понимая, что делают» (Строматы, 1:9) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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употреблялся как синоним термина «кафолический» 

(греч. καθολικός). В этом смысле он применяется 

также римско-католической церковью, в том числе и в 

её литургических текстах 90, а для 

дохалкидонских древневосточных православных 

церквей даже является частью их общепринятого 

названия. 

Согласно мнению профессора Императорской Санкт-

Петербургской Духовной Академии Н. Н. 

Глубоковского, «православие есть „правое 

исповедание“ — ορθο-δοξία — потому, что 

воспроизводит в себе весь разумеемый объект, само 

видит и другим показывает его в „правильном мнении“ 

по всему предметному богатству и со всеми 

особенностями»91.  

 История термина на территории Руси 

Самое раннее письменное использование слова 

«православие» на территории Руси фиксируется 

в «Слове о законе и благодати» (1037—1050 гг.) 

митрополита Илариона: 

Хвалить же похвалныими гласы Римьскаа 

страна Петра и Паула, имаже вѣроваша въ Исуса 

Христа, Сына Божиа; Асиа и Ефесъ, и Патмъ Иоанна 

Богословьца, Индиа Фому, Египетъ Марка. Вся страны 

и гради, и людие чтуть и славять коегождо ихъ учителя, 

иже научиша я́ православнѣи вѣрѣ. 

— Слово о законе и благодати митрополита 

Илариона (публикация ИРЛИ РАН) 

В официальном языке церкви и государства на 

территории Руси термин «православный» стал 

                                                      

90 В частности, в традиционной римской мессе: et omnibus orthodoxis, 

atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus 

91 Глубоковский Н. Н. Православие по его существу. — СПб., 1914; 

М., 1991. - стр. 11—13 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868
http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868


Полное собрание сочинений. Том 18 

 

381 

употребляться в конце XIV — начале XV века, а 

наиболее активно термины «православный» и 

«православие» входят в употребление в XVI веке.  По 

отношению к понятию «вера» в древних летописных 

источниках также применялись такие эпитеты, как 

«непорочная», «христианская», «правая», 

«правоверная», «Божья», «истинная», «богопреданная», 

«благочестивая», «пречистейшая» и т. д 92. 

 

История ПРАВОСЛАВНОГО вероучения   

Православная Церковь рассматривает всю историю 

единой Церкви до Великого раскола (1054) как свою 

историю. Православное вероучение восходит к 

апостольским временам (I век). Впоследствии 

формулировалось о́росами (дословно — границами, 

вероучительными определениями) Вселенских, а также 

некоторых Поместных Соборов. Православие не 

признаёт постановлений соборов, которые созывались 

Римской церковью после Раскола, включая и те, где 

присутствовали представители Восточных 

патриархатов, как то Флорентийский собор. 

Ведущую роль в работе первых четырёх Вселенских 

Соборов играли епископы Александрии и Рима. Все 

Соборы созывались Ромейскими (Византийскими) 

императорами и обычно проходили под их 

административным председательством. 

Первый (Никейский) Вселенский Собор 

325 год 

Утверждён догмат Единосущия Сына со Отцем; 

осуждено арианство. Составлен первый, Никейский 

Символ веры. Важную роль сыграл св. Афанасий 

                                                      

92 Колосов В. А., Павлова Т. И. К этимологии терминов 

«православный» и «православие» 
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Великий. 

 

Второй Вселенский Собор 

381 год 

Утверждено единосущие Святого Духа со Отцом и 

Сыном; после дополнений сформулирована 

окончательная редакция Никейского Символа веры, 

известная как Никео-Цареградский Символ веры. 

 

Третий (Ефесский) Вселенский Собор 

431 год 

Осуждены ереси Нестория и Пелагия, осуждённого 

ранее на Карфагенских Соборах 416 года; утверждено 

именовать Деву Марию Богородицею (греч. Теотокас - 

Θεοτόκος). 

 

Четвёртый (Халкидонский) Собор 

451 год 

Осуждены ереси несторианства имонофизитства 

(ересь архимандрита Евтихия). Утверждён догмат о 

том, что Иисус Христос есть Истинный Человек, во 

всём подобен нам, кроме греха; по воплощении Он 

имеет одно Лицо (ипостась) и два Естества, 

соединённые в Нём «Неслитно и Неизменно, 

Нераздельно и Неразлучно» — томос св. Папы 

Римского Льва. 

 

Пятый Вселенский Собор 

553 год 

 

Осуждены персонально авторитеты Антиохийской 

школы — Феодор Мопсуестийский и Ива Едесский, и 

их сочинения, а также некоторые сочинения 

блаженного Феодорита Кирского, близкие к 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

383 

несторианству. 

 

Шестой Вселенский Собор 

680 год 

Осуждено монофелитство. К Собору примыкает 

Трулльский Собор, составивший кодекс канонического 

права Церкви на Востоке. 

 

 

 

Середина VIII века 

Иоанн Дамаскин составил «Точное изложение 

Православной веры» — первую богословскую 

систематизацию христианского вероучения. 

 

Седьмой Вселенский Собор 

787 год 

Восстановлено иконопочитание (ранее 

анафемствовавшееся на Константинопольском соборе в 

754 году, его решения были отменены); честь, 

воздаваемая образу, переходит к первообра́зному, и 

почитающие икону почитают личность, изображенную 

на ней. 

Торжество Православия 

11 марта 843 года 

После Поместного Собора в Константинополе, 

созванного императрицейФеодорой для 

окончательного восстановления иконопочитания, 

состоялись церковные торжества, получившие название 

«Торжество Православия». Были произнесены анафемы 

на иконоборцев и других еретиков. Данный чин по 

настоящее время совершается ежегодно в Неделю 

Торжества Православия (первая НеделяВеликого 

поста). Анафематизмы и многолетия чина могут 
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рассматриваться в качестве формулы Православия как 

веры Церкви (πίστις τῆς εκκλησίας). 

Поместный (у греков часто именуется Восьмым 

Вселенским) Собор в храме Святой Софии 

879 год 

Восстановление на патриаршем престоле Фотия; 

осуждение каких бы то ни было изменений в Символе 

веры. 

Середина XIV века 

Полемика святителя Григория Паламы с Варлаамом 

Подтверждение возможности созерцания человеком 

нетварного Фаворского света и непосредственного 

общения человека с Богом, единения с Ним и 

бесконечного Обожения. 

 

Основные догматические и канонические 

положения  

Догматика  

Вероучение базируется на Священном Писании и 

Священном Предании, которое включает, в частности, 

постановления Вселенских Соборов. Основной 

догматический документ — Никео-Цареградский 

Символ веры, утверждающий [15]: 

• Спасение через испове́дание веры «во единаго 

Бога» (1-й член Символа). 

• Единосущие Лиц Святой Троицы: Бога 

Отца, Бога Сына, Духа Святого. 

• Испове́дание Иисуса — Христо́м, Го́сподом и 

Сыном Божиим (2-й член Символа). 

• Боговоплощение (3-й член Символа). 

• Веру в телесное воскресение, вознесение и 

предстоящее второе пришествие Иисуса Христа, 

всеобщее воскресение и «жизнь будущаго века» (5, 6, 7, 

11, 12-й члены Символа). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.947-9-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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• Веру в единство, святость 

и кафоличность Церкви (9-й член Символа); Глава 

Церкви — Иисус Христос (Еф. 5:23). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC#5:23
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Символом веры называется краткое и точное 

изложение основ христианского вероучения, 

составленное и утвержденное на 1-м и 2-

м Вселенских Соборах. 

Символ веры – не молитва. Ибо он не содержит 

обращений к Богу, Пресвятой Богородице, Ангелам или 

святым. 

Весь Символ Веры состоит из двенадцати 

членов (предложений), и в каждом из них содержится 

особая истина, или, как еще называют, догмат нашей 

православной веры.  

1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят 

о Боге Сыне, 8-й – о Боге Духе Святом, 9-й – о Церкви, 

10-й – о крещении, 11-й и 12-й – о воскресении 

мертвых и о вечной жизни. 

  

1-й. Верую во единаго 

Бога Отца, Вседержителя, 

Творца небу и земли, 

видимым же всем и 

невидимым. 

Верую во единого Бога 

Отца, Вседержителя, 

Творца неба и земли, всего 

видимого и невидимого. 

2-й. И во единаго 

Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца 

рожденнаго прежде всех 

век; Света от Света, Бога 

истинна от Бога истинна, 

рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Им же 

вся быша; 

(Верую) и во единого 

Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, 

Единородного, рожденного 

от Отца прежде всех веков; 

Света от Света, Бога 

истинного от Бога 

истинного, рожденного, не 

созданного, одного 

существа с Отцом, через 

Которого все сотворено; 

3-й. Нас ради человек и 

нашего ради спасения 

сшедшаго с небес, и 

Для нас людей и для 

нашего спасения сшедшего 

с небес, принявшего плоть 

http://azbyka.ru/dictionary/03/vselenskie_sobory.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/12/molitva-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/05/dogmat-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/03/vera-all.shtml


Полное собрание сочинений. Том 18 

 

387 

воплотившагося от Духа 

Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася; 

от Духа Святого и Марии 

Девы, и сделавшегося 

человеком; 

4-й. Распятаго же за ны 

при Понтийстем Пилате, и 

страдавша, и погребенна; 

Распятого же за нас при 

Понтии Пилате, 

страдавшего и 

погребенного; 

5-й. И воскресшаго в 

третий день, по Писанием; 

И воскресшего в третий 

день, согласно с 

Писаниями 

(пророческими). 

6-й. И восшедшаго на 

небеса, и седяща одесную 

Отца; 

И восшедшего на небеса 

и сидящего одесную Отца; 

7-й. И паки грядущаго со 

славою судити живым и 

мертвым, Егоже Царствию 

не будет конца. 

И опять имеющего 

прийти со славою судить 

живых и мертвых, царству, 

Которого не будет конца. 

8-й. И в Духа Святаго, 

Господа Животворящаго, 

Иже от Отца исходящаго, 

Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, 

глаголавшаго пророки. 

(Верую) и в Духа 

Святого, Господа, 

подающего жизнь, 

исходящего от Отца, 

поклоняемого и 

прославляемого равно со 

Отцом и Сыном, 

говорившего через 

пророков. 

9-й. Во Едину, Святую, 

Соборную и Апостольскую 

Церковь. 

(Верую) и во Единую, 

Святую, Соборную 

(Вселенскую) и 

Апостольскую Церковь. 

10-й. Исповедую едино 

Крещение во оставление 

грехов. 

Исповедую одно 

крещение во оставление 

грехов. 
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11-й. Чаю воскресения 

мертвых. 

Ожидаю воскресения 

мертвых. 

12-й. И жизни будущаго 

века. Аминь. 

И жизни будущего века. 

Истинно так. 
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Устройство и основные канонические нормы  

Основные канонические нормы и институты: 

Иерархическое священство (клир), имеющее 3 

степени: епископ,пресвитер, диакон[16]. Клирики в 

православии  — всегда лица мужского пола[17]. 

Необходимое условие законности иерархии — прямое 

канонически законное апостольское преемство через 

непрерывную последовательность рукоположений. 

Каждый епископ (вне зависимости от титула, которым 

он обладает) имеет полноту канонической власти в 

пределах своей юрисдикции (епархии).   

Институт монашества. Включает в себя так 

называемое чёрное духовенство, играющее ведущую 

роль во всех сферах жизни Церкви сIV века. 

Представители чёрного духовенства могут избираться 

на епископское служение в Церкви[16][20]. 

Установленные календарные посты:  

Великий (предпасхальный 40 дневный), Петров, 

Успенский, Рождественский, вместе с праздниками 

составляющие литургический год. 

 

Богослужение  

Общие сведения 

Исторически православие допускало использование 

различных обрядов, но после раскола в 

Церкви утвердилось почти исключительное 

использование византийского обряда. Литургия — 

главное богослужебное последование, во время 

которого совершается таинство евхаристии: состоит из 

Литургии Слова (главный элемент которой — 

чтение Евангелия) и Анафоры. Причащение 

совершается под двумя видами. Для таинства 

используется квасной хлеб — просфора[22]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.9422-23.2C_173-174-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.9422-23.2C_173-174-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.9423-25-22
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Исторически сложившееся в Византии общественное 

(церковное) богослужение заключает в себе 4 

богослужебных круга: суточный, седмичный, 

неподвижный годовой и подвижный годовой круг, 

сформировавшийся вокруг праздника Пасхи. 

Таинства в православной церкви 

Сформулированное вычленение из богослужения 

семи таинств было сделано в латинском 

схоластическом богословии, учение о семи таинствах 

было соборно утверждено в католичестве на их 

Вселенских соборах:  

Флорентийском[24] и Тридентском (Тридентский 

собор принял канон, согласно которому предаются 

анафеме все, кто учит, что таинств больше или меньше 

семи[25]). В конце XVI века это учение стало печататься 

в книгах, изданных православными авторами, что было 

вызвано тем, что православные учились в католических 

учебных заведениях и копировали это учение, а также 

начавшейся в Константинополе богословской 

полемикой с протестантами[26][27], а в Москве — 

сильным влиянием киевской школы (Киево-

Могилянская академия) на зарождающееся 

академическое богословие. Однако, традиция 

различения таинств от других священнодействий 

церкви (монашеский постриг, отпевание, великое водо-

освящение и пр.) имела место в позднейшем школьном 

богословии (это учение вошло в состав различных, 

изданных православными книг). 

Например, изъясняя 10-й член Символа 

веры («Исповедую едино крещение во оставление 

грехов»), имевший широкое хождение в России 

в XVIII и XIX веках катихизис под названием 

«Православное исповедание» (первоначальная 

редакция была написана под руководством Петра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Могилы; первое полное издание на греческом в1667 

году) гласит: 

Поелику он упоминает о Крещении, первом 

Таинстве, то дает нам случай рассмотреть седмь 

Таинств Церкви. Они суть следующие:  

• Крещение,  

• Миропомазание,  

• Евхаристия (Причащение),  

• Покаяние,  

• Священство,  

• честный Брак и  

• Елеосвящение.  

Сии седмь Таинств соответствуют седми дарам Духа 

Святаго. Ибо чрез сии Таинства Дух Святый изливает 

дары Свои и благодатьна души тех, кои пользуются 

ими надлежащим образом. О сем предмете пространно 

рассуждает Патриарх Иеремия в книге, которую 

написал для обращения Лютеран[28]. 

Примечательно, что, например,  Иоанн 

Дамаскин говорил о двух таинствах, Дионисий 

Ареопагит, Феодор Студит  — о шести, а митрополит 

Эфесский Иоасаф (XV) — о десяти, трое последних 

погребение и монашеский постриг считали таинствами. 

В отличии от Католичества, учение только 7 таинствах 

всей соборной полнотой Православной церкви никогда 

не утверждалось, по причине того, что отличие 

священнодействия от таинства никем не было никогда 

определено. 

Распространение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV
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Распространение православия в мире 

  

Православие распространено среди ряда народов 

на Балканах греков,болгар, сербов, черногорцев, макед

онцев, румын и части албанцев; в восточной Европе — 

среди восточнославянских народов, а 

также грузин,гагаузов, абхазов, осетин, молдаван и, 

наряду с русскими, среди ряда иных 

народов Российской 

Федерации: чувашей, марийцев, удмуртов,коми, карел, 

мордвы, якутов и некоторых других . 

Численность приверженцев точно установить 

невозможно, так как в ряде стран традиционного 

распространения православия государственные и 

церковные органы не ведут учёта членов Церкви. 

Численность верующих канонических православных 

церквей оценивается в 225 млн (2007 г.)[29] и 227 млн 

(2013 г.)[30]. Вместе с древневосточными церквами, 

число православных составляет 260[31] — 270[32] млн 

человек. Вселенский Патриарх Варфоломей и другие 

источники дают оценку общей численности 

православных порядка 250—300 млн[33][34].  

В современном мире к странам с большинством 

православного населения, по данным переписей и 

опросов, можно отнести: Белоруссию, Болгарию, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Eastern_Orthodox_population.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-Britannica-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-34
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Грецию, Грузию, Кипр, Македонию, Молдавию, 

Россию,Румынию, Сербию, Украину, Черногорию. 

Православие также заметно присутствует в Боснии и 

Герцеговине, Финляндии, Казахстане, и на Алеутских 

островах американского штата Аляска. Кроме того, 

православие исповедует часть населения Эстонии, 

Латвии, Киргизии,Албании, и Японии. С конца XX 

века одной из зон сравнительно быстрого 

распространения православия становятся Африка 

южнее Сахары (см. Православие в Африке), а также 

Юго-Восточная Азия иЮжная Корея. 

 

Официальный статус 

 В Болгарии, согласно Пункту 3 Статьи 14 Главы 

I Конституции Болгарии, «восточно-православное 

вероисповедание» является «традиционной религией». 

 В Греции, согласно Статье 3 Раздела 

II Конституции Греции, «религия восточно-

православной Церкви Христовой», 

представленная Элладской православной церковью, 

являетсягосударственной. 

 В Грузии, согласно Статье 9 Главы 

I Конституции Грузии, «государство признает 

исключительную роль Грузинской православной 

церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает 

полную свободу религиозных убеждений и 

вероисповедания, независимость церкви от 

государства». 

 В Финляндии отношения государства 

и Православной церкви Финляндии регулируются 

Законом о Православной Церкви. Данным законом 

регулируется внутренняя структура церкви, также он 

даёт право церкви облагать особым налогом своих 

прихожан, а также корпорации, большинство 

акционеров которых являются её прихожанами. Однако 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Georgia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%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_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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государство не имеет право влиять на внутреннюю 

работу церкви или её вероучение. 

  

Православная церковь   

Источник внутреннего права православной церкви, 

наряду со Священным писанием, — Священное 

предание, которое включает в себя каноны — свод 

правил апостолов и Вселенских соборов, 

авторизованные церковьюлитургические тексты, 

богословские творения Отцов церкви, жития святых, а 

также обычаи церкви[48]. При этом Предание, в 

понимании святоотеческой литературы, «есть жизнь 

Святого Духа в Церкви»[49]. Священное писание 

расценивается «не глубже и не важнее Священного 

Предания» и понимается как лишь одна из его форм[48]. 

Православная церковь составляется сообществом 

поместных церквей — автокефальных и автономных. 

Каждая автокефальная церковь полностью 

самостоятельна и независима в делах своего 

канонического и административного управления. 

Автономные церкви находятся в канонической 

зависимости от той или иной автокефальной 

(кириархальной) церкви. 

Поместные автокефальные и автономные церкви  

Существующий порядок старшинства чести 

(официальная очерёдность вдиптихе) поместных 

церквей возник после Великого церковного раскола: 

прежде признаваемое на Востоке за Римской кафедрой 

первое по чести место (primus inter pares) перешло 

престолу Патриархов Константино-польских. Во II 

тысячелетии н. э. возник ряд новых автокефальных 

церквей, идущих в диптихах после Иерусалимского 

патриархата. С конца XX века существует 14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.BA.D0.B0.D1.82-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.BA.D0.B0.D1.82-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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общепризнанных автокефальных церквей и одна, 

признаваемая только некоторыми церквями. 

Диптих Московского 

патриархата 

Диптих 

Константинопольского 

патриархата 

Автокефальные церкви:  

Константинопольская 

Александрийская 

Антиохийская 

Иерусалимская 

Русская 

Грузинская 

Сербская 

Румынская 

Болгарская 

Кипрская 

Элладская (Греческая) 

Албанская 

Польская 

Чешских земель и 

Словакии 

Американская и 

Канадская 

Константинопольская 

Александрийская 

Антиохийская 

Иерусалимская 

Русская 

Сербская 

Румынская 

Болгарская 

Грузинская 

Кипрская 

Элладская (Греческая) 

Польская 

Албанская 

Чешских земель и 

Словакии 

Автономные церкви:  

Синайская 

Финляндская 

Японская 

Китайская 

Синайская 

Финляндская 

Эстонская (апостольская) 

Американская и Канадская церковь в автокефальном 

статусе признана Московским патриархатом и 

некоторыми иными славянскими церквями. 

Пределы поместных церквей традиционно имеют 

тенденцию сообразовываться с границами 

национально-государственного размежевания, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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определённой нормы в отношении данного вопроса 

нет. Так, Московский патриархат, исторически всегда 

имевший юрисдикцию в пределах Российского 

государства и Российской империи, после распада 

СССР в 1991 году простирает свою исключительную 

юрисдикцию на все страны бывшего СССР, кроме 

Грузии и Армении[52]. 

На основании некоторых канонических положений 

(Правила 9-е, 17-е и 28-е Четвёртого Вселенского 

собора, 34-е Правило Святых апостолов) 

Константинопольский патриархат с 1920-х годов 

полагает, что вся православная «диаспора» должна 

находиться в его окормлении (церковной юрисдикции), 

а православные общины на территориях, вышедших из-

под гражданско-политической юрисдикции государств 

(то есть ставшие суверенными государствами), имеют 

право на организацию в составе автономной церкви 

под её верховной юрисдикцией. Так, на основании, в 

частности, указанных канонов Константино-польский 

патриархат в феврале 1996 года совершил «Патриаршее 

и Синодальное Деяние o возобновлении Патриаршего и 

Синодального Томоса 1923 года касательно 

Православной Эстонской Митрополии», которое, в 

частности, гласило: «проявив осторожное поведение и 

предусмотрев всё необходимое, в соответствии с 

канонической традицией с незапамятных времён, когда 

Святейший Вселенский Престол получил право 

изменять и обеспечивать устройство Церквей и 

существо дел в соответствии с потребностями времени 

и благостоянием всего сонма, всегда стремясь к 

согласному и благоприятному образу и правлению 

местного и вселенского, снова провозглашаем 

восстановление Патриаршего и Синодального Томоса 

1923 года в отношении Православной Эстонской 

Митрополии во всех его деталях»[53]. Примечательно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-53
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что эпиграфом к указанному Деянию было изречение 

Патриарха Фотия: «Это обычное дело — менять 

границы Церкви, когда меняются политические 

образования и правительства» (см. также Варфоломей и 

Русская Православная Церковь и в статье Русская 

Православная Церковь при Патриархе Алексии II). 

Официальный представитель Московской патриархии в 

августе 2008 года заявил: «Политические решения не 

определяют вопросы о церковных юрисдикциях и 

сферах пастырской ответственности. Эти вопросы 

должны решаться на каноническом поле в ходе диалога 

между двумя Церквами»[54]. 

В начале 2008 года юрисдикционный конфликт 

между Московским и Константинопольским 

патриархатами возник вокруг территории Китайской 

Народной Республики вследствие реорганизации 

Константинопольским патриархатом своей 

Гонконгской митрополии с включением в её состав 

территории Китайской Народной Республики, что 

Священный синод Русской православной церкви на 

своём заседании 15 апреля 2008 года расценил как 

«посягательство на права Китайской автономной 

православной церкви»[55][56], которая де-факто ныне не 

существует, но исторически рассматривается 

Московским патриархатом как находящаяся в её 

канонической юрисдикции. Выступая 26 июля 2008 

года перед собравшимися представителями различных 

(канонической и неканонических) украинских 

юрисдикций в Киеве, в рамках торжеств в связи с 1020-

летием «Крещения Киевской Руси» Вселенский 

патриарх Варфоломей I отметил, что уступка Киевской 

митрополии Московскому патриархату в 1687 году 

была обусловлена «аннексией»[57][58] Украины 

Московским Царством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#.D0.92.D0.B0.D1.80.D1.84.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D0.B9_.D0.B8_.D0.A0.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#.D0.92.D0.B0.D1.80.D1.84.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D0.B9_.D0.B8_.D0.A0.D1.83.D1.81.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8_II#.D0.A1_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8_II#.D0.A1_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-56
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_1020-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_1020-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1458%E2%80%941688)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1458%E2%80%941688)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-57
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-Speech-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Ряд церквей (в частности, Константинопольский, 

Антиохийский, Московский, Грузинский, Сербский, 

Румынский и Болгарский патриархаты) имеют епархии 

и приходы вне территории своей основной юрисдикции 

— в так называемой «диаспоре»; другие же церкви 

(Александрийская, Иерусалимская, Кипрская, 

Элладская) таких структур не имеют. Практика 

распространения юрисдикции на этническую диаспору 

создаёт ситуацию, при которой «нарушается принцип 

канонических территорий и вмешательство одной 

поместной Церкви в дела другой становится 

неизбежно»[59]. 

По вопросу о порядке дарования автокефалии также 

не существует ясно сформулированных 

общепризнанных норм[60], что порождает конфликтные 

ситуации как между самопровозглашёнными 

автокефалиями и их кириархальной церковью, так и 

между Константинопольским патриархатом и 

Московским патриархатом, который настаивает на 

праве всякой автокефальной церкви даровать 

автокефалию своей части. В Констатинопольском 

патриархате придерживаются мнения, что учреждение 

автокефалии есть прерогатива вселенского собора, и 

рассматривают все позднейшие автокефалии (после 787 

года) как подлежащие утверждению таковым[61]. 

С сентября 1961 года[62], когда состоялось I 

Родосское Всеправославное совещание[63], с 

перерывами, ведётся практическая подготовка 

Всеправославного собора, который бы разрешил ряд 

общецерковных вопросов и проблем. Намечен на 2016 

год под председательством Вселенского 

Патриарха[64][65][66]. 

После 1991 года, несмотря на численный рост и 

возрастание влияния внутри России, Московский 

патриархат в плане мирового влияния стал уступать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-59
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-61
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-Synod-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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лидирующие позиции Константинополю, 

поддерживаемому Соединенными Штатами 

Америки[67]. Так, когда 9 октября 2007 годаделегация 

Московсого патриархата покинула заседание 

Смешанной комиссии по православно-католическому 

диалогу в Равенне[68][69] ни одна из делегаций других 

православных церквей не последовала этому 

примеру[70][71][72][73][74], поддержав линию 

Константинопольской церкви. Ослабление влияния 

Московского патриархата происходит также и на 

территории бывшего СССР (без Грузии)[75], которую он 

считает своей «канонической территорией». 

Предпринятые в начале 2000-х годов попытки 

Московского патриархата подчинить своей 

юрисдикции приходы Западноевропейского экзархата 

во Франции[76][77][78][79], а также предотвратить переход в 

Экзархат (в составе Константинопольского 

патриарахата) значительной части приходов 

Сурожской епархии закончились неудачей. 

Старообрядческие церкви  

Церкви русской традиции, отвергшие реформу 

Патриарха Никона (XVII век) и не имеющие 

евхаристического общения со всемирным сообществом 

поместных православных церквей. После признания 

«не бывшими» «клятв» Большого московского собора 

1666 года на старые обряды и придерживающихся их 

Поместным собором Московского патриархата в 1971 

году, церковное общение восстановлено не было. 

Русская православная церковь (Московский 

патриархат) не признаёт действительность епископата 

Русской православной старообрядческой церкви (Бело-

криницкого согласия)[80]. 

Поповство  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-67
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-69
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-71
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-72
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.97.D0.B0.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.B5.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.85-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.97.D0.B0.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D1.86-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD#.D0.9F.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.A1.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80_1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Поповство — течения, имеющие священство и 

хиротоническуюпреемственность, но не признанные 

вселенским православием. К ним относятся: 

Русская православная старообрядческая церковь 

(Белокриницкое согласие, Австрийская иерархия); 

Русская древлеправославная церковь 

(Беглопоповское согласие). 

Беспоповство  

Беспоповство — течения, считающие, что 

хиротоническая преемственность пресеклась со 

смертью последнего епископа, не признавшего 

реформу патриарха Никона. К ним относятся: 

• Древлеправославная поморская церковь; 

• федосеевцы; 

• спасовцы; 

• нетовцы. 

Истинно-православные церкви[  

Истинно-православные церкви (ИПЦ) — ряд 

объединений, неканонических с точки зрения церквей 

мирового, или вселенского православия, но 

претендующих на то, что именно они сохраняют 

традицию истинного православия (отсюда 

именование), и по этой причине противопоставля-

ющих себя поместным православным церквям. ИПЦ не 

находятся в евхаристическом общении с мировым 

православием и, что нередко, между собой. Возникли в 

Греции и России в ходе церковных расколов 1920-х 

годов[81]. Основным своим вероучительным отличием 

от церквей мирового православия ИПЦ в настоящее 

время объявляют неприятие экуменических контактов 

в тех формах, в которых они практикуются в 

официальных церквах. 

По численности приверженцев значительно 

уступают поместным церквам вселенского 

православия. Так, по числу приходов поместная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.81-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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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православная церковь в РФ (РПЦ) превосходит 

наиболее крупные организации из числа российских 

ИПЦ — Русскую истинно-православную церковь и 

ИПЦ(Р), более чем на 2 порядка — 30 142[82], 200 (по 

сведениям самой РИПЦ на 2008 год)[83] и 150[84] 

приходов соответственно. 

Старостильные церкви (старостильники) 

Старостильные церкви — название, объединяющее 

«истинно-православные» церкви в Греции, Румынии, 

Болгарии, Южной Осетии[85][86][87], Финляндии и на 

Кипре, не имеющие евхаристического общения с 

поместными православными церквями. 

Свое название эти церкви получили в связи с тем, 

что первоначальной причиной разделения стал переход 

многих поместных церквей нановоюлиан-ский 

календарь; отделившиеся епископы и приходы 

сохранили у себя употребление юлианского календаря 

(«старый стиль»). 

Название «старостильные церкви» закрепилось 

только за этими церквами и не используется для 

описания как поместных церквей вРоссии, Сербии и 

Грузии, так и российских ИПЦ, использующих 

юлианский календарь[81]. 

Автокефалии вне общения с мировым 

православием 

Ряд религиозных объединений православной 

традиции именуют себя автокефальными 

православными церквями, но не признаны в таковом 

качестве поместными церквами мирового православия. 

Среди них такие церкви, как: 

• Белорусская автокефальная православная 

церковь; 

• Македонская православная церковь; 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4-82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D1.8F_1991-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-MetKir-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.81-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%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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• Могленская православная болгарская 

архиепископия (считает себя частью Болгарской 

православной церкви); 

• Черногорская православная церковь; 

• Украинская автокефальная православная 

церковь; 

• Украинская православная церковь (Киевский 

патриархат); 

• Украинская автокефальная православная 

церковь каноническая. 

С точки зрения приверженцев мирового православия 

все эти церкви представляют собой неканонические 

структуры. В отличие от ИПЦ, эти структуры признают 

каноничность мирового православия, не предъявляют к 

нему вероисповедных претензий и, как правило, 

стремятся к легитимизации с его стороны. 

Дохалкидонские церкви  

 Именуют себя «православными» так называемые 

дохалкидонские церкви, признавающие решения 

первых трех Вселенских соборов. Они не приемлют 

определений Четвертого (Халкидонского) и 

последующих Вселенских соборов, а также не состоят 

в евхаристическом общении с поместными 

православными церквями. 

Слово «православная» входит в самоназвание 

некоторых дохалкидонских церквей (например, Сиро-

яковитской[88], Коптской[89], Эфиопской[90]). 

Возможность спасения инославных, еретиков и 

раскольников 

Православное исповедание никогда не обозначало 

границ спасения, но лишь указывает пути спасения в 

ограде православных церквей.[91] 

Позиция Русской православной церкви обозначена 

Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ МП 2000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%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_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%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_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-91
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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года, в документе «Основные принципы отношения к 

инославию»: 

1.1. Православная Церковь есть истинная Церковь 

Христова<…>. 

1.15. Православная Церковь устами святых отцов 

утверждает, что спасение может быть обретено лишь в 

Церкви Христовой. Но в то же время общины, 

отпавшие от единства с Православием, никогда не 

рассматривались как полностью лишенные благодати 

Божией. Разрыв церковного общения неизбежно 

приводит к повреждению благодатной жизни, но не 

всегда к полному её исчезновению в отделившихся 

общинах… 

1.16. Церковное положение отделившихся не поддается 

однозначному определению… 

1.17. …Православная Церковь не выносит суда о мере 

сохранности или поврежденности благодатной жизни в 

инославии, считая это тайной Промысла и суда Божия. 

2.4. Православная Церковь не может принять тезис о 

том, что, несмотря на исторические разделения, 

принципиальное, глубинное единство христиан якобы 

нарушено не было и что Церковь должна пониматься 

совпадающей со всем «христианским миром». 

— «Основные принципы отношения к 

инославию»[92]. 

Различные юрисдикции (ИПЦ, различные 

Старообрядческие Православные церкви и согласия, 

Старостильные церкви и др.), не входящие в систему 

мирового Православия, могут иметь различные точки 

зрения на возможность спасения как инославных, так и 

православных из иных православных церквей. 

Православие и экуменизм  

  

Отношение к современной Римско-католической 

церкви 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-In2000-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.AD.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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В православии отсутствует единая точка зрения, 

считать ли «латинян» еретиками, исказившими Символ 

веры путём самочинного позднейшего прилога Filioque, 

или схизматиками, отколовшимися от Единой 

соборной апостольской церкви. 

Православные единодушно отвергают догмат о 

непогрешимости папы в вопросах вероучения и его 

притязания на главенство над всеми христианами — по 

крайней мере, в той интерпретации, которая принята в 

современной Римской церкви[93]. Православная церковь 

не приемлет ряд иных догматических положений 

Римско-Католической церкви:филиокве, догмат о 

непорочном зачатии Девы Марии, учение очистилище, 

догмат о телесном вознесении Божией Матери[94]. 

Православие приветствует симфонию духовной и 

светской властей; Римская Церковь ещё со времён 

раннего Средневековья выступает за полный 

церковный иммунитет и в лице своего 

Первосвященника обладает суверенной светской 

властью[95]  

В декабре 1965 года Вселенским патриархом 

Афинагором и Папой Pимским Павлом VI и их 

Синодами были сняты взаимные анафемы 1054 года и 

подписана «Совместная декларация»[96]; «жест 

справедливости и взаимного прощения» (Совместная 

декларация, 5) не привёл к преодолению разделения 

(восстановлению евхаристического общения)[97]. 

С мая 1980 года[98] время от времени проходят 

встречи Смешанной богословской православно-

римско-католической комиссии по диалогу между 

поместными православными церквями и Римско-

Католической церковью[99]. Председатель отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата 

митрополит Иларион заявил, что «вступая в диалог, 

православная церковь отказалась от употребления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Filioque
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-97
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-99
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термина „ересь“ в отношении католичества», пояснив, 

что мораторий на употребление данного термина на 

время работы богословской комиссии по православно-

католическому диалогу вовсе не значит, что с повестки 

дня снят сам термин «ересь» или сняты те разногласия, 

которые существуют между православными и 

католиками[100]. Действующий Патриарх Русской 

православной церкви Кирилл при выступлении на 

Поместном соборе РПЦ 2009 года подчёркнуто и во 

всеуслышание употребил термин «католическая 

ересь»[101], а во время проповеди в Тутаеве 11 сентября 

2010 г. идею унии с католической церковью назвал 

«еретическим отступлением от истин православной 

веры»[102]. 

  

 

Священное Предание 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-100
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_note-102
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MHS_ojcowie_ks_Bazyli_Wlk_Jan_Chryzostom_Grzeg_Wlk_XVII_Lipie_p.jpg?uselang=ru
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Отцы Церкви, чьи труды стали частью Священного 

Предания — Василий Великий, Григорий Богослов и 

Иоанн Златоуст. 

Свяще́нное Преда́ние (греч. Ιερά Παράδοση,лат. 

Traditio) — висторических церквях иангликанском 

сообществе церквей — один из источников вероучения 

и церковного права, наряду со Священным Писанием. 

Под Священным Преданием подразумеваются те 

сведения и канонические положения, исповедуемые 

историческими церквами, которые прямо не 

содержатся в Ветхом или Новом Завете. Священное 

Предание включает в себя каноны, авторизованные 

церквями литургические тексты, творения Отцов 

Церкви, жития святых, а также церковные обычаи. 

Под именем Священного Предания разумеется то, 

когда истинно верующие и чтущие Бога словом и 

примером передают один другому, и предки потомкам, 

учение веры, закон Божий, таинства и священные 

обряды. 

— Святитель Филарет (Дроздов). «Пространный 

Православный Катихизис» 

Термин «предание» встречается уже в посланиях 

апостолов: «…братия, стойте и держите предания, 

которым вы научены или словом или посланием 

нашим»  (2 Фес. 2:15), «Хвалю вас, братия, что вы все 

мое помните и держите предания так, как я передал 

вам»  (1Кор. 11:2). Святитель Василий Великий, 

обосновывая необходимость Священного Предания, 

пишет: 

Из всех хранимых Церковью догматов и традиций, 

одни получены из письменного источника, а другие 

приняты от переданного тайно Апостольского 

предания. Для благочестия же те и другие имеют 

одинаковую силу, и этому не будет противоречить 

никто, мало-мальски разбирающийся в церковных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC)#2:15
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC#11:2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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правилах. Поскольку если мы осмелимся отвергнуть 

неписаные обычаи, как якобы не имеющие большого 

значения, то обязательно повредим Евангелию в самом 

главном, — более того, оставим от апостольской 

проповеди одну внешнюю оболочку.[1] 

Священное Предание имеет три уровня:[2] 

• передача богооткровенного учения и тех 

исторических памятников, в которых это учение 

заключено; 

• передача опыта духовной жизни, который 

сообщается личным примером, в соответствии с 

богооткровенным учением; 

• передача благодатного освящения, 

осуществляемая, прежде всего, посредством церковных 

таинств (епископское преемство от апостолов). 

Состав   

 
Рождество Пресвятой Богородицы — праздник, о 

событиях которого нет ни слова в Священном Писании, 

известен по апокрифу — «Протоевангелию Иакова» 

В состав Священного Предания входит: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-katex-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icon_birth_mary.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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• Вероучение:догматические положения, 

изложенные в Символе веры и в решениях (оросах) 

Вселенских соборов; 

• Каноны: Правила Вселенских и иных 

признанных соборов; 

• Литургическое предание: вероучительное 

содержание чинопоследований церковных таинств и 

священнодействий, молитв и песнопений; 

• Творения святых отцов и учителей Церкви. 

Источником предания могут быть и христианские 

апокрифы: «Церковь умеет извлечь из них то, что 

может полнить и иллюстрировать события, о 

которых умалчивает Писание, но которые Предание 

считает достоверными».[3] 

Отношение к Священному Преданию в различных 

конфессиях  

В католицизме Священное Предание признаётся 

постоянно развивающимся элементом веры, тогда как в 

православии — законченным и не подверженным 

дальнейшим изменениям. 

Так называемая латинская схема отношения к 

Священному Преданию окончательно сформировалась 

в XVI—XVII веках. Она считает, что часть учения, 

полученного от апостолов, была зафиксирована в 

книгах Священного Писания, а другая, не войдя в 

Писание, передавалась через устную проповедь и была 

записана в послеапостольскую эпоху. Эта вторая часть 

учения составляет Священное Предание. 

В Русской православной церкви попытки 

кодифицировать Предание в письменных документах, 

исторических памятниках и свести его к 

дополнительному источнику Откровения, 

параллельного Священному Писанию, возникли под 

влиянием римокатолической схоластики.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-krotov.info-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
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Для святоотеческой восточно-православной 

традиции характерно понимание Предания как опыта 

жизни во святом Духе («Предание есть жизнь Святого 

Духа в Церкви»[3]). 

В исходной православной традиции Предание 

понимается не как передача знаний (гносеологически), 

но литургически — как опытное соучастие жизни Духа 

в Церкви. В таком понимании «у Предания два смысла: 

это а) совокупность образов, через которые Христос 

проходит в жизнь людей, и б) восприятие этих образов 

от поколения к поколению».[4] В этом контексте 

Предание — источник Писания, а Священное Писание 

оказывается одним из выражений Предания. Или, по 

определению митрополита Филарета (Дроздова) 

Священное Писание — есть «особенным устроением 

(Святаго) Духа Божия упроченный вид Предания».[5] 

Предание объемлет собою всю жизнь Церкви 

настолько, что и самое Священное Писание является 

лишь одною из форм его… Священное Писание не 

глубже и не важнее Священного Предания, но одна из 

его форм.[2] 

Из попытки найти компромисс русской 

схоластической позиции со святоотеческой традицией 

в догматическом богословии рождаются определения 

Предания в «узком» и «широком» смысле . В узком 

смысле Предание определяется в смысле учения (лат. 

sensu strictissimo), передаваемого от одного поколения 

другому посредством живого устного слова, позже 

частично отраженного письменно. В широком смысле 

Предание — это полнота знания об Истине, 

включающая в себя как Писание, так и устное 

свидетельство апостолов. 

Такое понимание Предания встречает трудности, в 

частности, в том, что можно составить список 

апостольских преданий, которые не исполняются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-krotov.info-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-katex-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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крещение только в проточной воде, запрет на земные 

поклоны по воскресеньям, молитва только на восток… 

Все частности могут меняться. Таким образом, 

апостольское происхождение предания не означает его 

неизменности. 

Различные направления протестантизма, в отличие 

от исторических церквей, отрицают вероучительный 

авторитет Священного Предания и признают 

допустимость самостоятельной интерпретации 

Священного писания верующим. Представители 

протестантских конфессий считают неправильным 

полагать высшим авторитетом в вопросах 

богопознания мнения людей, вместо того, чтобы 

доверять лично Богу, который способен Духом Святым 

наставить верующего в Истине. При этом 

ортодоксальный протестантизм, при отрицании 

исключительной важности Предания, в ключевых 

вопросах понимания Бога следует общехристианской 

традиции, признавая де-факто соборные постановления 

и «согласие Отцов» (consensus patrum) по 

догматическим вопросам, по крайней мере, периода до 

Второго Никейского (7 Вселенского) собора. В 

протестантизме, за исключением крайних 

изоляционистских групп, существует устойчивая 

тенденция «внимать свидетельству Отцов и почитать 

его», признавая за Преданием необязательный 

(относительный) авторитет.[6] 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.91.D0.B0.D1.80.D1.82-6
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Священство 

   

 
Рукоположение святого Стефана в диаконы (Витторе 

Карпаччо, около 1514 года) 

Свяще́нство, рукоположе́ние или хирото́ни́я 

(греч.χειροτονία) — в общехристианском 

использовании — посвящение человека, наделяющее 

его дарами и правом совершать таинства и обряды. 

Обряды и теология рукоположения во всех 

исторических церквях отличаются несущественно. В то 

время как в протестантских организациях отрицается 

учение об апостольском преемстве и священство, в 

понимании исторических церквей. 

Во всех исторических церквях правом совершения 

рукоположения обладает только епископ. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittore_Carpaccio_055.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1514_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Священство в православии 

Общие сведения 

 
Диаконская хиротония в Финской православной 

церкви 

 
Священническая хиротония 

В Православных церквях три степени священства: 

низшая — диакон, затем — пресвитер(священник, 

иерей) и высшая — епископ(архиерей). При 

посвящении в диакона, ставленник (то есть 

принимающий сан) получает благодать лишь служить 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kheirotonia.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%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_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%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_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheirotonia_Presbyter_2.jpeg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD
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(то есть помогать) при совершении таинств. 

Посвящаемый в священника (пресвитера) человек 

получает благодать самому совершать большинство 

таинств, но только от лица правящего епископа. А при 

посвящении в епископа (архиерея), ставленник 

получает благодать не только совершать все таинства, 

но и посвящать других для совершения таинств. 

Рукоположение диакона и иерея может совершать 

лишь архиерей. Перед рукоположением ставленник 

проходит «ставленническую» исповедь перед 

епархиальным духовником за всю свою жизнь и 

священническую присягу. После этой исповеди 

духовник говорит архиерею, достоин ли ставленник 

принять священный сан. 

В современной Православной церкви все 

священнослужители обычно бывают либо монахами — 

чёрное духовенство, либо (для диаконов 

исвященников) женатыми первым браком — белое 

духовенство. Первымцелибатным священником в 

Русской церкви Нового времени был Александр 

Горский.  

Архиепископ Фессалоникийский Симеон о 

рукоположении пишет следующее[3]: 

Рукоположение сообщает человеку власть и силу 

Создателя. Без Него не могло бы существовать ничто, 

что существует. Он Сам приходил на землю, чтобы и 

нас возвести к жизни блаженной. И вот эту-то силу 

Свою, возносясь от нас, даровал Он нам через 

установленное Им священство. Благодаря этому теперь 

у нас совершаются священнодействия. ибо без 

священников они невозможны. Так, когда-то поставив 

нас над всеми тварями, теперь Он делает нас через 

священство распорядителями всех благ. Об этом 

псалмопевец говорит:поставивши я князи всей земли 

(псалом 44:17). Ибо Господь вручил нам ключи от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C#.D0.9F.D1.81.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.BC_44


Борис Кригер 

 

414 

Неба. 

Три ступени священства  

Рукоположение в диакона  

Это таинство совершается во время Литургии после 

освящения Святых Даров. Ставленник трижды 

обводится вокруг Престола, целуя его углы, затем 

встаёт перед Престолом на колени и кладёт на него 

свою голову, на которую архиерей возлагает омофор и 

свои руки (отсюда и название — рукоположе́ние), что 

означает возложение рук Христа, читает особую 

молитву. Епископ молится об избрании человека 

священнослужителем при незримом присутствии 

Господа. 

Затем архиерей вручает рукоположённому 

необходимые для его служения атрибуты (поручи, 

орарь и рипиду) и провозглашает «Аксиос!» (греч. 

ἄξιος — «достоин»), на что священники, хор и все 

присутствующие тоже отвечают троекратным 

«Аксиос!» Этим возгласом церковное собрание и 

община свидетельствует о своём согласии на 

рукоположение достойного ставленника. 

Рукоположение в пресвитера 

Рукоположение в сан священника (пресвитера) 

совершается архиереем за Литургией после 

Херувимской песни, перед освящением Даров. Во 

время совершения самого таинства архиерей вручает 

новопоставленному священнику атрибуты его 

служения — епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный 

крест и Служебник. 

Приняв сан, рукоположённый принимает на себя 

обязанность служить Богу и людям, как служил Сам 

Господь Иисус Христос в Своей земной жизни и 

апостолы. Рукоположённый пресвитер может 

совершатьтаинства крещения, миропомазания, 

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%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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исповеди, совершать святую Евхаристию, а также 

совершать таинства брака и соборования. 

Рукоположение в епископа 

Рукоположение в сан епископа, по Апостольским 

правилам, осуществляется несколькими епископами 

(собором епископов). Оно совершается за Литургией 

после малого входа, перед чтением Апостола. При 

рукоположении на главу новопоставляемого епископа 

возлагается раскрытое Евангелие. Это Евангелие 

держат в своих руках все служащие архиереи. Этим 

символизируется тот факт, что епископ ставится самим 

Господом, а служащие архиереи — лишь исполнители 

Его воли. 

Священство в католицизме  

 
Рукоположение католического священника в 

Тридентском обряде 

В Католической церкви, как и в Православной, 

существует три степени священства — 

диакон,священник и епископ, но правом совершения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Priestly_ordination.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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таинства священства для всех трёх степеней обладает 

лишь епископ. В обряде этого таинства отсутствует 

тайносовершительная формула, главными элементами 

обряда являются возложение рук другими епископами 

на кандидата и молитва призывания Святого Духа. 

Перед совершением таинства рукоположённый 

простирается ниц перед алтарём в виде креста в знак 

смирения и посвящения жизни Христу. 

Священство в протестантизме  

В протестантском богословии рукоположение не 

рассматривается как таинство, а лишь как обряд 

призвания христианина на служение публичной 

проповеди. Основанием для этого является учение о 

всеобщем священстве верующих (1Петр. 2:9-10). При 

крещении человек получает дар Святого Духа и тем 

самым посвящается в священство, никакой 

«дополнительной» благодати уже не требуется. Исходя 

из этого последующее призвание на служение пастора, 

проповедника, пресвитера и т. д. является лишь 

способом поддержания внешнего порядка в церкви. 

Ввиду достаточного расхождения внешней 

обрядовости, в протестантизме не может существовать 

какого-то строгого определения названию титулов.  

Различаются должности епископа, пастора и 

пресвитера. 

Во многих случаях должности пресвитера и пастора 

носят общие или, по крайней мере, схожие функции 

(например, должность пресвитера вбаптизме примерно 

равна должности пастора в пятидесятничестве 

илилютеранстве), епископ же является предстоятелем 

от многих приходов и общин, возглавляя региональное 

и/или общегосударственное объединение верующих. 

Степени православного монашества 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0#2:9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Степени православного монашества — этапы, 

которые проходятправославные монахи или монахини 

в течение своей жизни в монастыре. c В православной 

церкви монашеские обеты, принимаемые человеком, 

влекут за собой пожизненную обязанность исполнения 

их перед Богом и не могут быть даны легкомысленно, 

поэтому от степени к степени они возрастают от 

простого к более сложному. В традициях Русской 

православной церкви после успешного прохождения 

послушническогоискуса (испытания) начинаются 

четыре степени монашества, которые различаются 

количеством даваемых перед Богом обетов, 

разнымиаскетическими правилами поведения, 

послушаниями и внешними монашескими одеждами. 

Монашеским постригом называется обет отречения 

от мира, при котором у человека постригаются 

символически волосы и дается новое имя в память 

святого, становящегося покровителем постригаемого. В 

некоторых монастырях существует до шести степеней 

подготовки к ангельскому образу: 

1. Трудник / трудница — проживает и работает в 

монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь. 

2. Послушник / послушница — прошедший в 

монастыре послушания трудник получивший 

благословение носить подрясник и скуфейку(для 

женщин апостольник). Семинарист или приходской 

пономарь принимается в монастырь в чин послушника. 

3. Рясофорный послушник / рясофорная 

послушница — послушник которому благословлено 

носить некоторые иноческие одежды (например рясу, 

камилавку (иногда клобук) и чётки). 

4. Рясофорный или иноческий постриг (инок / 

инокиня) — символическое (как при крещении) 

пострижение волос и наречение нового имени в честь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.88.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%84%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
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нового небесного покровителя, благословляется носить 

рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки. 

5. Мантийный или монашеский постриг или 

малый ангельский образ или малая схима (монах / 

монахиня) — даются обеты послушания и отречения от 

мира, постригаются символически волосы, изменяется 

имя небесного покровителя и благословляются 

монашеские одежды: срачица (власяница), подрясник, 

тапочки,параманный крест, четки, пояс, ряса, клобук, 

мантия. 

6. Схима или великая схима или великий 

ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, 

схимонахиня) — даются повторно те же обеты, 

постригаются символически волосы, изменяется имя 

небесного покровителя и добавляются одежды: схима и 

куколь. 

Послушник (послушница)   

 Послушник, (послушница) — лицо, готовящееся к 

принятию монашества. Послушники ещё не дают 

монашеских обетов и не принадлежат к монашескому 

братству, не носят монашеской одежды — рясы, иногда 

послушникам разрешают носить подрясник. 

Послушники исполняют разные послушания при 

монастыре, привыкают к монастырской жизни, 

распорядку дня и правилам. 

По правилам, существовавшим в Российской 

империи, послушник должен был провести не менее 6 

лет до принятия монашеского постригаи вступления в 

1-ю степень монашества. 

Рясофор 

Рясофор (рясофорная послушница) — носящий рясу. 

В Греции принято называть эту степень «рясофорный 

послушник» («рясофорная послушница»), и греки не 

считают рясофор степенью монашества, относя его к 

послушничеству (подготовке к монашеству). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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При пострижении в рясофоры послушник изменяет 

свое мирское имя и даёт единственный обет — 

послушания. 

Облачение монаха-рясофора состоит из рясы, 

камилавки и чёток. 

В современной практике РПЦ в мужских монастырях 

рясофорных монахов часто называют иноками, а 

постриг в рясофор — иноческим постригом. Таким 

образом, общее для обозначения всех монахов русское 

слово инок стало обозначать лишь лиц, 

принадлежащих к первой степени монашества. 

Рясофорный монах отличается от рясофорного 

послушника тем, что ему дается новое имя. 

Так как в православной Церкви принят обычай 

рукополагать во епископатолько безбрачных 

священников, принявших монашеский чин[3], то если 

перед рукоположением во священники человек принял 

целибат, дав обет безбрачия, иногда ему достаточно 

принять первую степень монашескогопострига — 

рясофор. 

Инок (инокиня)  

Инок (инокиня) (словообразовательная калька, 

аналогичная др.-греч.μοναχός, образованная от др. 

русск. «инъ» — один) — древнерусское название 

монаха, иначе чернеца. 

В современных православных мужских монастырях 

русской традиции иноком называют не монаха в 

собственном смысле, но рясофорного (греч. «носящего 

рясу») монаха — до пострижения его в «малую схиму» 

(обусловленную окончательным принятием 

монашеских обетов и наречением нового имени). Инок 

— как бы «новоначальный монах». 

В современных русских женских монастырях 

сохраняется традицияРоссийской империи, в которой 

иноческий постриг принципиально отличается от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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рясофорного пострига тем, что принимающая 

иноческий постриг монахиня получает новое имя. 

Монашеские обеты Господу во время чина 

пострижения не произносятся, поскольку иночество — 

это подготовительная стадия перед мантийным 

пострижением. Монашеские обеты пока лишь 

подразумеваются, поскольку готовность к их принятию 

и исполнению требует особого внутреннего устроения, 

определенной духовной зрелости. Согласно правилам и 

уставам православной церкви иноческий постриг 

совершается при наличии на то благословения от 

архиерея. 

В женских монастырях иноческое аскетическое 

правило, послушание и внешние иноческие одежды 

сильно отличаются от рясофорных. Рясофорная 

послушница обладает правом ношения подрясника, 

рясы, апостольника, скуфьи. Форма одежды инокини 

отличается от одежд рясофорной послушницы 

наличием клобука. 

Многие монахини, приняв иночество, не принимают 

следующих монашеских степеней и всю жизнь 

проводят в монастыре в данной степени монашества. 

В старообрядчестве сохраняется древняя русская 

традиция наименования всех степеней монашества 

иночеством — см. статьи: инокПавел 

(Великодворский), инок Онуфрий (Парусов). 

 

Малая схима, или мантийное монашество  

  

Разделение на малую и великую схиму сегодня на 

деле существует не во всех Православных церквях. В 

православных церквах греческой традиции остались 

только две степени монашеского пострига — 

рясофорный постриг и следующий за ним монашеский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
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постриг, при принятии которого человек сразу даёт 

обеты великой схимы. 

Малую схиму ещё называют мантийным 

монашеством[4] — принимая постриг и обеты малой 

схимы, человек полностью отрекается от мирской 

жизни и становится монахом (от греческого слова 

μοναχός — одиночный). 

Он получает новое имя (как бы рождаясь заново) и 

даёт четыре монашеских (аскетических) обета[5]: 

1. Послушания (отказ от своей личной воли и 

послушаниедуховнику); 

2. Безбрачия (или целомудрия); 

3. Нестяжания (нищета, или отказа от владения 

личнойсобственностью); 

4. Непрестанной молитвы. 

Часто пострижение в малую схиму совершается на 

литургии, после которой монаха торжественно 

облачают в хитон, параман, пояс, рясу,мантию (она ещё 

называется паллий), клобук, сандалии и дают в 

рукучётки. 

В соответствии с обетом послушания, 

монашествующий должен избратьруководителя своей 

духовной жизни, называемого старцем, и отсекая 

своеволие во всех своих делах, следовать его совету и 

его воле. В конечном итоге через отсечение своей воли 

и послушание монах учится следовать воле Божией. 

Принимая монашество, кроме соблюдения пяти 

обетов: первого, данного ещё при крещении (отречения 

от сатаны и всех дел его и обещанияверить и служить 

Христу как Царю и Богу) и четырёх 

аскетическихобетов, монах обычно должен ежедневно 

совершать положенноемолитвенное правило 

(различаются в зависимости от монастыря идуховника) 

и нести монастырское послушание (трудиться). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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Великая схима или схимничество  

  

 
Православный схимонах (Преподобный Иона 

Киевский, † 1902). 

Великая схима — это совершеннейшее отчуждение 

от мира для соединения с Христом. Монах, принявший 

великую схиму, иначе — великий ангельский образ, 

называется схимона́хом, или в просторечии 

схи́мником.Пострижение инока в великую схиму 

совершается торжественно и дольше, чем в малую. 

Великосхимник даёт особые обеты, при этом ему 

снова изменяют имя. Притом, следует отметить, инок 

получает ещё одного святого покровителя (то есть 

после каждой перемены имени за него перед Богом 

ходатайствует всё больше святых). В русских 

монастырях великосхимники обычно живут отдельно 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Jonah_of_Kyiv.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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от другой братии и не занимаются никакими 

послушаниями, кроме непрестанной молитвы. 

Обеты великой схимы в сущности являются 

повторением обетов малосхимника, но, вслед за 

повторением, обязывают и к ещё более строгому их 

соблюдению. В древности великосхимники давали 

дополнительный обет — вселиться в затвор, закрыться 

в одинокой пещере как в гробу и тем самым полностью 

умереть для мира, оставшись с единым Богом. 

Облачение великосхимника: ряса, аналав (особый 

параман), куколь(остроконечная шапочка с крестами), 

мантия, чётки, сандалии, пояс,хитон. 

Великосхимничество происходит от стремления 

совершать высшие монашеские подвиги, которыми 

являются отшельническое или пустынножительное 

житие. 

Не имея возможности поселиться в настоящей 

пустынной местности вдали от людей, чтобы 

посвящать все помыслы единому Богу, монахи, 

живущие в обычном общежительном монастыре, 

уходили в затвор, тем самым заменяя отшельничество 

— они и стали именоваться монахами великой схимы. 

Впоследствии затвор перестал быть 

обязательнымобетом для схимонахов. 

В современной практике Русской Церкви великая 

схима — явление весьма редкое: в неё, как правило, 

постригают престарелых или тяжело больных монахов, 

которые не несут обычных монастырских послушаний. 

 

 

Православные праздники 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Икона «Минеи на год» 

• Правосла́вные пра́здники — торжественные 

дни в православии, посвященные празднованию 

священных событий и особо чтимых святых. 

• В богослужебном смысле это дни годового[1] 

богослужебногокруга в Православной Церкви, в 

которые совершаетсятаинство Евхаристии, и в которые 

Типиконпредписывает совершать службу 

преимущественно поМесячным минеям или жеТриоди, 

либо только по Минее (без Октоиха) — в части 

изменяемых молитвословий. В строгомлитургическом 

смысле, праздничными днями в христианстве можно 

полагать все дни, в которые Богослужебный устав 

прямо не запрещает совершения евхаристии (полной 

литургии), то есть кроме седмичныхдней Великого 

поста и среды и пятницы Сырной седмицы. 

История 

• Церковь рассматривает праздники как 

Божественное установление (Быт. 2:3, Исх. 20:8-11). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheryi-minei.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5#2:3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4#20:8
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• В Новом Завете празднование субботы 

уступает свою славу днювоскресному. Правило 29-е 

Лаодикийского Собора (ок. 364) гласит: 

 

Не подобает христианам 

иудействовати, и в субботу праздновати, 

но делати им в сей день: 

а день воскресный преимущественно 

праздновати, 

аще могут, яко христианам. Аще же 

обрящутся иудействующие: 

да будут анафема от Христа. 
 

Классификация 

По важности воспоминаемых Церковью событий 

праздники разделяются на великие праздники (в числе 

которых Пасха, или Воскресение Христово), а также 

средние и малые. Они различаются между собою 

торжественностью богослужения (Гл. 47-я Типикона), 

причём Пасха имеет в ряду праздников совершенно 

особый статус и её служба значительно торжественнее 

служб всех прочих праздников. Торжество 

Воскресения Христова воспоминается в Церкви 

каждыйвоскресный день (неделю), при этом 

совершается бдение. 

• По времени празднования праздники 

разделяются на подвижные (переходящие) и 

неподвижные. 

• По месту празднования подразделяются на 

общие, одинаково торжественно отмечаемые во всех 

храмах, и местные. К последним относятся так 

называемые престольные (храмовые) праздники или 

праздники в честь местночтимых икон или святых. По 

особенностям богослужения престольные праздники 

принадлежат к разряду праздников средних (см. ниже), 

имеющих знак креста в полукруге. Указания о том, 

каким образом следует совершать службу храмовому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/364
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.92.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D0.BB.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F#.D0.A3.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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празднику в соединении с другой в тот же день 

праздничной службой, содержатся в 58 главах Устава О 

храмѣхъ (в конце книги Типикон). 

• По типу праздники также разделяются на 

Господские (в честьСпасителя), Богородичные и 

праздники святых (соборов святых). Под святыми 

понимаются как люди (угодники Божии), так и ангелы. 

• Следующая таблица поясняет иерархию 

праздников в православном богослужении: 

Великие праздники 

Великими называются наиболее значимые праздники 

с торжественнымбогослужением. К ним относится 

Пасха, все двунадесятые праздники, а также некоторые 

другие. В богослужебных книгах, содержащих 

Месяцеслов, и в Минеях отмечаются знаком красного 

креста в круге . 

• Пасха (переходящий) — самый главный 

праздник; в каноне праздника Пасха называется 

«праздников праздник и торжество из торжеств». 

Двунадесятые праздники  

Основная статья: Двунадесятые праздники 

• По хронологии церковного года, который 

начинается 1 (14) сентября: 

• Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21) 

сентября; 

• Воздвижение Креста Господня — 14 (27) 

сентября; 

• Введение во храм Пресвятой Богородицы — 

21 ноября (4 декабря); 

• Рождество Христово — 25 декабря (7 января); 

• Крещение Господне — 6 (19) января; 

• Сретение Господне — 2 (15) февраля; 

• Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 

марта (7 апреля); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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• Вход Господень в Иерусалим (переходящий) 

— воскресенье передПасхой; 

• Вознесение Господне (переходящий) — 40-й 

день после Пасхи, всегда в четверг; 

• День Святой Троицы (переходящий) — 50-й 

день после Пасхи, всегда в воскресенье; 

• Преображение Господне — 6 (19) августа; 

• Успение Богородицы — 15 (28) августа. 

• Следует отметить, что современный русский 

Типикон не определяет явно переходящие 

двунадесятые праздники как великие. 

Недвунадесятые великие праздники  

• Кроме Пасхи и двунадесятых праздников к 

великим относятся: 

• Покров Пресвятой Богородицы — 1 (14) 

октября; 

• Обрезание Господне и память свт. Василия 

Великого —1 (14) января; 

• Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) — 

24 июня (7 июля); 

• День святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла — 29 июня(12 июля); 

• Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 

августа (11 сентября). 

• Кроме того, в дониконовских (и в 

современных старобрядческих) уставах к великим 

праздникам относились также дни памяти апостола 

Иоанна Богослова (26 сентября, 8 мая), преподобного 

Сергия Радонежского (25 сентября) и все переходящие 

двунадесятые праздники. 

 

Богослужебные особенности великих праздников 

• Устав службы Господских и Богородичных 

двунадесятых праздников несколько различается. Так, 

например, воскресная служба полностью отменяется, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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если в воскресный день случается 

Господскийдвунадесятый праздник. Если же случается 

Богородичныйдвунадесятый, соответствующие службы 

(праздника и воскресная) соединяются. 

• Великие праздники в честь святых не имеют 

прибавления канона Божией Матери к канонам святых 

на утрене в отличие от средних праздников. 

• Двунадесятые праздники и Пасха имеют 

предпразднство, попразднство и отдание. 

• Предпра́зднство — это богослужебный 

период подготовления верующих к встрече праздника. 

Поэтому в богослужение вместе с молитвословиями 

дня и святых, поминаемых в этот день, включаются и 

молитвословия предстоящего праздника. Двунадесятые 

праздникиимеют 1 день предпразднства, за 

исключением Рождества Христова(имеющего 5 

предпразднственных дней), Богоявления (4 

предпразднственных дня), а также Входа Господня в 

Иерусалим,Вознесения Господня и Дня Святой 

Троицы, не имеющих предпразднства. У Пасхи 

предпразднства также нет. Один день предпразднства 

имеет недвунадесятый малый праздникПроисхождение 

честных древ Животворящего Креста. 

• Попра́зднство — это богослужебный период 

продолжения воспоминания великого праздника после 

дня самого праздника. Церковь прославляет в течение 

этих дней само событие и его участников. Чаще всего 

попразднство продолжается неделю. Зависит оно от 

приближения одного праздника к другому или к дням 

поста. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней. 

• Отда́ние праздника — это последний день 

попразднства. Он характеризуется большей 

торжественностью богослужения, чем во все остальные 

дни, но меньшей, чем в сам день праздника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Молитвословия на богослужении во многом повторяют 

первый день праздника. 

• У великих недвунадесятых праздников 

предпразднства, попразднства и отдания нет. 

• См. также Таблица дней предпразднства и 

попразднства двунадесятых праздников. 

Средние праздники  

• Память святого апостола Иоанна Богослова 

• Память святителя Иоанна Златоуста 

• Память святителя Николая Мирликийского 

• Память святителей Кирилла и Мефодия 

• Память святого равноапостольного князя 

Владимира 

• Празднование Казанской иконе Божией 

Матери 

• и многие другие. 

Малые праздники  

Праздники преимущественно Русской православной 

церкви  

Большинство праздников Русской православной 

церкви общие с другими православными церквами, но 

есть и особенные, например, Покров Пресвятой 

Богородицы, Всемилостивый Спас, Положение Ризы 

Господней, многочисленные праздники соборной 

памяти русских святых. 

Особенности в синодальный период  

В Православной российской церкви в календарь 

ежегодных торжеств (вплоть до падения монархии 2 

марта 1917 года) заносились следующие виды особых 

праздников: 

Царские дни[5], которые подразделялись на: 

Высокоторжественные — дни восшествия на 

престол, венчания на царство и пр. Императора, 

Императрицы, Наследника, в которые накануне 

полагалось бдение тем святым, память которых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.A1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B8_.D0.BE.D1.82.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.86.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.B2.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.A1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B8_.D0.BE.D1.82.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.86.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.B2.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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случалась в соответствующий день, а в сам день 

праздника по окончании литургии — молебен со 

звоном; 

Торжественные — дни рождения и тезоименитств 

прочих ОсобЦарствующего Дома; 

Кавалерские дни — дни памяти святых, имя которых 

носил тот или иной кавалерский орден, как то (по 

юлианскому календарю): 3 февраля, 30 августа, 22 

сентября, 8, 24, 26 и 30 ноября; 

Викториальные — в ознаменование побед или 

заключения мира, например 27 июня — в память о 

победе «под Полтавою» в 1709 году. 

Кроме того, до 10 мая 1904 года года законом 

запрещалось производство публичных работ в 

воскресные, праздничные и торжественные дни, 

причём ряд ограничений в отношении общественных 

развлечений и увеселений действовал и позднее. 

 

 

 

Свята́я вода́ — в христианстве название воды, 

освящённой в церкви во время обряда водоосвящения. 

Употребление освящённой воды в христианстве 

восходит ко II веку.[1][2]Традиция её использования 

связана как с библейской историей о крещении Христа 

в водах реки Иордан, так и светхозаветными 

богослужебнымитрадициями (возьмет священник 

святой воды в глиняный сосуд —Чис. 5:17). 

Начало мира — вода, и начало Евангелия — Иордан. 

От воды воссиял свет чувственный, ибо Дух Божий 

носился верхý воды и повелел из тьмы воссиять свету. 

От Иордана воссиял свет Святого Евангелия, ибо, как 

пишет святой евангелист, «с того времени», то есть со 

времени Крещения, Иисус начал проповедовать и 

говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.92.D0.B5.D1.82.D1.85.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B1.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.92.D0.B5.D1.82.D1.85.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B1.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0#5:17
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Небесное» (Мф. 4:17) 

— Кирилл Иерусалимский 

 

Освящение воды  

 
Православный священник освящает воду в водоёме. 

 
Водосвятие на Неве в день Крещения Господня. 

Рисунок 1876 года. 

 

Обязательным требованием к святой воде является её 

освящение священником или епископом.  

В Православной церкви 

Православная церковь различает три чина освящения 

воды: 

Великое освящение — совершается в Крещенский 

сочельник 5 (18) января наканунеКрещения 

(Богоявления), и в сам Праздник (на следующий день6 

(19) января). При этом используется один и тот же чин. 

В сам день Богоявления освящение воды может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grosse_Wasserweihe,_orthodoxer_Priester_segnet_das_Wasser.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlesssingofWatersNeva.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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совершаться с торжественным крестным ходом к 

водоему, известным под названием «хода на Иордан». 

В течение этих двух дней водосвятный молебен может 

служиться неограниченное количество раз. Вода 

освящённая в чине великого освящения называется 

Великая агиасма(святыня) — её разрешается пить 

только после особой молитвы и натощак. Наиболее 

раннее сообщение о богоявленской святой воде 

содержится в одной из антиохийских 

проповедейИоанна Златоуста.[4] Освящение в день 

праздника (до XII века в русской церкви не 

совершалось, обычай появился после распространения 

Иерусалимского богослужебного устава и 

неоднократно критиковался и отменялся, особенно в 

XVII веке[5]; патриарх Никон в конце 1655 года под 

угрозой проклятия запретил совершать в день 

Крещения водосвятие, его решение было отменено в 

1667 году на Большом Московском соборе[6]). 

Сокращённое Великое освящение — совершается 

передтаинством Крещения [1]. В воду, освящённую 

этим чином погружают крещаемых. 

Малое освящение — совершается на молебнах с 

водосвятием в течение всего года. Водосвятные 

молебны совершаются в праздничные дни, 

определённые богослужебными указаниям 

(обязательное малое освящение совершается в день 

Происхождения (изнесения) Честных древ 

Животворящего Креста Господня и в 

деньПреполовения), а также и по просьбам верующих. 

Также малое освящение воды совершается в дни 

храмовых праздников и приосвящении храма. В 

отличие от Крещенской (Богоявленской), молебную 

святую воду дозволяется пить с молитвой, но 

необязательно натощак. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-.D0.97.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1655_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-6
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%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/arh/trebnik-ucs.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Чин великого освящения воды является более 

торжественным по сравнению с малым и включает в 

себя большее количество песнопений и чтений (кроме 

Евангелия и Апостола читаются паремии). 

Обязательным как для великого, так и для малого 

освящения является чтение священником молитвы об 

освящении воды и погружение в чашу с водойкреста 

(при великом освящении оно троекратное и 

дополняется благословением воды рукой священника). 

В России в день Богоявления освящение воды иногда 

проводится прямо на водоёмах в специально пробитых 

во льду про́рубях, которые называют «иорда́нь», в 

воспоминание крещения Христа в Иордане. 

Существует также традиция купания в этих прорубях. 

 

Мытарства 

 

Возду́шные мыта́рства — название препятствий в 

православном учении о загробной жизни, через 

которые должна пройти душа каждого крещёного 

человека на пути к престолу Бога для частного суда. 

По этому пути душу ведут два ангела. Каждым из 

мытарств, число которых 20, управляют бесы — 

нечистые духи, пытающиеся забрать проходящую 

мытарства душу в ад. Бесы предоставляют список 

грехов, относящихся к данному мытарству (список 

поступков произнесения неправды на мытарстве лжи и 

т. п.), а ангелы — добрые дела, совершённые душой 

при жизни. В случае, если добрые дела перевешивают 

злые — душа проходит к следующему испытанию. 

Если количество злых дел превышает добрые, и 

ангелам нечего предъявить для оправдания души, бесы 

уносят душу в ад. Когда же ангелы представят добрые 

дела к оправданию души и злые духи припомнят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8C
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столько же грехов к её осуждению и будет равновесие, 

тогда побеждает человеколюбие Божие. Тем же 

милосердием Божиим восполняется иногда недостаток 

добрых дел против преобладающего количества злых. 

Список добрых дел ведётся ангелом-хранителем, 

который даётся каждому человеку при крещении, 

список грехов ведёт бес, посылаемый Сатаной к 

каждой душе для того, чтобы приводить человека к 

грехопадениям. 

Учение о мытарствах 

Старец Паисий Святогорец так описывает 

происходящее с человеком на мытарствах: 

Ангелы определяют чад Божиих, с любовью берут их 

и без страха проводят через воздушные мытарства, и 

возводят к нежно любящему Отцу, Богу. 

В одном из своих писем он уточняет, что критерий, 

по которому ангелы узнают «детей Божиих» и без 

задержки проносят воздушные мытарства, — любовь и 

смирение. 

Ефрем Филофейский утверждает, что добродетель 

послушания имеет значение при прохождении 

мытарств: 

Добрый послушник экспрессом добирается до 

Престола Божия. Он не останавливается даже на 

мытарствах. Они далеко отступают от его пути, 

потому что им не за что в нем зацепиться. 

 

С другой стороны, Серафим Роуз, считая мытарства 

реальными (не аллегориями), указывает, что некоторые 

элементы из их описаний метафоричны: 

 

«Это метафора, которую восточные Отцы сочли 

подходящей для описания реальности, с которой душа 

сталкивается после смерти. Всем также очевидно, 

что некоторые элементы в описаниях этих мытарств 
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метафоричны или фигуральны. Но сами эти истории 

— не аллегории и не басни, а правдивые рассказы о 

личном опыте, изложенные на наиболее удобном 

рассказчику языке». 

Учение о мытарствах является частью аскетического 

учения и говорит об окончательной и решающей 

стадии «невидимой брани», которую христианин ведет 

на земле, когда бесы, искушавшие его всю жизнь, в 

конце её предпринимают свое последнее нападение, но 

имеют власть только над теми, кто при жизни 

недостаточно подвизался в невидимой брани. 

Как поясняет профессор Осипов: 

«На мытарствах обнажаются страсти. По 

смерти, когда плоть сбрасывается, действие 

страстей обнаруживается во всей силе. <…> Человек, 

который не боролся со страстью при жизни, 

отдавался ей, перед лицом любвеобильного Бога и всего 

блага, которое сопряжено с Богом, падает, потому 

что не может отказаться от страсти. <…> как 

говорят святые Отцы, сродное соединяется со 

сродным, бесы предсидят каждому греху. Душа 

человеческая соединяется с соответствующим духом, 

то есть страстью, которая в нем и господствует.»  

 

О. Даниил Сысоев, говоря о мученической смерти: 

 

"А если что, так сразу в рай и без мытарств." 

Упоминания и рассказы о мытарствах встречаются 

• в церковных богослужениях, 

• в аскетических творениях святых Отцов и 

• в житиях святых. 

Учение о посмертных мытарствах души содержится 

в произведениях церковных писателей IV—V веков — 

Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Макария Великого, 

Кирилла Александрийского и др. В русской церкви 



Борис Кригер 

 

436 

учение о мытарствах подробно рассматривали и 

защищали Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, 

митрополит Макарий Московский, Иоанн 

Кронштадтский, Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский, Михаил Помазанский и многие другие 

учителя и богословы. Наибольший упор делался на 

него в Сербской Церкви, где оно занимает почётное 

место в третьем томе «Догматического богословия» 

Иустина Поповича. 

Игнатий Брянчанинов приводит слова одного из 

древних Египетских отцов, который учит, что 

необходимо «молить Бога, чтоб Он даровал душе по 

исходе ее из тела безвредно пройти воздушные 

мытарства и сохраниться от воздушных бесов». 

О мытарствах, как общеизвестной реальности, учил 

старец Иосиф Исихаст архимандрита Ефрема 

Филофейского и других монахов и послушников своего 

скита. 

Мытарства блаженной Феодоры 

Наиболее известным рассказом о посмертных 

мытарствах является видение ученика преподобного 

Василия Нового преподобного Григория о мытарствах 

блаженной Феодоры, описанное в составе жития 

преподобного Василия. Данное сочинение было 

известно на Руси начиная с XI-XII веков и оказало 

огромное влияние на древнерусскую литературу, 

изобразительное искусство и фольклор. 

По выражению свт. Феофана Затворника: «Как ни 

дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но 

прохождения их не миновать» 

 

Порядок мытарств 

Мытарство празднословия 

Безрассудные беседы, бесчинные песни, смех, хохот 

Мытарство лжи 
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Неискреннее исповедание грехов, напрасное 

призывание имени Божия 

Мытарство осуждения и клеветы 

Грешников, виновных в грехе осуждения, истязуют 

как противников Христа, предвосхитивших Его право 

суда над другими. Обесславление ближних, насмешки 

над их недостатками и грехами 

Мытарство чревоугодия 

Сластолюбие, пресыщение, пирование и гуляние, 

пьянство, нарушения постов 

Мытарство лености 

Тунеядцы, работники, бравшие плату и не 

трудившиеся. Нерадивые к службам церковным в 

воскресные и праздничные дни, скучающие на утрени и 

литургии, не радеющие о делах спасения души 

касающихся 

Мытарство воровства 

Мытарство сребролюбия и скупости 

 

Мытарство лихоимства (неправедных 

приобретений) 

Ростовщичество, взяточничество 

Мытарство неправды 

Неправедные судьи, из корысти оправдывающие 

виновных и осуждающие невинных; люди, не дающие 

наёмникам установленной платы 

Мытарство зависти 

Мытарство гордости 

Тщеславие, самомнение, презрение, величание 

Мытарство гнева и ярости 

Мытарство злопомнения 

Питание злобы к людям, мстительности и воздаяния 

злом за зло 

Мытарство убийства 
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Не только разбойничество, но и всякая рана, 

ударение с сердцем по голове или плечам, заушение в 

ланиту, пхание с гневом 

Мытарство чародейства, обаяния, призывания 

бесов 

 

Мытарство блуда 

 

Блудные мечты, помыслы, мысленное услаждение в 

том, порочное осязание, страстные прикосновения 

Мытарство прелюбодеяния 

 

Супружеская неверность, осквернение своего ложа 

блудом, насилие 

Мытарство содомских грехов 

Кровосмешение, рукоблудие, уподобление скотам, 

противоестественные грехи 

Мытарство ересей 

Неправедные мудрования о вере, отступничество от 

православного исповедания 

Мытарство немилосердия и жестокосердия 

Отказ в милостыне, жестокосердность к 

нуждающимся 

Душа человека, согрешившего, но раскаявшегося и 

исповедавшегося в данном грехе, на мытарстве в этом 

грехе не истязуется. На мытарствах в обвинение души 

предъявляются неотпущенные, забытые грехи, 

поступки, о греховности которых человек не знал. 

 

Пройти мытарства бл. Феодоре помог св. Василий 

Новый, давший Ангелам мешок золотых монет — 

сокровищ своих молитв Богу — для откупа от бесов, 

поскольку бл. Феодора служила преподобному в его 

старости. 
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По прохождении всех мытарств, на третий день по 

отлучении души от тела, душа блаженной Феодоры 

предстала и поклонилась перед престолом Божьим 

неприступной славы, окружённом Серафимами, 

Херувимами и бесчисленными Воинствами небесными. 

После этого бл. Феодоре в течение 6 дней были 

показаны райские обители святых апостолов, пророков, 

мучеников и угодников. Затем, на 9-й день по смерти, 

душа была вторично приведена для поклонения Богу. 

После этого в течение тридцати одного дня душа 

водилась по аду, где ей были показаны страшные муки 

грешников. В сороковой день Ангелы провели бл. 

Феодору в обитель преподобного Василия в Раю, где 

ей, как и всякому, прошедшему мытарства и частный 

суд, надлежит быть до дня Страшного Суда, который 

будет во Второе пришествие Иисуса Христа. 

   

 

 

 

Духовник 

 

Духовни́к или Духо́вный оте́ц — в православной 

Церкви обычно священник как совершитель таинства 

покаяния. 

В Греции духовниками могут быть только опытные 

(пожилые) священники в монашеском чине. У 

духовника православный христианин регулярно 

исповедуется, являясь по отношению к нему 

«духовным чадом». Духовник не только руководит 

духовной жизнью чада, утешает в скорбях и советом 

помогает ему разрешить различные житейские 

вопросы, но обычно также молится о своём чаде. 

Основные качества духовника, по учению 
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Православной Церкви — это смирение, 

рассудительность и любовь. 

Современным духовникам запрещается открывать 

грехи исповедающегося, хотя в Древности исповедь 

была открытой и публичной (первые христиане 

стыдились прогневать Бога, а не людей). До 1917 года 

допускалось два исключения из этого правила: 

если бы кто на исповеди объявил о злом умысле 

против государя и общественного порядка, не высказав 

при этом отречения от такого умысла; 

если кто, хотя тайно, но умышленно произвёл в 

народе соблазн (религиозный вымысел, ложное чудо) и 

на исповеди не изъявил согласия публичным 

объявлением о том уничтожить последствия соблазна. 

В настоящее время грехи, открытые на исповеди, не 

подлежат огласке ни под каким видом, в том числе и 

при даче показаний на следствии и в суде. 

Запрещается при исповеди делать различие между 

людьми знатными и простыми, поблажать одним и 

строго относиться к другим, обращать исповедь в 

средство вымогательства и нескромных просьб. 

Запрещается исповедовать несколько человек 

одновременно, не только взрослых, но и детей. При 

исповеди глухонемых и говорящих на неизвестном 

духовнику языке ему дозволяется обращаться для 

ознакомления с нравственным состоянием 

исповедающегося к его родственникам, а также 

предлагать ему изложить свои грехи письменно; эта 

запись должна быть сожжена в его присутствии. При 

вразумлении кающегося и при назначении ему 

епитимии, духовник обязан различать грехи 

простительные (неведения и немощи) и смертные, в 

случае нераскаяния лишающие христианина благодати. 

Духовники в монастырях   
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Духовниками называются также все подчиняющиеся 

Главному духовнику монастыря (духовнику 

монастыря) иеромонахи, старцы, наставники. 

Духовником монастыря принято называть особого 

священнослужителя, в обязанности которого входит 

духовное руководство братией на пути к спасению. 

Главный духовник монастыря - обязательно иеромонах 

(священноинок), архимандрит или игумен. Но при 

большой нагрузке или при немощи он может 

перепоручать часть своих обязанностей старцам или 

наставникам - другим монахам, и даже белым 

священникам, при этом он несёт полную 

ответственность за эту их деятельность. Духовником 

православного (ой) может оказаться и 

монашествующий, не являющийся священником. 

Помимо старцев-наставников Главному духовнику 

подчиняются иеромонахи, исповедующие богомольцев. 

Кроме старцев и наставников в Православии есть и 

игуменьи, старицы, наставницы - духовные матери 

только из монахинь. Естественно, они не могут 

исповедовать и отпускать грехи в храме. Главной 

духовницы в женском монастыре нет; всеми старицами 

и наставницами руководит сама игуменья; духовным 

отцом, способным исповедовать и отпускать грехи в 

храме, в женском монастыре является священник. 

Духовники организаций 

Духовники духовных семинарий, епархий, 

некоммерческих организаций, воинских частей, школ, 

тюрем, больниц, и средств массовой информации — 

это всегда священники, которые следят, чтобы 

идеология и практика организации не противоречили 

Православной вере и практике Православной Церкви, а 

члены организации не только добивались уставных 

целей, но и, по возможности, духовно росли. Эти 

духовники чаще не претендуют в то же время на роль 
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духовных отцов сотрудников (хотя в воинских частях и 

особенно на кораблях они обычно бывают духовными 

отцами), но могут напоминать им о необходимости 

своевременно обращаться к своим личным духовникам. 

Младостарчество 

Младоста́рчество — порочное и осуждаемое явление 

в церковной жизни, связанное со злоупотреблением 

некоторыми священно-служителями пастырской 

властью, по уставу возложенной на них Церковью. 

Характеризуется стремлением полностью подчинить 

себе волю или сознание своих прихожан, присвоением 

себе полномочий, которые не предусмотрены 

церковными правилами и уставом. Может выражаться, 

например, в наложении чрезмерно строгих епитимий 

(церковных наказаний за провинности), в том числе за 

действия, которые в нормальной пастырской практике 

Церкви не предусматривают жесткой регламентации и 

применения каких-либо прещений. 

Возникновение 

Термин возник в православной среде, однако 

явление злоупотребления духовной властью может 

присутствовать в любых других христианских 

вероисповеданиях, а также в иных, нехристианских 

религиях, предусматривающих те или иные формы 

духовного руководства. 

Современное духовничество, родилось из древнего 

монастырского старчества и является его вторичной 

формой. Благодаря родственности этих явлений, 

духовничества и старчества, у малоопытных 

священников, знакомых с аскетической литературой 

только теоретически, всегда может возникнуть соблазн 

«превышения власти» — перехода грани 

духовничества, чтобы старчествовать, — в то время как 

они даже понятия не имеют в чём сущность истинного 

старчества. Это «младо-старчество» (по одному 
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меткому выражению), вносит разлад в окружающую 

жизнь. Оно таит опасность причинить и непоправимый 

вред душе опекаемого. 

— Иван Концевич 

…душепагубное актёрство и печальнейшая комедия 

— старцы, которые принимают на себя роль древних 

святых Старцев, не имея их духовных дарований, да 

ведуют, что самое их намерение, самые мысли и 

понятия их о великом иноческом делании — 

послушании суть ложные, что самый их образ мыслей, 

их разум, их знание суть самообольщение и бесовская 

прелесть… 

— Игнатий (Брянчанинов) 

Категории действий 

К проявлениям младостарчества чаще всего относят 

принуждение или склонение верующего вопреки его 

воле к следующим действиям и решениям: принятию 

монашества; несению какого-либо церковного 

послушания; внесению каких-либо пожертвований; 

вступлению в брак; разводу или отказу от вступления в 

брак, за исключением случаев, когда брак невозможен 

по каноническим причинам; отказу от супружеской 

жизни в браке; отказу от воинского служения; отказу от 

участия в выборах или от исполнения иных 

гражданских обязанностей; отказу от получения 

медицинской помощи; отказу от получения 

образования; трудоустройству или перемене места 

работы; изменению местожительства. Также для 

младостарчества характерно создание вокруг 

священно-служителей таких общин, в которых имеет 

место оппозиционное и критическое отношение как к 

высшему церковному руководству, так и к другим 

пастырям и приходским общинам. 
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Оценка явления в РПЦ 

Феномен младостарчества был осуждён 

священноначалием Русской православной церкви, что 

выразилось в официальном документе — Определении 

Священного Синода от 28 декабря 1998 года «Об 

участившихся в последнее время случаях 

злоупотребления некоторыми пастырями вверенной им 

от Бога властью вязать и решить». Митрополит 

Ювеналий (Поярков) сказал: «Младостарчество 

наносит огромный непоправимый вред Церкви. В это 

искушение впадают молодые священники, не имеющие 

элементарного жизненного опыта и знания людей». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на 

архиерейском соборе 2000 года дал такую оценку 

младостарчеству. 

…Прискорбно видеть, что и среди живущих в 

России находятся люди, стремящиеся подражать 

«радению о Православии». Даже некоторые клирики 

нашей Церкви, сохраняя на словах преданность своему 

Священноначалию, ведут себя как раскольники, 

претендуя на роль неких «старцев». Критикуя 

Священноначалие, они, в отличие от духоносных отцов 

прошлого и настоящего, критикой пытаются привлечь 

к себе внимание и таким образом создать себе 

авторитет. Как правило, непременным и 

единственным условием спасения они объявляют 

полнейшее подчинение себе тех, кто прибегает к их 

руководству, превращая их в неких роботов, не 

могущих без благословения такого «старца» 

совершить любое дело, каким бы незначительным оно 

ни было. Человек, таким образом, лишается той 

благодатной свободы воли, которая ему дарована 

Богом. Для подтверждения своей правоты они 

неправомочно используют ссылки на творения святых 
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отцов, профанируя их великое делание и извращая само 

понятие старчества. 

 

 

 

 

Страдание в православном богословии  

(По точному изложению Православной Веры И. 

Дамаскина, Книга 2, Глава 22) — Прежде всего 

страдание противопоставляется действию. 1. 

Страдание есть движение в одном предмете, 

производимое другим предметом. Действие есть 

самодеятельное движение. 2. Действие есть движение, 

согласное с природою, страдание же — движение, 

противное природе. 

Различают страдания телесные (болезни и раны) и 

душевные (гнев и похоть). 

Отмечается, что не страдание болезненно, но 

ощущение страдательного состояния. А чтобы такое 

ощущение имело место, страдание должно быть 

заслуживающим внимания, т.е. значительным по силе. 

 

Страсти (страдания) Иисуса Христа 

  

По православному вероучению Своими страданиями 

на кресте и смертью Христос искупил весь род 

человеческий от греха и вечной смерти. Теперь любой 

человек, если привьёт крест своих страданий к кресту 

Христову, может наследовать вечную жизнь. 

Злострадание в монашестве  

Хотя, по православному учению, для достижения 

спасения достаточно с благодарением претерпевать 

невольные скорби, находящие на человека, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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монашествующие для достижения больших ступеней 

христианского совершенства накладывают на себя 

произвольные скорби. Эти скорби: болезненный пост, 

бдение, молитва, смирение, девство и прочее. 

Богословская основа такого поведения — 

противопоставление ветхого, плотского, человека — 

духовному (2Кор. 4:16). Соответственно, при 

умерщвлении плоти и порабощении её духу можно 

достичь высших духовных состояний, что и является 

целью монашества. 

Первопричина и неизбежность страданий в этом 

мире 

История этого мира началась с грехопадения 

прародителейчеловечества — Адама и Евы — 

вкусивших плода от запрещенного дерева. В результате 

этого греха женщины были осуждены наболезненные 

роды, была проклята земля, а человек осужден 

наболезненное возделывание этой земли, 

произращающей терния и волчцы (Быт. 3:16–24). 

Также люди были изгнаны из Рая и осуждены 

насмерть. Изгнание из Рая, как понимают некоторые, 

это есть отчуждение человека от Бога и отсечение от 

Богообщения, что является в точном смысле смертью 

души и величайшим страданием для человека. Это 

Богообщение было восстановлено Христом, который, 

после конца мира,отрёт всякую слезу с очей их (Откр. 

21:4, Откр. 7:17). 

 

Иисусова молитва 

 

Иису́сова молитва — в православии — молитва-

обращение к Иисусу Христу, Сыну Божию и 

истинному Богу о помиловании (прощении грехов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC#4:16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5#3:16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#21:4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#7:17
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Го́споди, И(и)су́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй 

меня, (гре́шного(ую)). 

Слово «грешнаго(ую)» было добавлено к 

канонической форме молитвы, изученной и записанной 

на острове Крит преподобным Григорием Синаитом, 

позднее. 

В краткой форме молитва выглядит так: 

 

Го́споди, И(и)су́се Христе́, поми́луй меня. 

 

Святитель Игнатий Брянчанинов упоминает о 

существовавшей ранее краткой «чисто евангельской» 

форме молитвы, которую в его время монашествующие 

иногда в течение дня чередовали с вышеприведенной 

канонической краткой формой (но никогда не 

использовали целый день, так как Иисусова молитва 

объясняет православным, что Ветхий Завет — их книга, 

а из кратких форм об этом напоминает только 

вышеприведенная каноническая краткая форма). Но 

именно приведенная ниже форма до сих пор 

сохранилась в Акафисте Иисусу, чтение которого 

святитель Игнатий Брянчанинов считал 

приготовлением к непрестанному творению молитвы 

Иисусовой, предназначенному только для уже 

преуспевших подвижников.[2] 

 

Го́споди, Сы́не Бо́жий, поми́луй меня. 

 

Совсем кратко: 

 

Го́споди, поми́луй. 

 

В православной традиции эта молитва может 

мысленно читаться перед входом в храм. Она может 

использоваться христианином и как универсальное 
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обращение к Богу за помощью при опасности, в 

трудные моменты жизни, при искушении и во 

избежание искушения при важных земных делах, в 

некоторых случаях по желанию достигших 

праведности в делах мирян и с благословения и под 

контролем их духовников они могут переходить к 

непрестанному творению этой молитвы, 

монашествующим и клирикам непрестанное творение 

её может предписываться их духовниками как 

действенное средство к христианскому духовному 

совершенствованию. Нужно подойти к духовному отцу 

или духовной матери и получить благословение и 

наставление, как правильно совершать Иисусову 

молитву. Важно при совершении молитвы Иисусовой 

проявить внимание к её словам, не занимать ум какими 

бы то ни было представлениями, а просто произносить 

слова молитвы. И со временем Господь Сам посетит 

Своей благодатью и даст умно-сердечную молитву. 

Часто католики западных обрядов совсем краткой 

формой Иисусовой молитвы считают также обращение 

«Иисус» вместо обычных для римокатоликов возгласов 

«Иисус-Мария» или «Езус-Мария». Дополненная и 

лучше соответствующая традициям католиков 

западных обрядов и в то же время не противоречащая 

учениям Русской и Кипрской православных церквей 

предначинательная молитва (которую можно считать 

также дополненной формой Иисусовой молитвы) 

выглядит так: 

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не и Сло́ве Бо́жий, 

моли́тв ра́ди Пречи́стой Твоей Ма́тери и Всех Святы́х, 

поми́луй меня, гре́шного. 

Прообраз Иисусовой молитвы в Евангелии 

Прообраз Иисусовой молитвы мы находим в 

Евангелии. Как повествует евангелист Марк, когда 

Иисус выходил из Иерихона, у дороги сидел слепой, 
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известный нам как Вартимей, что означает «сын 

Тимея» (см. Мк. 10, 46): 

Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и 

говорить: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня». 

— Мк. 10, 47 

Перекликается она также с молитвой хананеянки, 

которая, как сообщает евангелист Матфей (см. Мф. 15, 

22), кричала Иисусу: 

 

Помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя 

жестоко беснуется. 

 

Подобно им и мытарь из евангельской притчи 

просил о помиловании (Лк. 18:13), хотя в своей 

молитве он обращался к Богу-Отцу: 

 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 

на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь 

милостив ко мне грешнику! 

 

Творящий молитву Иисусову просит Бога простить 

его, помиловать, отпустить его грехи и (косвенно) дать 

возможность спастись в Царствии Небесном. 

 

Другие названия Иисусовой молитвы 

Молитва Иисусова имеет основополагающее 

значение в аскетической практике исихазма — 

хранения ума и сердца, сначала от греховных помыслов 

и ощущений, а по мере преуспевания — от рассеяния 

помыслов, и приводит к стоянию ума (единение ума в 

самом себе в умном предстоянии Богу) на степени 

созерцания Фаворского света, что называется встречей 

с непознаваемым Богом (но является встречей с его 

энергиями [нет в источнике]) и плодом моления. По 

преимуществу за мысленной формой Иисусовой 
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молитвы закреплено название умного делания. 

Молитва Иисусова также называется умно-сердечным 

деланием (поскольку требует объединения ума и 

сердца в призывании имени Иисуса Христа), деланием 

сердца, умной молитвой, тайной молитвой, священной 

молитвой, сердечной молитвой, затвором ума и сердца, 

трезвением, хранением ума. 

 

Ступени совершенства Иисусовой молитвы 

Согласно работе «Путь умного делания. О молитве 

Иисусовой и Божественной благодати» монаха-

подвижника Антония (Голынского-Михайловского), 

епископа «катакомбной церкви». В зависимости от 

степени действия слова, ума, сердца и Духа Божьего, 

молитва имеет соответствующие наименования. До 

всецелой преданности человека в волю Божью ему 

доступны три вида молитвы: 

• словесная (читается вслух), 

• умная деятельная (умная — произносится 

мысленно, деятельная — при усилии самого человека), 

• умно-сердечная деятельная (ум — 

сосредоточен в словах молитвы, а сердце — 

сочувствует смыслу слов) 

Следующие два вида молитвы обретаются 

подвижником по очищении сердца от страстей и греха: 

 

• умно-сердечная самодвижная 

(непрекращающаяся молитва, движимая Святым 

Духом), 

• умно-сердечная чистая, или непарительная 

(чистая от помыслов). 

По соединении души с Небесным Женихом в единый 

дух обретается высшая степень молитвы: 

молитва зрительная (соединившись с Господом, 

подвижник зрит великие тайны Божьи). 
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Появление Иисусовой молитвы относят к апофегмам 

Макария Египетского (ок. 300 — ок. 390). Традиция 

древнерусской литературы связывает Иисусову 

молитву с толкованием Иоанна Златоуста на «Первое 

послание к Коринфянам» апостола Павла, но в трудах 

Златоуста толкование этого места совсем другое. 

Варлаам Калабрийский (1290—1348), впоследствии 

сам перешедший в католицизм, в трактате «Против 

мессалиан» обвинял Григория Паламу, который 

защищал, по мнению Варлаама, существенное 

искажение одобренной Иисусом Христом молитвы 

мытаря — замену слова «Боже» на «Сыне Божий», — 

что якобы противоречит существующей в Православии 

«монархии» Бога-Отца и православному учению о 

Пресвятой Троице, при этом в своей полемике Варлаам 

игнорировал учение святителя Василия Великого о 

равном славословии Богу-Отцу и Богу-Сыну несмотря 

на «монархию» Бога-Отца, перевод имени «Иисус»: 

«Бог-Отец — это Спасение», обязательное упоминание 

Иисуса именно как Сына Бога или в краткой форме 

молитвы как Мессии (по-гречески Мессия — Христос) 

и безукоризненность совсем краткой формы «Господи, 

помилуй» . 

Хорошо известны в России и за её пределами 

«Откровенные рассказы странника духовному своему 

отцу», написанные анонимным автором во второй 

половине XIX века. В этом сочинении говорится об 

опыте обучения Иисусовой молитве и о способе 

овладения молитвой, описанном св. Симеоном Новым 

Богословом в Добротолюбии: «Сядь безмолвно и 

уединенно, преклони главу, закрой глаза; потише 

дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, 

то есть мысль из головы в сердце. При дышании 

говори: „Господи Иисусе Христе, помилуй мя“, тихо 

устами, или одним умом. Старайся отгонять помыслы, 
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имей спокойное терпение, и чаще повторяй сие 

занятие». Отражающий точку зрения католического 

монашества опыт самого Странника резко критикует в 

своей статье «Сравнение практики молитвы Иисусовой 

по трудам святителя Игнатия (Брянчанинова) и 

„Откровенным рассказам Странника“ профессор А. И. 

Осипов и оценивает этот опыт, в соответствии с 

рекомендациями святителя Игнатия Брянчанинова, как 

медитацию, пограничное психическое состояние и 

прелесть. 

На Западе традицию Иисусовой молитвы в 

изложении Странника популяризировал американский 

писатель Джером Сэлинджер в рассказах „Фрэнни“ и 

„Зуи“ 

Полезность Иисусовой молитвы христианину 

Согласно святым Отцам, Богу в человеке должны 

быть подчинены основные части души — ум и сердце. 

При их подчинении Богу вся душа и тело (как 

вместилище души) превращаются в обитель Святого 

Духа. Подчинение Богу ума, через непрерывное 

памятование о Нём посредством моления Иисусовой 

молитвой, а через ум и сердечных устремлений к Богу 

— залог соединения с Богом, условие непрестанного 

пребывания в человеке Божественной благодати, 

обновляющей человеческое естество. Такое 

подчинение требует непрестанного упражнения, чтобы 

ум и сердце были «всецело устремлены к Богу», 

«приняли и усвоили себе Евангелие», служили 

«выражением Евангелия всеми поступками, всеми 

движениями, тайными и явными» (свт. Игнатий 

Брянчанинов). 

Если же не дать уму и сердцу такого богоугодного 

упражнения, то душа человека «будет непрестанно 

упражняться в тех мыслях и чувствованиях, которые 

родятся в ней самой, иначе говоря, она будет развивать 
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свое падение, развивать в себе ложь и зло, которыми 

она заражена» (св. Игнатий Брянчанинов). Таким 

богоугодным упражнением и является непрестанная 

молитва Иисусова. Она — «легчайшее средство 

восхождения к непрерывности в молитве», «простое и 

вместе вседейственное средство к утверждению духа во 

всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной 

подвижнической жизни», она «просвещает, укрепляет, 

оживляет, всех врагов, видимых и невидимых, 

побеждает, и к Богу возводит» (свт. Феофан 

Затворник). 

Практика Иисусовой молитвы 

Иисусова молитва является неотъемлемой частью 

монашеского жития. При обряде пострижения в монахи 

принявшему постриг обычно вручаются чётки, в знак 

намерения непрестанно творить Иисусову молитву, 

даже если непрестанное творение Иисусовой молитвы 

и не предусмотрено Уставом данного монастыря. 

Монашеские обеты (такие как послушание, 

нестяжание, целомудрие) благоприятно способствуют 

молению непрестанной Иисусовой молитвой. 

Обучение Иисусовой молитве новоначальному 

должно, по возможности, проходить под руководством 

опытного старца, имеющего непре́лестный опыт этой 

молитвы. Особенно руководство необходимо при 

обучении умному деланию молитвы (именно этот 

способ описан в Добротолюбии и Рассказах странника: 

сидение на низком стульчике, особое управление 

дыханием и проч. 

Однако, имеется способ совершения Иисусовой 

молитвы, подходящий для всех христиан (не только 

монахов). Святитель Игнатий Брянчанинов по этому 

поводу приводит слова известного российского 

подвижника и аскетического писателя священноинока 

Дорофея «во всякое время, при всяком деле и на всяком 
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месте». Основа, и практически единственное условие 

этого метода, — внимание — введение внимания в 

слова молитвы и удержание его в них. Надо просто 

слышать слова молитвы, произносимые мыслью или 

голосом. Некто сказал о невнимательной молитве: 

«Если ты сам себя не слышишь, то как можешь 

надеяться, что тебя услышит Бог?» 

Святитель Феофан Затворник советует сходить умом 

(вниманием) из головы в сердце. Эти советы способов 

обучения молению обращены к тем, кто пользуясь ими, 

правильно понимает их смысл и назначение. Ведь в 

«Своде Отеческих уроков» Странник помещает пункт: 

«Отыщи воображением место сердца под левым сосцем 

и там установись вниманием», на что святитель 

Игнатий возражает:   «Старающийся привести в 

движение и разгорячить нижнюю часть сердца 

приводит в движение силу вожделения…» . Святитель 

предостерегает, что одни подвижники, не зная этого, 

начинали хулить молитву Иисусову, другие, принимая 

производимые такой молитвой страстные ощущения за 

действие благодати, впадали в душевное сладострастие. 

Обязательные условия правильной практики: 1) 

понимание смысла каждого слова и всей молитвы и 

цели молитвы; 2) систематичность; 3) уединение — 

если не физическое, то в смысле погружения в себя; 4) 

внутреннее умиротворение, спокойствие; 5) 

призывание Святого Духа, источником которого 

является Бог-Отец; причастие Святаго Духа после 

вознесения Иисуса Христа осуществляется 

посредством мистического Тела Христова — Церкви 

Христовой; 6) умеренная продолжительность — в 

зависимости от ситуации, но прежде всего до тех пор, 

пока молитва не вызовет утомление. При умном 

делании Иисусовой молитвы ещё до видения 

Фаворского света неопалимой купины, явленного 
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Моисею, а затем явленного при преображении 

Господнем в присутствии Моисея и Ильи Пророка, 

молящиеся испытывают сильнейший стресс, 

возрастают потребности организма в кислороде, и из-за 

недостатка кислорода при прелестном опыте молитвы, 

при принадлежности к безблагодатным церквам или 

при болезни и чрезмерной усталости вместо 

божественного света можно познать зрительные и или 

слуховые галлюцинации — прелесть, обман и забаву 

сатанинскую, хотя введенные диаволом в искушение и 

могут утверждать, что они вопреки Священному 

Преданию и Священному Писанию якобы слышали 

голоса, видели лики умерших людей, Богоматери, 

Святых, даже самой Троицы и т. д. В практике молитвы 

есть начало, середина и конец. Святитель Игнатий 

Брянчанинов вслед за великим Симеоном Новым 

Богословом разъясняет, что в начале практики целью 

молитвы может быть только покаяние, и думать о 

лёгкости, радости и, тем более, видении Фаворского 

света не следует. Начало практики с середины или с 

конца, как в «Рассказах странника», представляющих 

распространённую среди католического монашества 

точку зрения на молитвенную практику как на 

«средство включения воображения», тем более 

неминуемо ведёт к прелести, обману и забаве 

сатанинской, если в них могут впадать даже 

прошедшие все ступени последовательно. Основное 

условие правильного делания Иисусовой молитвы — 

не забывать о её цели. Цель любой молитвы христиан  

— покаяние (испрошение оставления грехов и 

освобождения из ада), то есть, в личном плане, — 

перемена, очищение от греха, примирение и, как 

результат желательный и многими достигнутый — 

возврат в общение с Богом. Главная молитва — 

Молитва Господня Отче наш, которой научил 
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верующих сам Иисус Христос. Святитель Игнатий 

Брянчанинов замечает, что заменять главную Молитву 

Господню и другие молитвы Иисусовой молитвой (как 

самой простой и короткой) во всех случаях жизни 

келейное молитвенное правило разрешало только 

неграмотным. Умное делание Иисусовой молитвы — 

только с разрешения и под контролем духовного отца 

(независимо от того, практикует ли постоянную 

Иисусову молитву и умное делание сам духовник)[22] 

для тех, кто уже праведен в делах своих и прошёл 

начальную ступень практики Иисусовой молитвы, с 

целью достижения праведности мысли и веры — как 

деятельное безмолвие (святитель Амвросий 

Медиоланский), подготовка под руководством 

Человеколюбивого Бога к борьбе. Иоанн Лествичник: 

«Бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет 

сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле» 

(Лествица, Слово 21). Митрополит Антоний 

Сурожский подчёркивает, что называя в Иисусовой 

Молитве Сына и Слово Божие Иисусом Христом этой 

молитвой православные свидетельствуют своё особое 

почитание Ветхого Завета (Христос — перевод слова 

«Мессия», Иисус из Назарета, Иисус Назорей назван 

Христом (Мессией, Помазанником) потому, что в 

полной мере имеет те дары Святого Духа, которые 

согласно Ветхому Завету через помазание получали 

первосвященники и цари иудейские, и католики и 

протестанты часто читают просто «Иисус» (перевод — 

Господь есть Спасение)) (и, в частности, его основной 

заповеди — любви к Господу своему и ближнему 

своему, проявлением которой является приверженность 

особой, часто не корректно называемой 

«протестантской», трудовой этике и при 

необходимости защите своего народа и земного 

Отечества так же, как Ветхий завет учит защищать 
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народ и Родину Иисуса Христа и Православия). 

Святитель Григорий Палама подчеркнул, что «Бог 

устроил этот видимый мир (сферу бытия) как некое 

отображение надмирного мира, чтобы нам, через 

духовное созерцание надмирного мира, как бы по 

некоей чудесной лестнице достигнуть оного мира». 

(Киприан (Керн) Антропология св. Григория Паламы. 

М,1996, стр. 339). Бог вложил «мир (целостность 

бытия) в сердце» человека, и смысл умно-сердечной 

Иисусовой молитвы — средства восстановления 

Благодати Крещения и осознания получаемого 

посредством мистического Тела Христова — Церкви — 

причастия Духа Святаго, — через познание сердца 

(сферы бытия) умом (сознанием) и затем духовное 

созерцание надмирного мира — помочь в праведных 

земных делах и себе, и особенно другим, что нужно, в 

первую очередь, духовным наставникам мирян. Этой 

цели могут достичь только те, кто начинали свою 

практику Иисусовой молитвы с тем, чтобы в результате 

молитвы покаяться, а не для достижения лёгкости, 

радости и, тем более, видения энергий Бога. 

 

Аскетика 

Аскетика — связанная с православным богословием 

научная дисциплина, предметом которой является 

изучение процесса возрождения падшего 

человеческого естества в ходе христианского 

подвижничества, одним из путей которого является 

путь исихазма. Именование «исихазм» — производное 

от греческого слова hesychia, означающего внутреннее 

спокойствие. Исихастом называется тот, кто посвящает 

себя молчаливой молитве, в православном исихазме 

освобождённой, насколько возможно, от любых 

образов, слов и дискурсивных суждений. Причём если 

Евагрий Понтийский рассуждает о молчаливой молитве 
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как о деятельности ума (сознания), то составленные 

уже в 80х годах IV века Макариевы гомилии 

(составленные, видимо, не духовником Евагрия 

Макарием Египетским, а другим Макарием) 

отстаивают более приближённое к Библии 

представление о человеческой личности, согласно 

которому человек есть не только душа, заключенная в 

темницу тела (как считали древнегреческие философы 

и как и теперь рассматривают человека восточные 

учения), но единое целое: душа, дух и тело вместе. Где 

Евагрий говорит об уме, или интеллекте (по-гречески 

nous), там Макарий употребляет древнееврейское 

понятие сердца, которое подразумевает и целостность 

мира, вложенную Богом в сердце, и всего человека — 

не только ум, но также волю, эмоции и тело. Молитва 

становится «сердечной молитвой»: произносится не 

только губами и не только умом, но спонтанно 

возносится всецелым человеческим существом — его 

губами, умом, чувствами, волей и телом. Молитва 

целиком заполняет сознание человека и уже не требует 

усилия, но изливается сама собой. Такая сердечная 

молитва — плод не одних только собственных усилий 

человека, но дар Божий. Аскетический подвиг — это 

умное художество, когда человек становится 

сотворцом Бога в созидании самого себя в целом, — 

своего ума, воли, эмоций и тела, одним из способов 

этого созидания может быть путь православного 

исихазма, включающий в себя постепенную практику 

Иисусовой молитвы. Исихаст рождает в самом в себе 

богочеловека по благодати (по энергиям, по имени), 

подобно тому как Богоматерь родила единственного во 

веки веков богочеловека по сущности (по природе) — 

Иисуса Христа. В Православии поэтому неопалимая 

купина — символ и Богоматери, и исихазма, и даже, 

возможно, практики Иисусовой молитвы в целом. 
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На разных языках 

На английском языке: Lord Jesus Christ, Son of God, 

have mercy on me, а sinner. 

[Лорд Джизес Крайст, Сан ов Год, хэв мэрси он ми, 

зэ синнэр] 

На арабском языке: سوع المسيح ابن هللا, إرحمني أنا أيها الرب ي

 الخاطئ

[Айюhа-р-Раббу Ясуу' ал-Масииħ, Ибну-л-Лааh, 

ирħамнии ана-л-хаати]. В слове Ясуу' ' зевный 

взрывной шумный согласный. 

([ана-л-хаати’а] если молитва женщины). 

На армянском языке: Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի 

Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս 

[Тэр Һисус Кристос Ворди Астуцо вогормя индз 

мегаворис]. 

На белорусском языке: Пане Езу Хрысце, Сыне 

Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане 

змілуйся (сокращённая форма). Госпадзе Ісусе 

Хрысьце, Сыне Божы памілуй мяне грэшнага(ую). 

І соответствует русской и, остальное (в этом тексте) 

как по-русски. 

На болгарском языке: Господи Иисусе Христе, Сине 

Божий, помилуй мене грешния (грешната). 

Е произносится как э. Перед э, и согласные не 

смягчаются (в этом тексте). 

На венгерском языке: Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, 

könyörülj rajtam bűnösön! 

Ударение всегда не первом слоге. É (долгая), ö, ü, ű 

(долгая) — особые гласные. lj — й. Sz — с. S — ш. 

На вепсском языке: Sur' Sünd, Jumalan poig, armahta 

mindai, grähkhišt. 

Ударение всегда не первом слоге. «Ü» — среднее 

между «у» и «ю», «ä» — среднее между «а» и «я», «š» 

читается как «ш». 
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На гавайском языке: Ē ka Haku ‘o Iesu Kristo, Keiki 

kāne a ke Akua: e aloha mai ia‘u, ka mea hewa. 

На готском языке: Frauja Iesu Xristu, Sunu Gudis, 

armais meina frawaurhtis. (текст приблизительный) 

На греческом языке: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ 

Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν 

[Кириэ Иису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон 

амарталон] 

τὴν ἁμαρτωλόν если молитва женщины) Примечание: 

указано рейхлиново произношение, употребляемое в 

богослужении. 

На грузинском языке: უფალო იესო ქრისტე, ძეო 

ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი. 

[Упhало Иэсо Кhристэ, Дзэо Ғмртhисао, шэмиц’қалэ 

мэ цодвили] ц’ — резкое, ғ — украинское г, ’қ — 

горловое. 

На иврите: ן ֱאֹל אֲאֹדוָני ַיׁשּוַע ַהַמִשיַח, בֵּ ִני חֹוטֵּ ִהים, ָחְננֵּ . 

[Адона́й Яшу́а hаМаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни 

хотэ́] 

…помилуй мя грешную […ханэнэни хотэ́т] 

… помилуй нас грешных […ханэнэну хоти́м] 

На индонезийском языке: Tuan Yesus Kristus, Putera 

Allah, Kasihanilah aku, orang berdosa. 

На испанском языке: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 

ten piedad de mí, pecador. 

[Сэнё́р Хэсукри́сто, И́хо дэ Дио́с, тэн пьеда́д дэ ми, 

пэкадо́р]. 

На итальянском языке: Signore Gesù Cristo, Figlio di 

Dio, abbi misericordia di me peccatore. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di 

noi. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

нас. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di 

… — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй… 
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На китайском языке: 

主耶穌基督，上帝之子，憐憫我罪人。 

На корейском языке: 주 예수 그리스도, 하느님의 

아들이시여, 죄인인 저를 불쌍히 여기소서. 

[Чу Ёсу Кырисыто, Вананимый Адыритиё, и 

чвеинеге чабирыр пепхутото] ? 

На кряшенском языке: Эй Ходайым Иисусъ 

Христосъ, Алла Улы, мин жазыклыны жарлыка 

(жазыклыны — «грешнаго»). 

На латинском языке: Domine Iesu Christe, Fili Dei, 

miserere mei, peccatoris. 

[До́минэ Е́зу Хри́стэ, Фи́ли Дэ́и, мисэрэ́рэ мэ́и, 

пэкка́торис]. 

(peccatricis если молитва женщины)  

На латышском языке: Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, 

apžēlojies par mani, grēcinieku. 

[Кункс Е́эзу Кри́сту, Ди́эва Дэ́элс, а́пжээлойиэс пар 

ма́ни, грэ́эциниэку] 

На литовском языке: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo 

Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio (nusidėjėlės — ж.р.). 

На македонском языке: Господи, Исусе Христе, Сине 

Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.) 

На малайском языке: Wahai Isa-al-Masih, Putra Allah, 

kasihanilah aku, sesungguhnya aku ini berdosa. 

На мальтийском языке: Mulej Ġesù Kristu, Iben ta’ 

Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni, midneb. 

На немецком языке: Herr Jesus Christus, (du) Sohn 

Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder). 

На нидерландском языке: Heer Jezus (Christus), Zoon 

van God, ontferm U over mij, zondaar. 

На норвежском языке: Herre Jesus Krist, Guds son, 

miskunna deg over meg, ein syndar! 

На осетинском языке: Хицау Йесо Чырысти, Хуцауы 

Фырт, таригъæд мын бакæн. 
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На польском языке: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, 

zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. 

[Па́не Е́зу Хры́стэ, Сы́ну Бо́жы, зми́луйсен надэ́мнон, 

гжэшни́кем] 

На португальском: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, 

tende piedade de mim, pecador. 

На румынском языке: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa 

если молитва женщины) 

На сербском языке: Господе Исусе Христе, Сине 

Божји, помилуј ме грешног. 

(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog). 

На словацком языке: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, 

zmiluj sa nado mnou hriešnym. 

На татарском языке: Әфәнде Гәйсә Мәсих, Алланың 

Улы! Гөнаһлы мине кызган! 

Ә — средний звук между а и я. Ударения во всех 

словах на последнем слоге, в слове кызган — к, г 

глубокозаднеязычные. 

На турецком языке: Rab İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, 

beni bir günahkar merhamet var. (Rab İsa Mesih, Tanrının 

Oğlu, günahlarımı bağışla). 

Раб Иса́ Меси́х, Танринын Оглу́, бени бир гюнахкар 

мерhамет вар (Раб Иса́ Меси́х, Танринын Оглу́, 

гюнахларымы́ баышла́.) 

Ну удмуртском языке: Кузё-Инмаре, Инмарлэн Пиез 

Иисус Христос, жаля-уть монэ, сьӧлыкоез. 

На украинском языке: Господи Ісусе Христе, Сину 

Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва 

женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма). 

[Господы Исусэ Хрыстэ, Сыну Божый, помылуй 

мэнэ гришного] 

Г — звонкая х. (Более точно — украинская и — 

среднее между ы и и, а э — среднее между э и е. 
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На филиппинском языке: Panginoong Hesukristo, 

Anak ng Diyos, kaawaan mo kaming makasalanan! 

На финском языке: Herra Jeesus Kristus, Jumalan 

Poika, armahda minua syntistä. 

На французском языке: Seigneur, Jésus Christ, Fils de 

Dieu, aie pitié de moi, pécheur. 

На хорватском языке: Gospodine Isuse Kriste, Sine 

Božji, smiluj se meni grešnome. 

На церковнославянском языке: 

10—14 вв. (устав) Господи Исѹсе Христе Сыне 

Божии помилѹи мѧ грѣшьнаго (грѣшьнѫѭ если 

молитва женщины). 

[Господи Исусэ Христэ, Сынэ Божий, помилуй мэ(н) 

гриэшенаго]. 

с 15 в. (полуустав) Го́споди Ісу́се Христѐ Сы́не Бо́жїй 

поми́луй мѧ грѣш(ь)наго (грѣшную если молитва 

женщины). 

[Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

гриэшьнаго]. 

после Никона (полуустав) Го́споди Іису́се Христѐ 

Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если 

молитва женщины). 

[Господи, Иисусе Христе, Сыне Божый, помилуй мя 

гриэшнаго]. 

На русском языке 

с 1708—1710 гг. (стар.орф.) Господи Іисусе Христе, 

Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго (грѣшную если 

молитва женщины). 

с 1917—1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва 

женщины). 

На цыганском языке (диалект русских цыган): Ра́ё 

Ису́со Христо́со, Чя́во Дэвлэ́скро, пота́нгинэ ман, 

грешнонэ́с. 
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На чешском языке: Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, 

smiluj se nade mnou hříšným. 

[Па́нэ Е́жииши Кри́стэ, Сы́нэ Бо́жии, сми́луй сэ на́дэ 

мно́у гжи́ишныим]. В слове гжи́шныым г — звонкая х. 

На шведском языке: Herre Jesus Kristus, Guds son, 

förbarma dig över mig (без последнего слова 

«грешнаго»). 

На эсперанто: Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, 

kompatu min pekan. 

[Синъёро Есу́о Кри́сто, Фи́ло дэ Ди́о, компа́ту мин 

пэ́кан.] 

На эстонском языке: Issand Jeesus Kristus, Jumala 

Poeg, heida armu minu, patuse, peale. (Во всех словах 

ударение на первом слоге) 

На японском языке: 

主イイスス・ハリストス、神の子よ、我、罪人を憐れ

み給え。 

[Сю Иисусу Харисутосу, Ками-но Ко-ё, варэ, заинин-

о аварэми тамаэ.] 
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Исихазм 

Исиха́зм (от др.-греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, 

уединение») — христианское мистическое 

мировоззрение, древняя традиция духовной практики, 

составляющая основу православного аскетизма. 

Крупнейший современный исследователь исихазма 

о. Иоанн Мейендорф (1926—1992) выделяет несколько 

значений термина: 1) отшельническое монашество 

анахоретов-молчальников; 2) особая школа и техника 

(«умное делание»), ядром которой является 

непрестанное творение в уме молитвы Иисусовой 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешного», а целью — уподобление Христу, видение 

Фаворского света и обо́жение; 3) обосновывавшее 

исихастскую практику догматическое учение св. 

Григория Паламы и его последователей, которое шире 

богословия энергий, и начатое Паламой церковное 

движение (паламизм) (хотя о. Иоанн Мейендорф 

замечает, что паламиты, возглавлявшие византийскую 

церковь, могут быть названы исихастами лишь с 

оговорками); 4) явление в религиозной жизни России 

XIV—XVI вв. 

 

Российский учёный-религиовед Е. А. Торчинов 

определяет исихазм следующим образом: 

 « В восточнохристианской традиции 

исихазмом называется разработанная система 

аскетической и монашеской практики, направленной 

на богопознание и обо́жение. Иногда родоначальником 

исихазма неправильно считается св. Григорий Палама 

(XIV в.), но он лишь богословски осмыслил, обосновал и 

систематизировал ту практику духовного делания, 

которая была в ходу у монахов-анахоретов с глубокой 

древности (во всяком случае, уже Евагрий Понтийский 
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и Макарий Египетский — IV в. — знают практику 

«умной молитвы», составляющую суть исихазма) и 

которая приобрела законченные формы задолго до 

Паламы. 

Е. А. Торчинов. Религии мира: Опыт запредельного.-

Догматические религии откровения, стр.478 » 

Сущность исихазма 

Григорий Палама (1296—1359) 

Кратко говоря, исихазм — это практика умно-

сердечной молитвы, совмещённая с трезвением 

(контролем) за всеми исходящими изнутри помыслами, 

способствующая очищению ума и сердца и 

подготавливающая (но не приводящая сама по себе) 

подвижника к богосозерцанию. Разумеется, речь не 

идёт о буквальном, физическом созерцании, а о 

духовном, «внутреннем» узрении. Как писал Св. Иоанн 

Синаит в Лествице: «исихаст есть старающийся 

заключить в своём теле бестелесное». Традиционным 

символом исихазма является восхождение Моисея на 

гору Синай, его пребывание на вершине во время 

Богообщения и последующее нисхождение для 

сообщения народу полученного откровения, но 

используется и представление о священнобезмолвии 

Моисея в течение 40 лет странствия избранного народа 

в пустыне. Ключевыми цитатами из Священного 

Писания являются «Царствие Божие внутрь вас есть» 

(Лк, 17:21), «Итак будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный»(Мф,5:48), «Когда молишься, 

войди в клеть[6] твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему втайне» (Мф,6:6)», «Хочу 

лучше сказать пять слов умом моим в церкви, нежели 

тьму слов на языке» (ср.: 1 Кор. 14: 19), «А 

соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» 

(ср.: 1 Кор. 6:17), «Всё же обнаруживаемое делается 

явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет 
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есть»(ср.: 1 Еф. 1:13). Согласно Новому Завету, «Бога 

не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 

недре Отчем, Он явил» (Ин, 1:18). Несмотря на 

невозможность чувственного видения Бога Отца, 

Палама и другие исихасты утверждают, что Божья 

благодать пронизывает сей мир, а «слава Господня», 

являющаяся в различных эпизодах Ветхого и Нового 

Завета (например, неопалимая купина, которую видел 

Моисей, свет на горе Фавор на Преображение) была на 

самом деле нетварной энергией Бога, то есть, исихасты 

зрят несотворённое и невещественное влияние Бога 

(энергию). Палама сформулировал богословие энергий, 

отличных от сущности Бога, впротивовес тезису Фомы 

Аквинского о полном тождестве энергии и сущности 

Бога, и с этим утверждением Паламы согласны все 

исихасты. С бытовой точки зрения, считается, что 

исихастская практика приводит человека в состояние 

умиротворения. Многие исихасты же утверждают о 

способности общения с ангельскими материями. 

Известны истории о чудесных способностях исихастов; 

сами же они руководствуются библейским принципом 

«скажи сей горе сдвинуться, и если истинно веруешь — 

сдвинется». Большая часть этих историй связана с 

Афонским монашеством. 

 

Философия и богословие исихазма 

В основе философии и богословия исихазма лежит 

учение об обо́жении, представление о том, что 

посредством Божьей благодати праведник может 

созерцать энергию непознаваемого Бога, соединяться 

таким образом с Богом (что в некотором смысле и 

называется обо́жением уже в этой земной жизни, 

поскольку исихасты считали, что несмотря на различие 

сущности и энергии Бога божественную энергию тоже 

можно называть Богом, соединение с Богом можно 
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поэтому описывать как "обо́жение", "боговидение", 

"богосозерцание" и т. д., а соединённого таким образом 

человека можно исходя из уважения и христианской 

любви к Человеку называть "Богом по благодати" 

несмотря на то, что по существу (по природе) 

обо́женный человек остаётся человеком и, конечно же, 

не становится ни Богом, ни его наместником на Земле в 

какой бы то ни было форме). Наиболее известные 

представители византийского исихазма — Симеон 

Новый Богослов, Григорий Синаит, Григорий Палама. 

Догматическим обоснованием исихастской практики 

стали развитые Григорием Паламой принципы 

святоотеческой концепции «синергии» - 

взаимодействия божественной благодати и свободной 

воли человека - и наметившееся ещё у Василия 

Великого и Григория Нисского учение о различии 

божественной сущности и божественных энергий. В 

сочинениях Григория Синаита и Григория Паламы 

развивалась система восхождения духа Человека к 

божеству, учение о самонаблюдении, целью которого 

было нравственное улучшение, раскрывалась целая 

лестница добродетелей. На верху лестницы, углубляясь 

в себя во время доведенного Григорием Синаитом до 

совершенства сочетания чтения в уме Иисусовой 

молитвы с "дыхательным методом", инок должен был 

победить свои страсти и отрешиться от всего земного, в 

результате чего достигалось экстатическое созерцание 

божественного света. 

История исихазма 

Значительная часть идей исихазма была 

сформулирована ещё Отцами Церкви в первом 

тысячелетии. Большая их часть представляла собой 

обоснование монашеских практик, как, скажем, у 

великого учителя Симеона Нового Богослова, 

византийского богослова X века, которого в 
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Православии ставят в один ряд с апостолом 

евангелистом Иоанном Богословом и Григорием 

Богословом. Многие труды учителей исихазма 

включены в сборник "Добротолюбие". Но наиболее 

известным в миру теоретиком исихазма стал св. 

Григорий Палама, живший в XIV веке. Основным его 

трудом считаются «Триады в защиту священно-

безмолвствующих». В 1341 году учение Паламы было 

впервые признано официальной доктриной греческих 

православных церквей, хотя и постепенно смягчалось 

(возможно, вначале с участием самого достаточно 

склонного к компромиссам Паламы - так, ещё при его 

жизни отказались от абсолютно полного разделения 

сущности и энергий Бога). 

Проникновение на Русь 

Ещё до этих событий преподобный Григорий Синаит 

переселился в населённую преимущественно 

славянами Фракию, и его ученики-славяне разнесли 

возрождённую им практику во все славянские страны. 

Под покровительством патриарха Филофея и 

поддерживаемых им митрополитов Алексия и 

Киприана исихазм распространялся и на Русь, которую 

теперь часто считают "второй родиной исихазма", 

философским воплощением которого стали соборность, 

всеединство, богочеловечество, русский космизм. 

Наиболее известные русские исихасты - Антоний 

Печерский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Андрей Рублёв, Нил Сорский, Максим 

Грек. При этом Русская церковь руководствовалась не 

радикальными трудами Паламы и паламитов, а 

смягчёнными компромиссными решениями соборов. 

Более поздние учителя русского исихазма - Паисий 

Величковский, который, в частности, вслед за изданием 

в 1782 году в Венеции колливадами "Добротолюбия" 

перевёл его на славянский язык, Тихон Задонский, 
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Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Феофан 

Затворник. 

Исихазм сегодня 

В Православии богослов должен всегда оставаться 

чистым, праведным человеком, и это часто достигается 

практическим следованием исихастской традиции. 

Если в Синодальный период исихастская традиция не 

сохранялась в духовных академиях и семинариях, то 

сейчас, например, исихастская антропология - 

полноправное направление христианской 

антропологии. Традиция исихазма продолжается в 

настоящее время также во многих монастырях и 

исихастириях, в частности, на Афоне. Выдающимся 

представителем этого направления в 20 веке явился 

старец Иосиф Исихаст. 

Политический исихазм 

Современный учёный Г. М. Прохоров развил теорию 

отца Иоанна Мейендорфа о политическом исихазме, 

согласно которой исихазм оказал определяющее 

влияние на политическую ситуацию Византии и Руси 

XIV века. Это связано с тем, что учениками св. 

Григория были Иоанн VI Кантакузин, Николай 

Кавасила и другие государственные деятели. По мысли 

Прохорова, многие их действия во внутренней и 

внешней политике связаны именно с исихазмом. Кроме 

того, он считает, что исихазм XIV-XVI веков, 

повлиявший на литературу, искусство, философию и 

политику, был не православным Предвозрождением, а 

православным Возрождением, и приводит в пример 

влияние гуманизма на западноевропейскую политику 

эпохи Возрождения. Хотя взаимовлияние 

западноевропейского и православного Возрождения 

было двусторонним, но православные интеллигенты 

того времени, в том числе, антипаламиты (исихасты и 

неисихасты) и паламиты, сохранившие античное 
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наследие и возрождавшие его, дали толчок 

итальянскому Возрождению. Исихастские споры, по 

мнению Г. М. Прохорова, стали точкой и встречи, и 

расхождения двух европейских Возрождений в начале 

пути. По мнению Прохорова, русские исихасты: 

Сергий Радонежский, Стефан Пермский и другие, - 

определяли судьбы Московского государства и создали 

идеологию формирования великорусской народности. 

Прохоров различает русский исихазм и паламизм, хотя 

и тот , и другой проявились как политический исихазм. 

Прохоров характеризует паламизм как противостоящий 

оказавшемуся в конечном итоге внецерковно 

направленным (рационалистическому) гуманизму (хотя 

гуманисты того времени сами не подозревали о 

внецерковной направленности гуманизма, и считали 

теорию посмертной славы Данте и ученика Варлаама 

Петрарки только дополнением к обещанному 

Церковью бессмертию) церковно-персоналистский 

исихазм ("христианский гуманизм"), отстаивающий 

тезис о возможности прямого общения человека с 

Богом, причём некоторые паламиты считали, что и 

миряне могут общаться с Богом без посредничества 

Церкви. В то время, как римская церковь считала, что 

любое человеческое существо должно быть подчинено 

папе, исихасты доказывали возможность соединения с 

Богом и тела человека без посредничества и 

руководства римского епископа и необходимости 

подчинения ему. Обо́женный человек и Человек стояли 

в иерархии исихастов выше бесплотных ангелов и 

архангелов, не говоря уже о римской курии. Отстаивая 

единство тела, души и духа человека, паламиты 

считали, что и тело человека соединяется с Богом. 

Максим Исповедник считает: «…люди все целиком 

соучаствуют в Боге всем целиком, чтобы по образу 

соединения души и тела Бог становился доступным 
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соучастию в Нем души, а через посредство души и 

тела, дабы душа получила постоянство, а тело - 

бессмертие и дабы человек весь целиком сделался 

Богом, обо́женный благодатью Бога, сделавшегося 

человеком, полностью (душею и телом) оставаясь 

человеком по природе и полностью (душею и телом) 

становясь Богом по благодати.»  Некоторые учёные и 

церковные деятели не только развивают теорию о 

политическом исихазме, например, вопреки замечанию 

о. Иоанна Мейендорфа, что несмотря на 

приверженность социальной справедливости 

православный может пройти с левыми только часть 

пути, рассматривают ленинизм как политический 

исихазм и религиозный материализм в марксистской 

оболочке, но и пытаются применить её к современной 

ситуации. 

 

Параллели исихазма в других религиях и культурах 

По мнению С. С. Хоружего ветхозаветное 

совершенство, выражаемое понятием праведности, 

является ветхозаветной параллелью исихазма и его 

составной частью, но недостаточно согласно 

достигаемому исихастами новому совершенству во 

Христе, и праведник в смысле Ветхого Завета, вообще 

говоря, ещё не является совершенным. В Новом Завете 

понятия праведника и праведности 

переосмысливаются. (Особенно явно и определенно это 

делает Павел в Послании к Римлянам, гл. 4-6, где им 

вводится новое понятие праведности веры — или от 

веры, через веру — отличаемой от исполнения Закона.). 

Но типологически сходной с исихазмом является 

практика ессеев, терапевтов, кумранской общины 

(сынов Нового Завета, сынов Света), которая является 

неким средним пунктом между ветхозаветными и 

исихастскими представлениями. При этом сам образ 
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Преображения Господня, аналогом которого в 

некотором смысле исихасты считают своё обо́жение, 

по мнению Е. А. Торчинова, также имеет иудейские 

корни и восходит к учению о Шехине – Славе Божией, 

Божественном Присутствии в мире. Во времена 

появления и расцвета исихазма не знали о роли сердца 

в кровообращении, а считали, что сердце проталкивает 

пневму (и воздух, и дух), поэтому проведенные Е. А. 

Торчиновым далее параллели с практиками Дальнего 

Востока, основанные на роли сердца в 

кровообращении, не представляются убедительными 

или должны обосновываться иначе. Но он правильно 

указывает на старчество в России как на новое 

исихастское возрождение в 18-19 веках. Уже в XIV 

веке исихазм нашёл благодатную почву в Болгарии, 

Сербии, в русском народном православии, 

пропитанном, как и исихазм, мессианскими идеями, и 

основанном не на Священном Предании, изучить 

которое мирянам было почти невозможно в то время, а 

на авторитете Священного Писания, особо почитаемого 

так же исихастами. Во многих направлениях 

старообрядчества исихазм стал практикой и мирян 

тоже, "вышел в мир". Выход в мир осуществлялся и в 

единоверии, и в православии. Например, Феофан 

Затворник считает, что молитва Иисусова непременно 

обязательна и для мирян. Святителя можно понять так, 

что при совершенствовании её и миряне могут перейти 

к "умному деланию". Исихастская традиция, 

аналогичная таковой других восточных церквей, с 

древнейших времён существовала и в грузинской 

церкви, но поздний исихазм (Григорий Палама, Сергий 

Радонежский, Паисий Величковский и др.) не был 

воспринят грузинской церковью, стремящейся 

сохранить свой национальный характер. Ранний 

исихазм и его отражение в трудах Евагрия 
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Понтийского, св. Нила Синайского, Марка Подвижника 

(им после осуждения Евагрия из цензурных 

соображений византийской церковью приписывались и 

труды Евагрия тоже) преломились в деятельности и 

трудах подвизавшегося в Западной Европе 

православного святого Иоанна Кассиана, ранее 

состоявшего в той же синайской монашеской общине, 

что и Евагрий. Труды Иоанна Кассиана оказали 

воздействие на святого Бенедикта (Венедикта). 

  

 

 

Иноверие и инославие 

Иносла́вие (калька с греч. ἑτεροδοξία) — термин, 

принятый в русском православном богословии, а также 

в официальных внутренних документах Русской 

православной церкви для обозначения христианских 

культурообразующих течений (церквей), отличных от 

православия (не состоящих в церковном общении с 

сообществом православных церквей), но 

исповедующих Святую Троицу, Иисуса Христа как 

Сына Божия и сохраняющих хотя бы отчасти 

генеалогическую преемственность с ранней, 

неразделенной Церковью, как-то: Ассирийская церковь 

Востока, дохалкидонские Церкви ― Коптская, 

Армянская, Сиро-Яковитская, Эфиопская, 

Малабарская, Римско-католическая церковь, 

протестантизм (лютеранство и кальвинизм — 

реформатство, пресвитерианство и конгрегационализм, 

а также англиканство, методизм, баптизм и 

консервативные направления евангельского 

христианства). 

Иноверие и инославие в России   

XIX век 
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В Российской империи на законодательном уровне 

чётко разделялось инославное население 

(неправославные христианского исповедания) и 

иноверческое население (исповедовавшее 

нехристианские религии). Закон выделял среди 

«терпимых религий» инославные вероисповедания 

(римско- и армяно-католическое, армяно-

григорианское, евангели-ческо-лютеранское и 

евангелическо-реформатское) и иноверные 

(мусульманство, иудаизм, буддизм (ламаизм) и 

язычество). «Словарь Академии Российской» 

определял иноверие как отличающиеся от других вера 

и закон, а также как отличное от других богослужение. 

«Словарь церковно-славянского и русского языка» 

называл иноверием несходство догматов и обрядов 

определённого вероисповедания с господствующим. 

Некоторые православные богословы того времени, как 

например протоиерей Г. М. Дьяченко считали, что 

инославным является тот, кто «держится другого 

исповедания, иноверный», а под иноверием понимал 

«чуждую, не правую веру». В. И. Даль определял 

иноверие как учение и обряды иного (не 

господствующего) исповедания или веры, инославие 

объяснял как противоположность православию. П. Е. 

Стоян определял инославного как неправославного. 

 

XX — начало XXI веков 

Схожей терминологии придерживается и 

современная Русская православная церковь. Позиция 

РПЦ в отношении инославия сформулирована в 

документе «Основные принципы отношения Русской 

Православной Церкви к инославию», принятом в 2000 

году на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 году. 

В современных толковых словарях под иноверным 

обычно понимается человек другого (не 
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господствующего) вероисповедания, а под инославным 

человек не православного вероисповедания. 

 

Православная этика труда 

Православная этика труда — это система общих 

принципов и ориентиров, по-христиански 

осмысливающая и облагораживающая человеческий 

труд, обращающая его на высокие цели служения 

ближним и Богу. Смысл православной этики труда 

вытекает из того, что земное бытие служит разумной, 

достойной цели, им руководит не случайный произвол, 

а проникающее во все стороны жизни единое высшее 

Начало — Бог. Поэтому и временные, земные цели 

получают обоснование с высшей точки зрения, и 

имеют значение в высшей перспективе. Православная 

этика труда зарождается с возникновением 

христианства (в I веке нашей эры) и в дальнейшем 

формируется в восточной ветви христианства — 

православии (с 1054 года). Её постулаты вытекают из 

учения Христа, Священного Писания — Нового Завета, 

книги «Деяния апостолов» и Священного Предания. 

Значительную роль в осмыслении и развитии 

православной этики труда сыграли работы 

архиепископа Иоанна (Шаховского) (1902—1989), 

такие как «Православное отношение к деньгам», 

«Христианское отношение к богатству и бедности», 

русского философа, богослова и священника Сергея 

Булгакова (1871—1944) («Христианство и труд», 

«Философия хозяйства»), русского религиозного 

философа и психолога Семёна Франка (1877—1950) 

(«Духовные основы общества»), учёного, юриста и 

богослова Николая Фиолетова (1891—1943) («Очерки 

христианской апологетики»). На юбилейном 

Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

477 

2000 году был принят важный документ «Основы 

социальной концепции Русской Православной 

Церкви», в котором излагаются взгляды Церкви на 

вопросы собственности, труда и его плодов. Основным 

для понимания православной этики труда является 

учение о спасении (как главной цели человеческой 

жизни), в котором необходимо одновременное участие 

как Божественной, так и человеческой воли. Спасение 

— есть не какой-то единовременный акт, а непрестанно 

утверждаемое состояние, которое подтверждается 

деятельной любовью к Богу и ближнему. 

Православная этика труда предполагает 

преображающее и бережное отношение ко всему, что 

создано Творцом: человеку, земле, окружающей среде, 

природным ресурсам, растительному и животному 

миру. Православная этика труда помогает человеку 

сформировать своё отношение к труду в его самых 

различных проявлениях по принципам, которые не 

противоречат ни моральным нормам, ни заповедям 

Божиим. В Православии есть всё для построения такой 

этики хозяйствования, чтобы нести в этот мир благо, 

возделывать его, созидать благополучное общество, 

богатое государство, процветающую страну. 

Православная этика труда является важной составной 

частью православной антропологии — науки о 

человеке. 

Предыстория возникновения 

Бог создал и поселил человека в раю не для того, 

чтобы он только наслаждался благами сотворённого 

для него мира и пребывал в праздности. Первой 

обязанностью Адама в раю, ещё до грехопадения, была 

обязанность возделывать рай. «И взял Господь Бог 

человека, [которого создал], и поселил его в саду 

Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 

2, 15). Возделывать рай — это значит трудиться: не 



Борис Кригер 

 

478 

только сохранять, но и продолжать благоукрашать и 

совершенствовать Божье творение. То есть, Бог 

передал человеку мир в как бы не завершённом виде, 

оставил для него поле деятельности, трудясь на 

котором, человек становится со-творцом самого Бога, 

бесконечно совершенствуя этот мир и совершенствуя 

самого себя в этой деятельности. Следовательно, труд 

— это род деятельности, изначально благословлённый 

Создателем. Труд был в раю, существует в этом мире и 

будет существовать в Царстве Небесном. Для 

выполнения этих задач человеку от Бога даны 

способность к творчеству и созиданию, способность к 

совершенствованию, к развитию. Человек не может 

быть истинно счастлив, живя на всём готовом. Он 

должен трудиться, чтобы почувствовать себя 

счастливым, он должен реализовать то, что заложено в 

нём. Сын Божий о Себе Самом и Отце Своём говорит: 

«Отец Мой доселе делает, и Аз делаю!» (Ин. 5, 17). Так 

же и человек: его назначение — деятельность, для 

этого ему даны бытие и жизнь, для этого он снабжен 

силами и способностями. Святой Василий Великий 

утверждал: «Следует знать, что работающий работает 

не для того, чтобы трудом служить только своим 

потребностям, а для того, чтобы исполнить заповедь 

Господню». Сам Господь Иисус Христос, появившись 

на свет в семье плотника, всю Свою земную жизнь 

провёл, трудясь, чем освятил и возвеличил труд. 

Сегодня нам трудно представить, каким именно был 

труд человека в раю. Так же нам трудно понять, каким 

он будет в Царстве Небесном. Мы знаем только труд 

человека, повреждённого грехопадением. Слова: «В 

поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3, 19). Теперь 

то, что приносило радость, даётся человеку с муками и 

страданиями, потому что после грехопадения 

повредилась природа человека и весь мир вместе с ним. 
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Следовательно, искажению подверглось практически 

всё, что являлось в раю источником счастья — любовь, 

труд, сама жизнь. Христианство, восстанавливая 

повреждённые составляющие труда, относится к нему 

не как к Божьему проклятию, а как к средству, 

призванному преобразить человека, вернуть ему 

утраченный рай и Божие благоволение. «Жизнь есть 

труд, и труд есть жизнь. Если жизнь есть деятельность, 

то по обратному заключению безделие и праздность не 

есть жизнь. По крайней мере, не есть жизнь разумного 

и нравственного существа. В природе все от малого до 

великого находятся в непрерывной деятельности: 

бездушные твари (солнце, луна), животные, Ангелы. 

Неужели один человек будет составлять исключение из 

этого закона?» (протоиерей Иоанн Толмачёв). «Кто в 

праздности живёт, тот непрестанно грешит» (святитель 

Тихон Задонский). « Праздность столь же 

изнурительна, сколь отдых приятен. Только на древе 

труда растут плоды наслаждения» (святитель Филарет, 

митрополит Московский). В «Учении двенадцати 

апостолов» (Дидахе) читаем о желающих жить в 

христианской общине: «…Если он ремесленник, то 

пусть трудится и ест. А если не знает ремесла, то вы 

позаботьтесь о нём, но так, чтобы христианин не жил 

среди вас праздным. Если же он не желает так 

поступить, то он христопродавец. Остерегайтесь 

таковых!» 

 

Основные принципы православной этики труда 

Православная этика труда не есть какой-то свод 

законов о труде. Она раскрывает человеку общие 

принципы, призванные раскрыть смысл человеческого 

труда и облагородить его. а) Самый главный принцип 

Православной этики труда — принцип ориентации на 

исполнение Евангельских заповедей. Поскольку 
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важнейшим вопросом человеческой жизни в 

православии является спасение, то принципы 

православной этики труда и строятся на отношении к 

этому главному вопросу, помогают они спасению или 

затрудняют его. Затрудняют спасение или делают 

невозможным человеческие грехи и страсти (гордыня, 

любостяжание, корыстолюбие, скупость, чёрствость, 

тщеславие, пристрастие, сребролюбие, чревоугодие, 

блуд и прочие). Соответственно, если человеческий 

труд и его плоды сопряжены с умножением этих 

страстей, то такой труд не считается добром и не 

поощряется. И, наоборот, если труд человека 

сопрягается с доброделанием (добродетелями), как, к 

примеру, любовь к Богу и ближним, смирением, 

щедростью, честностью, правдой, умеренностью, 

разумностью, терпением, то такой труд не только 

поощряем, но и является прямым путём к спасению, 

поскольку именно труд есть правильное средство для 

приобретения необходимого, касается ли это Царства 

Небесного (в христианском понимании) или просто 

сиюминутного пропитания. «Кто имеет заповеди Мои и 

соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 

возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его, и 

явлюсь ему Сам» (Ин., 14, 21). б) Принцип 

справедливой взаимности. Все люди на земле связаны 

между собою и каждый из них — прообраз Божий. В 

Евангелии сказано: «Не может глаз сказать руке: ты 

мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не 

нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся 

слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся 

менее благородными в теле, о тех более прилагаем 

попечения; и неблагообразные наши более благовидно 

покрываются, а благообразные наши не имеют в том 

нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее 

совершенном большее попечение, дабы не было 
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разделения в теле, а все члены одинаково заботились 

друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают 

с ним все члены; славится ли один член, с ним 

радуются все члены» (1 Кор. 12, 21-26). Поэтому в 

Православной этике труда действует принцип 

справедливой взаимности. Принцип справедливой 

взаимности — есть универсальная основа отношений в 

процессе труда и хозяйствования. Он подкрепляется 

евангельскими словами: «Итак во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12). То есть, 

православный человек должен уважать и сознавать 

ценность каждой личности, участвующей в процессе 

труда и так должен трудиться, чтобы не ущемлять 

интересы других, а, наоборот, по возможности, 

оказывать другому поддержку, делиться опытом и 

прочее. в) Принцип обращения к общественно-

полезным, социально-значимым делам и отказ от труда 

небогоугодного. В Церкви существует понятие труда 

богоугодного и небогоугодного. Небогоугодным 

становится труд, который направлен на то, чтобы 

удовлетворять греховные страсти человека. Вот как об 

этом говорят «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» (гл. VI, пп. 3-4): «Обольщение 

достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, 

ведёт к мнимому торжеству рассудка, стремящегося 

обустроить земную жизнь без Бога. Реализация 

подобных устремлений в истории человечества всегда 

заканчивалась трагически… Наиболее ярким 

библейским образом безуспешной попытки падшего 

человечества „сделать себе имя“ является 

строительство Вавилонской башни „высотою до 

небес“. Столпотворение предстает символом 

объединения усилий людей для достижения 

богопротивной цели. Господь карает гордецов: 
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смешивая языки, Он лишает их возможности 

взаимопонимания и рассеивает по всей земле». Сами по 

себе прогресс, наука, развитие технической мысли — 

явления не богопротивные, но они могут стать 

таковыми, когда люди забывают о Боге и вместе с этим 

о своём Божественном и человеческом достоинстве, 

когда они неправильно пользуются благами 

цивилизации, развращаются и превращаются по сути в 

скотов. «С христианской точки зрения труд сам по себе 

не является безусловной ценностью», — отмечается в 

документе. Преподобный Варсонофий Великий 

говорил: «Истинный труд не может быть без смирения, 

ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». 

«Он становится благословенным, когда являет собой 

соработничество Господу и способствует исполнению 

Его замысла о мире и человеке. Однако труд не 

богоугоден, если он направлен на служение 

эгоистическим интересам личности или человеческих 

сообществ, а также на удовлетворение греховных 

потребностей духа и плоти» («Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви», гл. VI, п. 

12). К такому «труду» относятся, например, труды, 

положенные на производство и распространение 

табака, наркотиков, секс-индустрию и тому подобное. 

Труд богоугодный всегда направлен на пользу 

отдельного человека и общества в целом. Поэтому 

Православная этика труда предписывает 

предпринимателям обращать своё внимание на 

социально-значимые проекты, даже если при этом они 

теряют часть своей прибыли. Тем более, что прибыль 

для человека, живущего по Православной этике труда 

никогда не будет стоять во главе угла, а являться лишь 

одной (не главенствующей) из составляющих процесса. 

Прибыль значима только тогда, когда обеспечена 

чистой совестью. г) Принцип устремлённости к добру. 
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Истинное добро в православном понимании есть 

исполнение воли Божией о человеке. Каждый человек 

не может рассматриваться просто, как «машина для 

зарабатывания денег», а, наоборот, есть личность, 

способная реализовать свой потенциал. д) Принцип 

полагания на волю Божью. И успехи и неудачи в своей 

трудовой деятельности православный человек 

воспринимает, как промысел Божий, как повод к 

смирению — самой главной добродетели христианина. 

Дело христианина — трудиться, а даровать или не 

даровать в этом успех — дело Божье. «Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6, 1 

Пет. 5:5). В неудачах предприниматель проходит 

испытание на стойкость, способность бороться с 

унынием, переносить удары по самолюбию. 

Преподобный Антоний Оптинский говорил: «…Без 

смирения в духе спастися невозможно, а смирению от 

одних слов научиться нельзя — потребна практика, 

чтобы кто трепал нас, и мял, и выколачивал кострику 

<жесткая кора растений>, без чего и в Царствие Божие 

попасть нелегко, которое многими скорбями 

обретается». е) Принцип отношения к 

предпринимательству, как исполнению необходимого 

земного послушания, данного Господом, как сфере 

служения Богу и людям. Человек, в православном 

понимании, лишь управитель вещного мира, и только 

Бог — полновластный собственник его. ж) Принцип 

бережного отношения к природе, ресурсам и прочему. 

В том числе и к полученным материальным благам. 

Бережливость — не есть скупость. Скупость хочет 

удержать деньги при себе, ради них самих, а 

бережливость — это правильное, разумное 

использование денег. Пример бережливости показал 

Сам Господь Иисус Христос, сказавший апостолам 

после насыщения хлебами народа: «Соберите 
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оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин. 6, 

12). Вместе с бережливостью Православная трудовая 

этика учит употреблению своего богатства на благо 

ближних, милосердию и благотворительности. 

з) Стремление к совершенству. Понимая связь труда 

и духовности, православный предприниматель 

стремится к Богу и совершенствется в Боге и для Бога. 

Бог для него мерило всей его жизни, собственных 

планов и отношений в коллективе, критерий 

правильности организации производства, стимул для 

совершенствования и раскрытия всех своих творческих 

способностей, мотивация сделать продукт своего труда 

качественным, красивым. и) Принцип разумности и 

умеренности. Сам Господь в Библии задает человеку 

определенный ритм труда. Четвёртая заповедь, данная 

пророку Моисею, гласит: «Помни день субботний, 

чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие 

дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу 

твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 

скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих» 

(Исх. 20, 8-10). В христианской традиции с 

апостольских времён днём свободным от работы стала 

не суббота, а воскресенье — день, в который 

вспоминается Воскресение Иисуса Христа. У Бога 

ничего малозначительного нет, и эта заповедь также 

важна. Господь знает повреждённую грехом природу 

человека, которая ни в чём не знает меры и за 

повседневными заботами склонна забывать об 

Источнике всего благого. Седьмой день недели нужно 

посвящать не безделью, а Богу, побывать на 

воскресном богослужении, помолиться о родных и 

близких, испросить благословение на последующие 

труды, почитать душеполезные книги. «Этим 

повелением Творца процесс человеческого труда 
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соотносится с божественным творчеством, 

положившим начало мирозданию. Ведь заповедь 

субботствования обосновывается тем, что при 

сотворении мира „благословил Бог седьмый день, и 

освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 

которые Бог творил и созидал“ (Быт. 2, 3). Сей день 

должен быть посвящен Господу, с тем чтобы 

повседневные заботы не могли отвратить человека от 

Творца», — написано в «Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви». 

Соработничество Богу и раскрытие талантов 

В Православной этике труда человек 

рассматривается, как соработник Бога, соучастник Его 

замыслов и дел и наследник всего Его имения. 

Соработничество Богу — это соединение действия 

благодати Божией и действия свободной человеческой 

воли. Такое соединение в Православии обозначается 

термином «синергия» (греческое — вместе 

действующий). В «Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви» в главе «Труд и его 

плоды» читаем: «Труд является органичным элементом 

человеческой жизни… Труд — это творческое 

раскрытие человека, которому в силу изначального 

богоподобия дано быть сотворцом и соработником 

Господа. Однако после отпадения человека от Творца 

изменился характер труда: „В поте лица твоего будешь 

есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься“ (Быт. 3, 

19). Творческая составляющая труда ослабла; он стал 

для падшего человека преимущественно способом 

добывания средств к жизни». Но ослабленность 

творческой составляющей труда в повреждённом после 

грехопадения мире вовсе не говорит о полном её 

отсутствии. За время своего существования на этой 

земле человек многое преобразил вокруг себя, возвёл 
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города, проложил дороги и тоннели в непроходимых 

местах, изучил морские глубины, освоил воздушное и 

даже ближайшее космическое пространство. 

Творческая составляющая может проявляться 

практически в любой, даже самой «не творческой», 

профессии, в любом физическом труде. Главное, как 

человек относится к своему делу. «Труд твой да будет 

творчеством, так как ты чадо Творца, поэтому не 

разрушай, но созидай! Рассматривай свой труд как 

соработничество Богу. И тогда ты не будешь творить 

зло, но добро. Прежде всякого дела подумай: 

благословил бы тебя Бог на эту работу или нет? 

Потому что самое главное — помнить, что все дела 

совершает Господь; мы же — лишь помощники Его. И 

если дело, нами начинаемое, благословенно, то мы 

должны исполнить его не жалея сил. Твоё сердце и 

лёгкие работают день и ночь и не устают. Почему же не 

могут поработать и твои руки? И почки твои работают 

без отдыха день и ночь. Почему же и мозг твой не 

может потрудиться? Поэтому трудись и научи своих 

детей трудиться. А когда работаешь, не смотри на труд 

только как на средство обогащения. Усматривай в 

своей работе красоту и наслаждение, которую дарит 

труд как благословение Божие», — так пишет 

святитель Николай Сербский в книге «Десять Божиих 

заповедей». Каждый человек имеет от Бога дарования, 

таланты, которые можно рассматривать, как поручение 

Божье к определенной деятельности. В Евангелии от 

Матфея в 25 его главе есть притча, рассказанная 

Господом Своим ученикам о том, как господин, 

отправляясь в чужую страну, роздал своим рабам 

деньги — таланты, каждому по силе его. В толковании 

на Евангелие святого Феофилакта Бодгарского 

указывается, что под талантами мы можем 

подразумевать не только дары духовные, но и 
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человеческие способности и дарования: «…кто, 

получив или дар слова, или богатство, или власть, или 

иное какое знание и способность…». Творческая задача 

человека не зарыть свой талант в землю, а раскрыть и 

приумножить его во благо людей и Бога. 
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Этическая традиция в истории русского 

православного предпринимательства 

Еще в «Поучении Владимира Мономаха» мы 

увидим, что автор чётко прослеживает связь между 

верой в Бога и благоденствием на этой земле. Одной из 

первых книг, посвящённых православной экономике на 

Руси можно считать книгу «Домострой». Само 

название книги есть калька греческого слова 

«экономика». По Домострою успех любой 

деятельности обеспечивается прежде всего 

благочестием хозяина: «Видя добрые ваши дела и 

милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую 

праведность, обратит на вас Бог Свои милости и 

преумножит урожай плодам и всякое изобилие». 

Особое выражение православная этика 

предпринимательства на Руси получила в XVIII—XIX 

веках в негласном кодексе купеческой чести, в их 

образе хозяйствования. Известно знаменитое 

купеческое слово, которое скрепляло сделку не хуже 

любого договора на бумаге. К примеру, купец Пётр 

Павлович Капырин заключил с покупателем сделку о 

продаже своего имения в Малоярославце. Сделка была 

заключена только на словах. Вскоре Капырин узнал, 

что по территории имения пройдет Киево-Печерская 

железная дорога, это моментально увеличивало 

стоимость имения в несколько раз. Но Капырин отказал 

новым покупателям, сославшись на данное им 

купеческое слово. И таких примеров множество. 

Многие люди того времени отличали необычайную 

честность русского купечества. Купцы становились не 

только торговцами и предпринимателями, но и 

благотворителями, жертвователями и меценатами в 

сфере искусства и культуры. Они вошли с историю 

русского предпринимательства, как благороднейшие 

сыны своего Отечества. Это Павел Третьяков, Гавриил 
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Солодовников, купцы Алексеевы, Савва Мамонтов, 

Иннокентий Сибиряков, купцы Прохоровы, Золотарёв, 

Бурылин, Морозов, золотопромышленник Михаил 

Сидоров, Христофор Леденцов и другие. 

 

Критика 

Иногда приходится сталкиваться с неверной 

трактовкой цитат из Евангелия, ставящей под сомнение 

возможность существования православной этики 

предпринимательства. Например, многие делают 

неверные выводы из Нагорной проповеди Спасителя: 

 

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, 

что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 

одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 

собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 

Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, 

может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об 

одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 

как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, 

что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 

всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня 

есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 

кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не 

говорите: что нам есть? или что пить? или во что 

одеться? потому что всего этого ищут язычники, и 

потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 

нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия 

и правды Его, и это все приложится вам» 

 

— Мф. 6:25-33 

В греческом тексте на месте слов «не заботьтесь» 

стоит глагол «μεριμνάω», что означает «не терзайтесь, 

не пребывайте в смятении». Если читать «не 
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терзайтесь», то становится понятен смысл сказанного 

Спасителем. Здесь говорится о подавленности человека 

постоянным беспокойством за свою судьбу и 

благополучие, о терзаниях, которые не приносят 

пользы человеку, а только отравляют его 

существование. Евангелие призывает к внутренней 

свободе от мелочной личной заботы, возвышению над 

подавляющей душу суетой и спокойной уверенности в 

путях Провидения. 

 

Интересные факты    

Святой Серафим Вырицкий до своего ухода в 

монастырь был богатейшим купцом-миллионером. 

Притча. Один монастырь посетил монах, наизусть 

знавший Евангелие. Когда ему предложили 

потрудиться с братией на общих работах, он отказался, 

вспомнив про птиц, которые не сеют и не жнут, а Отец 

Небесный питает их. Но очень обиделся, когда его не 

пригласили на трапезу. «Прости, — удивился 

настоятель, — но мы рассудили, что ты достиг уже 

такой степени святости, что Господь и впрямь питает 

тебя напрямую из Своих рук, без твоих усилий». 

 

Сын разорившегося владельца суконного завода 

Сергей Иванович Четвериков, желая сохранить доброе 

имя своего родителя, оставил свое увлечение музыкой 

и 36 лет разыскивал кредиторов отца и выплачивал им 

долги покойного. Во времена архиепископа Антония 

(Храповицкого) в 1907—1914 году Почаевская лавра 

создала банк «Почаево-Волынский народный кредит». 

Основной капитал банка состоял из членских взносов и 

займов от Министерства финансов, Главного 

Управления Земледелия и Землеустройства и Главного 

Переселенческого Управления. Основным полем 

деятельности «Почаево-Волынского народного 
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кредита» была выдача ссуд крестьянам на покупку 

земли и средств производства. Выдавая 

малороссийским крестьянам подъёмные кредиты, банк 

вывел миллионы крестьян из-под экономической 

зависимости от польских диаспор и сделал Волынь 

зоной процветания и политической стабильности. 

Пример жизни святого Василия Павлово-Посадского. 

Грязнов, Василий Иванович (1816—1869) — 

православный подвижник. Канонизирован Русской 

православной церковью как святой в лике праведных в 

1999 году. Это человек, который сначала стяжал дары 

святости, а затем стал заниматься 

предпринимательством и благотворительностью. 

Многих из знаменитых ныне оптинских старцев, 

прославленных тем, что со второй половины 

восемнадцатого века они «являли свет миру», 

сосредоточивая в себе самое важное и самое полезное 

знание для жизни каждого человека, дала России 

именно купеческая среда. Старец Лев (Наголкин) был 

из купцов Орловской губернии, в молодости, работая 

приказчиком у купцов Сокольниковых, показал себя с 

самой лучшей стороны, так, что хозяин хотел выдать за 

него свою дочь, и только склонность молодого 

человека к монашеству помешала осуществить это 

намерение. Исаакий I (Антимонов) происходил из 

знаменитого зажиточного купеческого рода города 

Курска и все навыки благочестия и послушания 

получил в родном доме. Родители Варсонофия 

(Плиханкова) занимались торговлей в Самаре. Старец 

Анатолий (Потапов) происхождением из московских 

мещан, занимавшихся торговлей. Он сам в молодости 

торговал, рассказывая: «У нас торговля была своя 

красным товаром». Старец Никон (Беляев) родился в 

московской купеческой семье. Зимой 1904 года 

бакинское и петербургское рабочее движение 
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инициировало целый ряд забастовок, пригласив 

участвовать в них и фабрики товарищества 

прохоровской Трёхгорной мануфактуры. Требования 

экономического характера вырабатывали бакинские и 

петербургские «товарищи». Они добивались 

учреждения школы, яслей, достойной зарплаты, 

социальных пособий. По отношению к прохоровской 

мануфактуре это было настолько нелепо, что вызвало 

смех у большинства трёхгорцев, поскольку всё это 

существовало у них уже в течение ста лет. 

 

Православный крест 

 
Православный крест (русский крест[1][2][3], или 

крест святого Лазаря[4]) — восьмиконечный 

христианскийкрест, символ православной церкви в 

восточном Средиземноморье, Восточной Европе и в 

России. Особенностью его является наличие нижней 

косой поперечины (подножия), помимо двух верхних 

горизонтальных: верхней, меньшей, и средней, 

большей. По преданию, при распятии Христа над 

крестом прибили табличку на трех языках (греческом, 

латинском и арамейском) с надписью «Иисус Назорей, 

Царь Иудейский». Под ноги Христу была прибита 

перекладина, которая однако согнулась в одну сторону. 

Таким образом возникли две дополнительные 

перекладины. На кресте может изображаться и сам 

распятый Христос. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrthodoxCross(black,contoured).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-ankh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-sign-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-mon-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вариантом восьмиконечного является 

семиконечный, у которого табличка крепится не 

поперёк креста, а сверху. Помимо этого верхняя 

перекладина вообще может отсутствовать. 

Восьмиконечный крест может дополняться терновым 

венцом посередине. 

     

 
Кроме того существует особый монашеский 

(схимнический) «крест-Голгофа». Он состоит из 

православного креста, покоющегося на символическом 

изображении горы Голгофы (обычно в виде ступеней), 

под горой изображён череп и кости, справа и слева от 

креста находятся копьё и трость с губкой. Так же на 

нём изображаются надписи: над средней перекладиной 

ІС҃ ХС ҃— имя Иисуса Христа, под ней греческое НИКА 

— Победитель; на табличке или около неё надпись: 

СНЪ҃ БЖ҃ІЙ — «Сын Божий» или аббревиатура ІНЦІ — 

«Іисусъ Назорей, Царь Іудейскій»; над табличкой:ЦРЬ҃ 

СЛ҃ВЫ — «Царь Славы». Буквы «К» и «Т» 

символизируют копьё воина и трость с губкой, 

изображённые вдоль креста. С XVI века на Руси 

возникла традиция около изображения Голгофы 

добавлять следующие обозначения: М Л Р Б — «место 

лобное распят бысть», Г Г — «гора Голгофа», Г А  — 

«глава Адамова». Причём кости рук, лежащие перед 

черепом, изображаются правая на левой, как при 

погребении илипричащении. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Golgotha_cross.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/INRI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Хотя в древности голгофский крест имел широкое 

распространение, в современности он обычно лишь 

вышивается на парамане и аналаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

 

 
 

 

МИССИОНЕРСТВО. 

КАК ПРАВОСЛАВНЫМ ОБЩАТЬСЯ 

С ИНАКОМЫСЛЯЩИМ? 
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Миссионерство: всем ли нужно предлагать 

креститься? 

 

 В связи с тем, что к миссионерской деятельности в 

современном мире относятся отрицательно, ее 

воспринимают как какую-то пропаганду, как какое-то 

торговое действие. Люди уже привыкли закрывать свои 

души, закрывать свои сердца от любых предложений. 

Можно себе представить, что человек сидит дома и 

думает: «Хорошо бы купить новый телевизор долларов 

за двести». И вдруг звонок. Он поднимает трубку, ему 

говорят: «Здравствуйте, мы предлагаем вам телевизор 

за 199 долларов 90 центов». Он говорит: «Спасибо, я не 

заинтересован». То есть у нас возник рефлекс 

закрываться от любых прямых предложений. 

Сегодня меня спросили: почему, встретив человека, 

через очень короткое время я задаю ему такой 

интимный вопрос: «Веруете ли вы в Бога?» Или, если 

это уж совсем неудобно, когда ты встречаешь человека 

в церкви, видно, что он ходит и молится, такой вопрос 

может обидеть, хотя мы знаем, что бывает и так, что 

люди ходят в церковь, но в Бога не верят. Тогда я задаю 

вопрос: счастливы ли вы? И, получив ответ на эти два 

вопроса, я спрашиваю: крещенный ли вы человек? Если 

человек не крещенный, я предлагаю ему креститься. На 

это мне говорят: почему ты так поступаешь? Ты 

должен узнать человека лучше, может, не всем нужно 

предлагать, может, не всем нужно креститься по каким-

то своим соображениям. 

Я говорю, что не могу иначе. Если Господь завещал 

нам любить всех, кого он нам присылает, если я 

искренне люблю и испытываю интерес к тому 
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человеку, который находится передо мной, если я 

искренне верую, что крещение есть единственный и 

абсолютно необходимый шаг для истинного счастья 

человека в этой жизни и в будущей, как я могу от него 

это скрыть? Конечно, если бы я точно знал, что я еще 

смогу общаться с тем же человеком много раз, я, 

возможно, в первой  беседе воздержался бы от таких 

личных, казалось бы, вопросов. Но мы знаем, что люди 

смертны, судьба их сводит и разводит, даже молодые 

гибнут… И мы никогда не знаем, представится ли нам 

второй шанс поговорить с человеком, поэтому я 

поступаю так. 

Я православный священник, я верую в Евангелие. Я 

верую в то, что и ко мне относится заповедь Христова: 

иди и научи во все языцы, нестя Благую весть. «Итак 

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа» (Мк. 16:19). Слово «научите» 

(μαθητεύσατε) нельзя точно перевести. Если бы 

Христос хотел сказать «научите», то здесь был бы 

поставлен другой глагол — μανθάνω. Μανθάνω значит 

не «учить», а ставить людей в такое же положение и 

отношение ко Христу, в котором находились 

двенадцать, семьдесят апостолов и другие. Все они 

сделались учениками Христа без предварительного 

научения. Таким образом, смысл выражения в том, что 

ученики должны были, согласно заповеди Христа, 

отправляться к «народам» и приобретать среди них 

учеников (последователей) Христа. Под πάντα τα εθνη 

разумеются все народы, живущие на земле, не 

исключая иудеев. Исполняя эту заповедь Христа, 

апостолы никогда не сомневались, что все, как иудеи, 

так и язычники, должны допускаться в Царство 

Христово, или Церковь.  

Относительно дальнейшего «крестя» (βαπτίζοντες) 

возникало много споров: следует ли понимать его в 
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буквальном или только в духовном смысле; следует ли 

совершать крещение через погружение, или через 

обливание, или окропление; следует ли крестить детей, 

или же только взрослых, и именно тех, которые 

предварительно научены христианским истинам.  Цель 

заповеди Христа — привлекать людей в Его Царство, 

крестя их и научая, научая и крестя. Но под крещением 

здесь разумеется не только духовный, но и физический 

акт (обыкновенное крещение). Греческое слово 

βαπτίζοντες указывает на погружение93.  

Если люди плохо реагируют на предложение 

креститься, я могу это стерпеть, ничего страшного, 

обижаться нельзя. Истинно смиренный человек, не 

может и не должен обижаться. 

Однако иногда Господь помогает, и после такого, 

казалось бы, внезапного предложения люди принимают 

крещение. Люди принимают крещение и после 

тяжелых потрясений, которые их постигают, и поэтому 

я глубоко верю, что лучше задать эти вопросы и дать 

возможность поговорить об этом с человеком тогда, 

когда он находится в мирном, нормальном своем 

состоянии, а не когда он уже лежит в больнице после 

тяжелой аварии, или страдая смертельным 

заболеванием, или когда он уже лежит в гробу и 

разговаривать с ним поздно. 

Я никого не пугаю, но мне не всегда приятно 

пользоваться положением людей, которые раздавлены 

каким-то горем. Конечно, они уже согласны на все, они 

чувствуют свою немощь, что они уже ничего не могут 

поделать, они уже верят в Бога, они уже согласны 

креститься, исповедоваться, они уже согласны 

причащаться. 

                                                      

93 См.: Лопухин А. П. Толковая Библия, или Комментарий на все 

книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.   
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Но веру нельзя навязать, поэтому хочется общаться с 

людьми не тогда, когда они в тяжелейших 

обстоятельствах, а тогда, когда еще все поправимо, ибо 

мы свято верим, что никакие обстоятельства не 

возникают, если на то нет воли Божьей, если нет на то 

Божьего попущения. И всякое Божье попущение, и 

всякая воля Божья благая и совершается для блага 

души  человека не с точки зрения его временной, 

земной жизни, а с точки зрения жизни вечной, той 

вечной реальности, которая существует вне нашего 

земного бытия. 

Итак, нам следует миссионерствовать, а не сидеть у 

себя по церквам, тихо служить, ни к кому не 

обращаться, не вести себя, как говорят нам, как какие-

то сектанты, как торговцы Царством Небесным, 

предлагающие это Царствие каждому, кого они 

встречают? Нам нужно идти и нести Благую весть, 

которая дана нам вот уже более двух тысяч лет, нести 

ее во все народы, во все языцы. 

 

КАК ПРАВОСЛАВНОМУ ОТНОСИТЬСЯ 

 К ИНАКОМЫСЛЯЩИМ? 

 

Православная Церковь имеет очень четкую позицию 

по этому вопросу. Главная позиция: если мы имеем 

дело с инославными, или иноверными, или атеистами, 

мы не начинаем с ними заговаривать о вопросах веры, 

особенно если вы не священник, не дьякон, потому что 

соблазн для вас может быть слишком велик. Вы 

недостаточно готовы, чтобы с ними говорить, и нас 

учат отвечать, только если они спрашивают вас о 

вашей вере. 
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Если вас спрашивают о вашей вере, вы должны 

сказать, во что и как верите вы. Для этого каждый 

православный человек должен знать Символ веры и 

знать, во что он верит и почему. 

Вопрос спасения инославных… Инославными 

называют тех, кто считает себя христианами, но не 

является православным, а также тех, кто вообще 

отрицает Христа, отрицает Бога Троицу, то есть 

принадлежат к другим вероисповеданиям. Атеисты — 

те, кто утверждает, что они не верят ни во что, хотя это 

тоже своего рода вера. И агностики — и таких сейчас 

большинство, — не знают, во что они верят, с ними 

говорить вообще невозможно, потому что они меняют 

позицию в течение разговора и такой разговор не 

заканчивается ничем. 

Наша позиция такая, что мы не знаем другого пути 

спасения, кроме как через Православную Церковь. 

Многие, кто приходит к Православной Церкви, по 

своей вине не получают от нее той благодати, той 

пользы, которые она могла бы им дать. Они несерьезно 

относятся к таинствам, они не читают Евангелие, не 

читают толкования Евангелия святых отцов, не 

слушают и не спрашивают советов духовных лиц, не 

имеют духовного отца, не исповедуются или 

исповедуются поверхностно, причащаются без 

подготовки, себе во вред и, таким образом, безусловно, 

не идут по пути спасения. 

Спасутся ли те, кто выполняет все, что предлагает им 

Православная Церковь? Безусловно, не только 

спасутся, но и спасут тысячи вокруг себя, по словам 

Серафима Саровского. Если мы стяжаем мир в душе, а 

мир в душе мы можем стяжать только через покаяние, 

через молитву, то тысячи вокруг нас спасутся. Мы 

знаем, что это путь спасения. Более того, мы знаем, что 
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никакого другого пути существования человека, 

счастливого, в гармонии с Богом, не существует. 

Однако Господь велик и, возможно, кто-то, кто не 

пришел каким-то образом к православию, по милости 

Его тоже будет присоединен, мы этого не знаем. Но 

ведь вы никогда не дадите ребенку таблетку, на 

которой нет этикетки. Может, это средство от головной 

боли, а может, и яд. Даже если потом окажется, что это 

было лекарство, ни один благоразумный человек не 

даст своему ребенку таблетку без этикетки. 

Наша вера — это таблетка с этикеткой, 

двухтысячелетней этикеткой, это не просто таблетка, 

это источник жизни, который дан нам непосредственно 

Иисусом Христом. Очень многие иудеи возражают: да 

ты что, Бог — и стал человеком! Зачем это Ему нужно? 

Конечно, им это было бы не нужно, поэтому они не 

боги. А Бог есть любовь, он любит своих тварей. А как 

можно вразумить кого-то, не став таким, как они? 

Когда мы общаемся с маленькими детьми, мы садимся 

на корточки, чтобы стать на уровень с ними. Когда мы 

говорим с детьми, мы говорим понятным им языком. 

Так же и Господь. Разница между нами и детьми не 

такая, как между нами и Господом. Между нами и 

Господом невообразимая разница, но Он становится 

человеком, чтобы стать понятным нам. Он становится 

человеком, чтобы объяснить нам на нашем языке, 

каким должен быть человек, чтобы показать своим 

примером, что есть настоящая любовь и готовность 

пожертвовать всем ради других. Он принимает 

крестную смерть, поругание и снова воскресает, таким 

образом показав всему человечеству, прошлому и 

будущему, чего Бог ждет от человека. 

И когда мне говорят, что этого Бог не может, это 

смешно. Бог по определению может всё, — значит, Он 

может стать человеком. А когда они говорят: зачем? — 
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я отвечаю: затем, что Он нас любит и что это 

единственный путь, каким Он может, по крайней мере 

не насилуя нас, а давая и оставляя нам свободу воли, 

указать свой путь. 

Прежде всего, говоря о инославных, хочется 

упомянуть католиков. Многие задают вопрос: зачем 

папа римский Франциск целовал ноги малолетним 

преступникам? 

Я не судья папе римскому, я не принадлежу к 

Католической церкви, а принадлежу к Православной. 

Мы не будем осуждать или восхвалять поступки папы 

римского. Единственное, что мы скажем, — для 

католичества и для института папства характерно 

экспериментирование. Они постоянно пытаются 

изобретать что-то новое. Мирянам это кажется 

правильным и интересным, но они забывают о том, что 

Бог есть совершенство, и Он, по сути, неизменен, и 

Церковь Его тоже, по сути, неизменна. И то, что было 

заложено в этой Церкви Господом Иисусом Христом в 

33 году от Рождества Его, должно оставаться 

неизменным, ибо оно уже совершенно. 

Эксперименты с канонами, дополнения, изменения 

приводят к размыванию границ Церкви, а это 

опаснейшее явление, потому что в какой-то момент, 

если далеко отойти от канонов, Церковь перестанет 

быть Церковью. И именно эта опасность всегда и 

присутствует в католичестве. Когда они вводят новые 

каноны, такие как непогрешимость папы, непорочное 

зачатие Пресвятой Богородицы (не то, что Она зачала 

непорочно, а то, что ее родители Иоаким и Анна зачали 

непорочно, то есть Она не совсем как бы была 

обычный человек), добавление Филио́кве (лат. filioque 

— «и Сына») — добавление к латинскому переводу 

Никео-Константинопольского Символа веры, принятое 

Западной (Римской) церковью в XI веке в догмате о 
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Троице: об исхождении Святого Духа не только от 

Бога-Отца, но «от Отца и Сына». Пренебрежение 

вселенскостью Церкви, пренебрежение решениями 

вселенских соборов — все это приводит к размыванию 

границ Церкви, к тому, что мы уже не можем ответить 

на вопрос, насколько благодать присутствует в 

Католической церкви. 

И папа римский вместо того, чтобы обратить свои 

взоры именно на этот вопрос, на то, что он есть 

епископ римский, не главный, а один из глав Церквей, 

и воссоединиться, найти пути воссоединения с 

вселенской апостольской нашей Церковью, частью 

которой католичество было в течение почти тысячи 

лет, он идет на дешевый популизм, едет в тюрьму, 

целует ноги малолетним преступникам, хотя в 

Евангелии не написано, что надо целовать ноги 

малолетним преступникам. 

В Евангелии также не написано, что этого делать не 

надо. Да, он мог совершенно частным образом, если он 

считает, что это душеполезно для них, съездить и 

поцеловать, хотя я не думаю, что это было 

душеполезно для малолетних преступников. Но делать 

из этого клоунаду —  не стоит. 

Для Православной церкви существуют каноны и 

установления. Католики решили94 в 1582 году поменять 

календарь и просто стереть 11 дней… то есть это 

страшные изменения: перенести день Пасхи только 

потому, что им так захотелось, это вызвало даже 

смертоубийства и восстания в некоторых местах, об 

этом уже никто не помнит. 

                                                      

94 Впервые григорианский календарь был введён папой римским 

Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 г. взамен 

старого юлианского: следующим днем после четверга 4 октября 

стала пятница 15 октября. 
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В Православной церкви есть определенное 

чинопоследование, когда патриарх омывает ноги 

епископам и митрополитам, и там есть определенный 

текст молитв и определенные вещи, как это 

совершается, и смысл этого — восстановление того 

тайного собрания, когда апостолы собрались, и 

Христос показал им, что не они Его слуги, а Он пришел 

служить им и дал пример того, что истинный пастырь 

есть слуга, а не господин95. Поэтому смысл омовения 

ног заключался именно в том, что омываются ноги 

своим собратьям, апостолам, ученикам, а не 

малолетним преступникам. 

Епископы, которым патриарх омывает ноги, должны 

сделать из этого вывод, что патриарх совершает это, 

потому что он пришел служить, причем если ты не 

дашь ему это сделать, не будет тебе места в Царствии 

Небесном. Папа римский берет и переиначивает это, и 

едет мыть ноги малолетним преступникам, то есть это 

очень по-католически. 

 Каноны не могут меняться, это некая незыблемая 

вещь, как набор аксиом. Потому что Бог есть 

совершенство, а каноны были даны нам в присутствии 

Духа Святого. Когда соборная Церковь собирается 

вместе, Дух Святой водительствует ей, точно тот же 

Дух Святой, который дает нам причастие, который 

отпускает нам грехи, который исцеляет нас, — этот же 

Дух присутствует в виде благодати на вселенских 

соборах. 

Когда же кто-то из епископов (а римский епископ 

был в свое время равным всем другим епископам, 

                                                      

95 Чин омовения ног совершается в Великий четверг на архиерейском 

богослужении. По образу Христа, умывшего ноги своим ученикам-

апостолам за Тайной Вечерей, архиерей омывает ноги 12 сидящим 

священнослужителям, в знак глубокого смирения и служения народу 

Божию. 
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может быть, он выделялся среди всех, но все же 

равным) откалывается и начинает совершать 

еретические действия, изменяя каноны веры, то мы уже 

не знаем, какова благодать и водительство Святого 

Духа пребывает с ним. 

Папа не является посредником и первым лицом. 

Первого лица у нас нет. Иисус Христос, омывая 

апостолам ноги, показал, что главного среди апостолов 

нет. Глава нашей Церкви есть и будет Иисус Христос, 

Он присутствует, когда двое-трое собираются во имя 

Его (Мф. 18: 20), поэтому когда мы, священники, 

встречаемся, говорим друг другу: «Христос посреди 

нас» и отвечаем: «И есть, и будет!» 

Прежде всего, православное богословие неизменно 

утверждает, что полнота спасительной для человеков 

благодати Божией и бытия церковного пребывает 

только в пределах Вселенской Православной Церкви, 

которую образует семья Поместных Православных 

Церквей, сохранивших неповрежденно чистоту 

христианской веры. 

С другой стороны, очевидно, что Православная 

Церковь также признает некое присутствие 

спасающего действия Божия не только в ограде 

церковной, но и вне ее. «Православная Церковь 

свидетельствует, что христианский мир, который 

находится вне ее ограды, не есть что-то с нею никак не 

сообщающееся… что свет благодати, имеющий 

источником своим Церковь, неизреченно… 

простирается и за видимые ее пределы»96. Однако,  

хотя это спасающее действие благодати совершается 

вне видимых границ Церкви, но оно имеет Церковь 

своим источником. Говоря иначе, мы признаем, что 

спасение возможно вне Церкви только по причине того, 

                                                      

96 Православие и западное христианство. МДА, 1995. С. 22.  



Борис Кригер 

 

506 

что существует сама Церковь, ибо она есть 

единственный в мире источник Божией благодати, 

которая пребывает в ней в полноте и может 

спасительно изливаться вовне, спасение может 

совершаться вне пределов Православной Церкви, но 

оно не может совершаться вне ее спасительного бытия 
97. 

Наиболее болезненным и не лишенным внутренних 

противоречий остается вопрос об отношении 

Православия к Римо-католической Церкви. 

Вероучительные заблуждения римо-католичества 

очевидны, причем некоторые из них, например учение 

об исхождении Св. Духа, затрагивают догматические 

основы веры. Возникает закономерный вопрос: 

сохраняет ли истинную церковную природу 

исповедание, которое содержит ложные вероучения, 

ибо природа Церкви — Тела Христова не может быть 

ущербной или неполной. Исчерпывающий ответ на 

этот вопрос дать чрезвычайно сложно, но, тем не 

менее, Православная Церковь продолжает верить в то, 

что ложные воззрения Римо-католической Церкви не 

исказили окончательно ее церковную природу, в 

отличие от всех протестантских исповеданий. 

Установленные Православной Церковью различные 

чины воссоединения инославных христиан с 

православием отражают степень поврежденности 

церковной природы и ее вероучения в различных 

христианских исповеданиях. Еще в IV–V веках 

сложились три чина воссоединения с Православной 

Церковью, порядок которых затем был закреплен в 

правилах Вселенских и Поместных Соборов и в 

                                                      

97 Протоиерей Валентин Васечко. Сравнительное Богословие.   
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правилах святых отцов, в частности в 95 правиле VI 

Вселенского Собора98. 

Через таинство крещения принимаются предста-

вители тех религиозных течений, которые отдаленно 

сохранили историческую и вероучительную связь с 

христианством, но существенно исказили основные 

истины христианской веры. Термин «христианское 

исповедание» или даже «христианская секта» не может 

быть с полным правом использован по отношению к 

ним, скорее, мы можем говорить о псевдохристианских 

течениях. «Прежде всего, это те кто исказил учение о 

Святой Троице настолько, что они (как, скажем, 

иеговисты) отвергают триединство Божие, или те, кто 

совершенно исказил учение о лице Спасителя, или 

отвергают Его Божественность, или ложно учат о Его 

воплощении (как, например, представители „Белого 

братства“ и „Богородичного центра“)»99. 

Через таинство миропомазания воссоединяются с 

Православной Церковью представители тех 

христианских исповеданий, в которых, несмотря на 

существенное искажение церковного устроения, 

сохранились основы христианского сознания. 

Сохранилась вера в Троичного Бога, сохранился догмат 

Боговоплощения Господа Иисуса Христа, но не 

сохранилась полнота благодатного церковного бытия, 

видимым признаком которого служит апостолькое 

преемство священнослужителей. По древнему 

церковному правилу, запрещающему повторять 

таинство крещения, крещение этих исповеданий 

признается, поскольку нет сомнений в их поклонении 
                                                      

98 Подробное их изложение можно найти в «Настольной книге для 

священно-церковно-служителей» (Т.2. С. 1009–1047) свящ. С. 

Булгакова, переизданной Издательским отделом Московского 

Патриархата в 1993 г. 

99 Православие и западное христианство. МДА, 1995. С. 20. 
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истинному Богу. Переходящим же в Православие 

преподается миропомазание, потому что у них его либо 

вовсе нет, либо оно не имеет благодатной силы как 

совершенное не священ-ником. Этим чином 

«принимаются лютеране, кальвинисты и другие более 

или менее традиционные протестанты»100. 

И, наконец, третьим чином — через таинство 

покаяния, или исповедания православной веры, 

воссоединяются с Православной Церковью 

переходящие из тех христианских исповеданий, 

которые кроме основ вероучения сохранили и основы 

церковного устроения, видимо выраженного в 

непрерывном апостольском преемстве 

священнослужения. В Послании Святейшего 

Правительствующего Синода Русской Православной 

Церкви от 25 февраля 1903 года об этом сказано так: 

«Мы чтим апостольское преемство латинской иерархии 

и приходящих к нашей Церкви клириков их принимаем 

в сущем сане подобно тому как принимаем арямян, 

коптов, несториан и других, не утративших 

апостольского преемства»101. 

Столь тщательно различая степень сохранившейся 

чистоты веры и церковной жизни в инославных 

исповеданиях, Православная Церковь вместе с тем 

хранит твердую уверенность в том, что полнота 

вероучительной истины и церковного бытия хранится 

лишь в семье Поместных Православных Церквей. 

 

Иудаизм и Православие  

 

                                                      

100 Там же. С. 21. 

101 Церковные ведомости. 1903. № 24. 14 июня. С. 253 
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В мире сейчас много религиозных направлений, 

причисляющих себя к иудейским, христианским и даже 

православным, но не находящихся в соответствующем 

взаимном духовном общении. Оценка правдивости 

подобных объединений напрямую связана со степенью 

достоверности их вероучений. У лживых вероучений 

нет надежных доказательств их истинности. К 

объективным подтверждениям правоты любого 

вероучения относятся, в частности, научно 

удостоверяемые исторические факты и исполнившиеся 

пророчества. Православие имеет уникальный и легко 

проверяемый набор таких доказательств. К важнейшим 

из них относятся сведения, подтверждающие то, что 

Иисус Христос действительно есть тот Мессия, 

которого ждали иудеи и многие народы. Изучение 

истории иудеев, исторических и пророческих текстов 

Библии убеждает любого непредвзятого человека в 

истинности Православия102. 

Главнейшим источником сведений об Иисусе Христе 

для православных христиан является Само Слово 

Божие, то есть Сам Господь Иисус Христос. «А кто 

будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 

жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 

в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 

4:14). Будучи церковно частью Тела Христова и 

стремясь жить в Духе Святом, православные верные 

непрерывно, непосредственно и явственно общаются 

через извечного Сына Божьего — Господа Иисуса 

Христа с Богом Отцом. «Впрочем, вы имеете 

помазание от Святаго и знаете все» (1Ин. 2:20). 

«Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в 

вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил 

                                                      

102 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей..Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии  
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вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 

пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, 

когда Он явится, иметь нам дерзновение и не 

постыдиться пред Ним в пришествие Его. Если вы 

знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, 

делающий правду, рожден от Него» (1Ин.2:27–29). 

Однако этот путь познания Иисуса Христа 

недоступен для людей, к которым преимущественно 

направлена проповедь миссионеров. «Ибо живущие по 

плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о 

духовном» (Рим. 8:5). «[Плотский] человек не 

принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому 

что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит 

о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал 

ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум 

Христов» (1 Кор.2:14–16). 

Ко второму по значению источнику сведений об 

Иисусе Христе относятся, друг от друга неотделимые, 

Священное Предание и Священное Писание. Первое из 

них — Священное Предание — все насыщено благой 

вестью об Иисусе Христе, ибо оно есть живое слово 

Божие, жизнь и сознание Тела Христова в Духе 

Святом. В Священном Писании — письменном слове 

Божьем — Библии существует множество мест, 

посвященных Мессии, сотни точных свидетельств об 

Иисусе Христе: пророчества, прообразы, описания 

жизни и деяний Его, а также апостолов. Научная 

обоснованность и достоверность текстов Библии 

чрезвычайно высока (большая, например, чем у 

подавляющего количества текстов античной 
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литературы). Эти письменные источники легко 

доступны для всех иноверцев и неверующих103. 

Почти две тысячи лет назад один внешне простой 

человек в Палестине решительно заявил людям, что Он 

есть Мессия, которого ожидают народы. «Женщина 

говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 

Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус 

говорит ей: это Я, Который говорю с тобою» (Ин. 4:25–

26). Сказанное Он подтвердил Своим Воскресением, 

Вознесением и многими иными чудесами. Но главное 

— Он принес людям живое слово Божие, — Священное 

Предание и зажег в них огонь истинной веры. Он 

создал Тело Христово — столп и утверждение Истины 

— Свою Православную Церковь. «Чтобы, если 

замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 

Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение Истины» (1 Тим. 3:15.). Он дал ей вечную 

жизнь и сознание, послал в нее от Отца исходящего 

Духа Святого. «Когда же приидет Утешитель, Которого 

Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 

15:26). 

Часто можно услышать вопрос: «Почему Он пришел 

именно в то время и на это место?». Очевидно, что 

правильный ответ знает только Он и Тот, кто Его 

послал. Но мы можем в меру нашу почувствовать 

истину, если вспомним, что «Бог есть любовь», «Кто не 

любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 

любовь» (1 Ин. 4:8). Любящий Бог одарил нас 

свободной волей и бесконечно уважает ее. Поэтому Он 

явился лишь тогда, когда появилась возможность 

беспрепятственно выбрать или отвергнуть любой 

                                                      

103 См.: Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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вариант из того, что предложил Бог. В Новом Завете 

описано, как и что люди выбирали. Одни смогли 

свободно отвергнуть пришедшего к ним Мессию, 

другие — свободно предать Его, несмотря на все Его 

чудеса. Третьи — дать приказ казнить абсолютно 

невиновного и святого. Четвертые — свободно в 

чистоте своего сердца полюбили Его как Бога и стали 

Его верными учениками. Пятые — без принуждения 

остались мертвенно равнодушными. Однако не только 

отдельным людям или их группам, но и человечеству в 

целом была Богом предоставлена полная свобода. В 

лице ветхозаветной (например, переводчики 

Септуагинты) и античной (например, неоплатоники) 

мудрости оно само близко подошло к прозрению о 

Мессии и Пресвятой Троице. Поэтому срок настал, и 

тесто вскисло. Спаситель по любви Божьей выбрал 

исторический момент, когда Его приход не нарушил 

свободной воли ни одного человека на Земле, в первую 

очередь тех, к кому Он пришел. Кроме указанных 

возможных причин прихода Мессии в те годы именно в 

Палестину, имеются еще веские духовные, 

географические, этнокультурные, политические и 

экономические обстоятельства, здесь не 

затрагивающиеся. 

Настоящие иудеи приняли Мессию. Именно 

христиане и являются «народом Божьим». Ведь 

Господь избрал не народ, а человека по имени Авраам 

за то, что он умел слышать и слушать Бога. И уже от 

Авраама повел избранный народ. Иудеи, и многие 

другие, кто принял Иисуса Христа и является ныне 

народом Божьим. А те, кто именует себя иудеями, — 

псевдоиудеи, не более чем быстро видоизменяющаяся 

секта, удалившая себя от благодати Божьей. 

Рассмотрим аргументацию и особенности 

вероучения современных псевдоиудеев, не 
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признающих Мессию, — Господа Иисуса Христа. С их 

точки зрения, «в древних библейских пророчествах 

Мессия — это царь и духовный вождь еврейского 

народа. При жизни и правлении Царя-Мессии 

совершится процесс „Геула“, „Избавление“, — иначе 

говоря, освобождение и возрождение всего мира. 

Пророкам это представлялось происходящим в 

объективной реальности, явным и несомненным для 

всех людей. Прежде всего, во времена Мессии 

прекратятся войны, настанет всеобщий мир и 

благоденствие, и все люди, наслаждаясь покоем и 

гармонией, смогут посвятить себя познанию Бога и 

духовному совершенствованию». «Мир, всеобщее 

братство людей и прекращение насилия — самые 

главные приметы наступления мессианских времен». 

«Это общая и характерная черта мировосприятия 

иудаизма, для которого истинная духовность всегда 

реализует себя в материальном: для того и создан 

человек, чтобы одухотворить и освятить, возделать 

окружающий мир — и себя вместе с ним». 

Псевдоиудеи обвиняют христиан в том, что они 

«подогнали» пророчества и конкретные факты жизни 

Иисуса Христа, а не применяют к его деятельности 

определения и критерии, переданные нам пророками. 

Христиане якобы отказались поверить в смерть Иисуса 

Христа, стали пытаться по-новому истолковать 

библейские пророчества, допустили мысль о том, что 

Мессия может погибнуть, не принеся ожидавшегося 

Избавления. Древних христиан обвинили в 

фальсификации еврейского текста Библии с помощью 

тенденциозных переводов. 

Псевдоиудеи причисляют христиан к 

идолопоклонникам на том основании, что для христиан 

Иисус Христос есть Богочеловек. Псевдоиудеи 

игнорируют факт Воскресения Господа Иисуса Христа. 
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Они относят христианство к религиям, в которых люди 

поклоняются образам, «воплощающим Всевышнего». В 

иудаизме подобный тип религии называется шитуф 

(буквально «компаньонство», «сопутствие») и 

рассматривается как допустимый для не евреев вид 

монотеизма. Большинство религиозных еврейских 

авторитетов признают за христианами — не евреями 

статус монотеистов. Но они жестко относят евреев 

христиан к идолопоклонникам104. 

Псевдоиудеи утверждают, что для Всевышнего 

поступки людей важнее, чем их вера. Они основывают 

свою позицию на словах пророка Иеремии: «Тогда 

скажи им: за то, что отцы ваши оставили Меня, говорит 

Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и 

поклонялись им, а Меня оставили, и закона Моего не 

хранили» (Иер. 16:11). Псевдоиудаизм зиждется на том, 

что именно дела, а не вера сама по себе, является, в 

конце концов, главным критерием, по которому 

оценивается человек. С точки зрения псевдоиудеев, 

иудаизм оценивает человека преимущественно по его 

делам, а христианство — главным образом по его вере. 

Христиане словно бы предали еврейские законы 

забвению. Согласно учению псевдоиудеев, пути 

раскаяния «тшува» целиком зависят от самого человека 

и приводят к полному искуплению грехов, приводят к 

святости. Помощи Бога на этих путях для псевдоиудеев 

как бы нет. Они в принципе не понимают, что такое 

Таинства, что такое — жизнь в Боге. 

Однако Господь Иисус Христос ничего не отбросил 

из ветхозаветного вероучения и о вере, и о делах: «Не 

думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: 

не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно 

                                                      

104 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

515 

говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 

иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 

исполнится все» (Мф. 5:17 –18). 

Современный псевдоиудаизм — это 

преимущественно учение о том, как следует жить (а не 

только о том, как следует верить), и поэтому ни одна 

сфера жизни религиозного еврея не остается вне 

ведения религии. В этом учении существуют четкие 

предписания о том, в каких рамках разрешается 

торговать и в каких воевать, на каких принципах 

следует строить экономику и т. п. С еврейской точки 

зрения, любая сторона человеческой жизни религиозно 

значима — и поэтому сотни страниц Талмуда 

посвящены тому, какие правила следует соблюдать при 

обработке земли, сборе урожая, постройке домов и 

ведении торговли, как давать в долг, как отправлять 

естественные потребности и т. п. Псевдоиудаизм — это 

цельная религиозно-социальная система, согласно 

которой должна строиться жизнь человека, народа, 

государства. Прежде всего — еврея. Эта нынешняя 

вера направлена на земные дела105. 

Рационализация, рассудочность, приземленность, 

политизация, обрядовая мелочность и национальное 

высокомерие псевдоиудаизма привели его 

последователей к отрыву от Бога. Разум псевдоиудея не 

может принять саму мысль о том, что Всевышний, 

Создатель небес и земли, прожил обычную 

человеческую жизнь, унизил Себя до смерти, был 

распят и воскрес, вознесся на небо. Да, ветхозаветное 

иудейство было необходимо для подготовки прихода 

Спасителя в мiр язычников. «Вы не знаете, чему 

кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 

                                                      

105 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда 

истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 

4:22–23). Однако национальная гордость псевдоиудея 

не может стерпеть то, что все народы на равных ныне 

могут найти спасение в православии, причем уже без 

нынешнего псевдоиудаизма. 

«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 

разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? 

где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 

мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью 

не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 

было Богу юродством проповеди спасти верующих. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 

а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев 

соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 

призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость; потому что немудрое Божие 

премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 

человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не 

много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не 

много благородных; но Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 

Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 

уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 

упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть 

не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 19–29). 

В ответ на критику христианства современным 

псевдоиудеям прежде всего необходимо ответить, что, 

согласно их собственным позициям, каждый человек 

своим свободным выбором поступков влияет на участь 

всего мира. Ведь они рассматривают свое вероучение 

как «супружество Богу», и на этом основании признают 

свою личную ответственность (практически как бы 

равную с Богом!) за все мироздание. Каждый 
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псевдоиудей, исходя из своей веры, должен считать, 

что от него самого зависит весь мир. Раби Йосеф Альбо 

писал, что если человек изменится, то изменится и 

предопределение106. 

Поэтому, если псевдоиудеи действительно не 

приняли настоящего Мессию, то, вследствие 

предательства богоизбранного народа, судьбы мира и 

людей неизбежно радикально поменялись, а внешние 

формы реализации всех пророчеств тоже могли 

оказаться иными. В Библии имеются сему примеры, 

когда в целях спасительной икономии107, по любящему 

людей промыслу Божьему, происходили внешне 

жестокие и меняющие судьбы народов и человечества 

события, в частности — изгнание Адама и Евы из Рая 

после их грехопадения. А ведь Бог благословил их в 

Раю. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: 

плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 

[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над 

всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким 

животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). «И 

взял Господь Бог человека, [которого создал,] и 

поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 

хранить его» (Быт. 2:15). «И выслал его Господь Бог из 

сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой 

он взят» (Быт. 3:23). 

Неужели из-за кажущегося противоречия этих 

стихов мы примем лукавый помысел о том, что Бог 

слаб и непоследователен? На самом деле все 

изменилось по причине греха первых людей. «О, что 
                                                      

106 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 

107 Икономи́я (от греч. οικονομια — устроение дома, дел) — в 

христианстве принцип богословия и решения церковных вопросов с 

позиции снисхождения, практической пользы, удобства. 
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сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось 

падение не тебя только одного, но и нас, которые от 

тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано 

бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам 

предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, 

сделались суетными. Нам уготованы жилища здоровья 

и покоя, а мы жили худо; уготована слава Всевышнего, 

чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили 

по путям злым. Показан будет рай, плод которого 

пребывает нетленным и в котором покой и врачевство; 

но мы не войдем в него, потому что обращались в 

местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех, 

которые имели воздержание, а наши лица — чернее 

тьмы. Мы не помышляли в жизни, когда делали 

беззаконие, что по смерти будем страдать» (3 Ездр. 

7:48–56). 

Грех богоизбранных иудеев, отвергнувших 

посланного Богом и пришедшего к ним Мессию, не 

менее тяжек, чем у Адама и Евы, а потому и 

последствия также грандиозны. «А иногда скажу о 

каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу 

его; но если он будет делать злое пред очами Моими и 

не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, 

которым хотел облагодетельствовать его. Итак скажи 

мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит 

Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против 

вас; итак обратитесь каждый от злого пути своего и 

исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: 

`не надейся; мы будем жить по своим помыслам и 

будем поступать каждый по упорству злого своего 

сердца. Посему так говорит Господь: спросите между 

народами, слыхал ли кто подобное сему? крайне 

гнусные дела совершила дева Израилева. Оставляет ли 

снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли из других 

мест текущие холодные воды? А народ Мой оставил 
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Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, 

оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути 

непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, 

всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий 

по ней, изумится и покачает головою своею. Как 

восточным ветром развею их пред лицем врага; 

спиною, а не лицем обращусь к ним в день бедствия 

их» (Иер.18: 9–17). По вине отступников иудеев земля 

осталась лежать во зле. Всеобщий мир и благоденствие 

в этом мiре не наступили. Но спасение всем желающим 

через Иисуса Христа в Духе Святом предоставляется 

уже здесь через основанную Им единственную 

Вселенскую Православную Церковь. 

Затем, псевдоиудеи несколько раз ошибочно 

принимали за Мессию некоторых своих 

экстремистских лидеров до их гибели или измены, 

например, Бар-Кохбу в 133 году н. э. или Шабтай Цви в 

1666 году н. э., основавшего так называемое 

саббатианство. В мессианство последнего «мессии» 

всерьез тогда поверило большинство евреев во всем 

мире. По прошествии исторически незначительного 

времени ошибки псевдоиудеев становились 

очевидными, а группы сторонников очередных 

иудейских лжемессий рассеивались. Однако 

христианство живет уже 2000 лет, и ему не заметно 

конца. Существует, несмотря на введенные 

псевдоиудеями в начале II века н.э. и сейчас 

исполняемые ежедневные молитвы против «еврейской 

еретической секты» или «изменников» (так они 

называют евреев, принявших христианство). В этой 

безответной молитве имеются призывы к истреблению 
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всех врагов еврейского народа, их искоренению, 

сокрушению и низвержению в скором времени108. 

В судьбе иудейства и еврейства (прежде всего — 

времен непосредственно перед Рождением, в ходе 

земной жизни Иисуса Христа и после Его Воскресения, 

а также в связи с событиями, имеющими отношение ко 

второму Храму) произошли серьезнейшие изменения, 

игнорировать которые могут лишь явно предвзятые 

люди: 

У иудейского народа с 37 г. до Р. Х. не стало своего 

централизованного руководства, своих правителей и 

вождей, преемственно сменявших друг друга от самого 

Моисея. Впервые царскую власть получил чужеземец 

Ирод. Исполнилось пророчество Моисея: «Не отойдет 

скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не 

приидет Примиритель, и Ему покорность народов» 

(Быт. 49:10). Ирод Первый (Великий) — царь Иудеи 

(37–4 гг. до Р. Х.) был идумеянином, то есть 

происходил из народа, ведущего свою родословную от 

Исава (Эдома), который продал свое первородство 

Иакову за чечевичную похлебку (Быт. 25:28–34.). 

Израиль же вел свой род от Иакова, названного 

Израилем («Божий герой») Самим Господом (Быт. 

32:28). 

Прекратилась законная преемственная передача 

первосвященнического сана на Гиркане Втором (63-40 

г. до Р.Х.). Ирод не ставил первосвященников из 

древнего рода и отдавал этот почетный сан своим 

ставленникам. После Ирода и его сына Архелая с 6 

года после Р. Х. первосвященников назначали римляне. 

В книге Даниила предсказано, что после явления 

Христа помазания у евреев не будет. «Семьдесят 

                                                      

108 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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седмин определены для народа твоего и святаго города 

твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны 

были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 

была правда вечная, и запечатаны были видение и 

пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и 

разумей: с того времени, как выйдет повеление о 

восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 

седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ 

и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И 

по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 

смерти Христос, и не будет; а город и святилище 

разрушены будут народом вождя, который придет, и 

конец его будет как от наводнения, и до конца войны 

будут опустошения. И утвердит завет для многих одна 

седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 

приношение, и на крыле святилища будет мерзость 

запустения, и окончательная предопределенная гибель 

постигнет опустошителя» (Дан. 9:24–27). 

Со времени первосвященника Каиафы были 

нарушены постановления закона, касавшиеся служения 

Богу, которое было пожизненным и переходило 

преемственно от отца к сыну. Последний 

первосвященник Фанниас, сын Самуила, был избран 

около 68 г. после Р. Х. в обстановке ужасного нечестия 

и хулы на Закон. Так бесславно закончилась длинная 

цепь первосвященников, тянувшаяся почти непрерывно 

около 16 столетий. Духовно-историческая миссия 

иудейского перво-священства исчерпалась и 

прекратилась109. 

Было сожжено по приказу Ирода большинство 

списков еврейских родословий и имен, непрерывно 

составлявшихся более 4 тысяч лет. Только немногим 

                                                      

109 См.: Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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удалось спасти их, в том числе и находящихся в 

родстве с семьей Спасителя. Таким образом, 

сохранилась родословная Иисуса Христа, по которой 

доказано законное наследование Им престола Давида. 

Теперь никто из евреев не мог бы документально 

подтвердить, что именно он Мессия, сын Давидов. 

Кроме того, по иудейской традиции имя умершего 

должно было храниться навеки для воскресения. 

На праздник иудейской Пасхи, когда все они 

собрались в Иерусалиме, римский военачальник 

Веспасиан осадил город, уничтожил почти всех 

находившихся в нем и в 70 году после Р. Х. разрушил 

его полностью. Особенно тщательно разыскивались и 

уничтожались потомки Давида, чтобы не осталось 

евреям никого из царского рода. 

Прервалась и потерялась чреда священнического 

служения в Храме, полностью прекратилось еврейское 

священство. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут 

оставаться без царя и без князя и без жертвы, без 

жертвенника, без ефода и терафима. После того 

обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога 

своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред 

Господом и благостью Его в последние дни» (Ос. 3:4 –

5). Приход высшего Первосвященника —  Иисуса 

Христа отменил и первосвященство, и священство, и 

избранность иудеев. 

Со времени Пилата Иерусалим и вся Иудея уже не 

знали покоя: восстания, кровавые войны, злодеяния 

следовали одно за другим. 

В 70 году после Р. Х. осквернен и разрушен второй 

Храм, построенный Зоровавелем в 534 году до Р. Х. и 

полностью перестроенный Иродом в 20–26 годы после 

Р.Х. При этом погибли все ветхозаветные 

священнослужители. Во второй Храм, по пророчествам 

(Дан. 9:21–27) должен был прийти Господь, Ангел 
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Завета. «И потрясу все народы, и придет Желаемый 

всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит 

Господь Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит 

Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет 

больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и 

на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Агг. 

2:7 –9). «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в 

храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел 

завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 

Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, 

и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он — как огонь 

расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал. 3:1–

2)110. 

Второй Храм сгорел в тот же день года (но через 656 

лет), что и первый Храм, в ночь с 8-го на 9-е число 

месяца Ава. Второй Храм разрушен, несмотря на 

приказ римского военачальника о его сохранении. 

Попытка в последующем восстановить Храм не 

удалась из-за землетрясений и невиданных гроз. В 

начале II века после Р. Х. иудеи ввели в свои 

ежедневные молитвы просьбу о восстановлении Храма. 

Через пятьсот лет после разрушения второго Храма 

иудеями было своевольно признано, что молитвы 

временно заменили собой жертвоприношения. В VII 

веке на бывшей территории Храма (там, где находится 

место жертвоприношений Мелхиседека, в «центре 

Земли») построена мечеть Омара, куда иудеям было 

запрещено вступать под страхом смерти. Возведение 

этой мечети имеет исключительно большое значение, 

так как строжайшее требование иудаизма заключается 

в том, что еврейский Храм может быть построен только 

                                                      

110 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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на одном месте —  на Храмовой Горе в Иерусалиме, и 

никакого подобия ему не разрешается строить в иных 

местах. 

Евреи с 70-го года после Р. Х. были изгнаны из 

родной земли и рассеяны между язычниками. «Не 

радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, 

но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. 

Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил 

пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не 

совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на 

свет, и я увижу правду Его» (Мих. 7: 8-9). «И рассеет 

тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли 

до края земли, и будешь там служить иным богам, 

которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. 

Но и между этими народами не успокоишься, и не 

будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе 

там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание 

души; жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь 

трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни 

твоей» (Втор. 28: 64-66). 

Прекратилось принесение всех иудейских жертв, и 

ни один агнец с тех пор уже не был заклан в Пасху. Для 

иудеев исчез последний обязательный, так называемый 

пятый шаг на пути покаяния: жертвоприношение. «И 

утвердит завет для многих одна седмина, а в половине 

седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле 

святилища будет мерзость запустения, и окончательная 

предопределенная гибель постигнет опустошителя» 

(Дан. 9:27). Удивительно, что в строгом соответствии с 

этим пророчеством римский полководец Тит, 

руководивший разрушением Иерусалима, умер затем 

через два года от болезни в тяжких страданиях. 

До строительства второго Храма потерян ковчег 

Завета: захваченный примерно в 600 годах до Р. Х. 

Навуходоносором и, по преданию, спрятанный 
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Иеремией в недрах горы Нево (от «нава»  — 

пророчествовать). Имя Навуходоносор по одному из 

вариантов толкования означает «Нево, сохрани венец». 

В его имени «Нево»  — вероятно, ассиро-вавилонский 

идол, бог науки. С другой стороны, гора Нево имеет 

большое значение для иудеев, так как с нее Моисей 

смотрел на Ханаанскую землю и на ней же он умер. 

В эпоху второго Храма, после вавилонского 

пленения, утрачены урим и туммим, а также многие 

священные предметы первого Храма. «Они искали 

своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому 

исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтоб 

они не ели великой святыни, доколе не восстанет 

священник с уримом и туммимом» (Ездр. 2:62-63). 

После периода построения второго Храма у иудеев 

исчезло пророчество как таковое (последний 

ветхозаветный пророк — Малахия, живший около 400 

г. до Р. Х.). Во втором Храме уже не было видимой 

«славы Господней» — Шехины, она оставила евреев. 

Второй Храм ожидал прихода в него Бога-Мессии. 

Вместо исчезнувших пророчеств иудеи самовольно 

ввели формализованную моли-тву111. 

Утеряно точное произношение Имени Бога, которое 

Он сам сообщил ветхозаветным иудеям 

(тетраграмматон - וההי). 

Во время праздника Дня Искупления — Йом Кипур 

(в ходе обряда, добавленного в период существования 

второго храма после потери ковчега Завета) в 30 г. 

после Р. Х., за 40 лет до разрушения храма, красная 

нить на роге «козла отпущения» перестала становиться 

белой, т. е. Бог не стал принимать жертвы за весь 

еврейский народ. Этот обряд описан в Талмуде, в 

трактате Йома, а также Иосифом Флавием. В ходе 

                                                      

111 Там же. 
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обряда к рогу «козла отпущения» привязывали 

красную нить и затем отпускали его. Считалось, что 

если Бог принимал жертву за Израиль, то красная нить 

превращалась в белую. Трактат Йома подтверждает то, 

что распятие Мессии отменило принятие этой жертвы. 

Исполнились все мессианские пророчества Библии 

(более 500), записанные и неизменно передаваемые 

многими веками. Они были окончательно 

зафиксированы иудеями (лучшими представителями 

всех двенадцати колен) на греческом языке примерно 

за двести лет до рождения Иисуса Христа. 

Замурован вход во врата башни крепостной стены 

вокруг Иерусалима, через которые, согласно древнему 

иудейскому преданию, должен в город войти Миссия. 

Прямо у этих врат ныне расположено мусульманское 

кладбище. 

Имеется более двухсот документальных 

подтверждений Воскресения Господа Иисуса Христа, 

написанных, в частности, непосредственными 

свидетелями этого события, в том числе противниками 

христиан. 

В этот исторический период среди иудеев широко 

распространилось сильное ожидание прихода Мессии и 

отмечались массовые апокалипсические настроения. 

Одной из вершин подобных чаяний евреев явился 

перевод Ветхого Завета на греческий язык —  

Септуагинта с уточнением мессианских пророчеств в 

соответствии с письменной и устной Торой, а также 

апокрифические апокалипсисы. 

Само появление христианства внесло уже в первые 

десятилетия необратимые великие изменения в жизнь 

иудеев, а затем и всего человечества на гигантском 

историческом, более двухтысячелетнем протяжении. 

Многие древние праздничные еврейские традиции и 

сейчас указывают, по некоторым толкованиям, на 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

527 

Мессию и обстоятельства Его прихода, реально 

бывшие у Господа Иисуса Христа. Особенно ясно 

обозначают это пасхальные обряды, например: 

— поиски Афикомана (от греческих слов — 

появится позже), средней пластинки пресного хлеба — 

мацы или опреснока. По древнему иудейскому обычаю, 

происхождение которого неизвестно, на Пасхальный 

стол кладется мешочек, называемый «Маца Тош». 

Внутри него находятся три пластинки пресного хлеба 

— мацы. Мацу во время ее приготовления бьют и 

продырявливают. Ведущий сейдера берет среднюю 

мацу и делит ее надвое. Затем он заворачивает в ткань 

наибольшую половинку мацы и кладет в сторону, 

другую половинку возвращает обратно в мешочек. 

Половинка мацы, завернутая в ткань, называется 

Афикоман. Этот Афикоман съедят позже. Сначала 

завернутый Афикоман будет спрятан от детей, и затем 

их пошлют искать его. Когда спрятанный Афикоман 

будет найден, его должны отдать детям, а ведущий 

обязан выкупить его у них. Впоследствии три 

пластинки (включая вновь сложенную среднюю) 

соединяются опять вместе. Несомненно, что они 

указывают на Пресвятую Троицу, а все остальные 

элементы обряда обозначают основные обстоятельства 

истязаний, распятия, смерти, выкупа тела, погребения и 

Воскресения Господа Иисуса Христа. Вспомним, что 

произнес Иисус Христос на Тайной Вечери: «Сие есть 

Тело Мое за вас ломимое»; 

— третья чаша с вином — чаша Искупления и т. п.; 

На Пасху евреи пьют из чаш четыре раза. Каждая 

чаша имеет свое особое название. Первая чаша 

называется Киддуш, или чаша Освящения. Вторая чаша 

— Казней. Третий раз пьют из чаши Искупления (на 

Тайной Вечери Иисус Христос сказал: «Это есть Кровь 

Моя»). И в конце — чаша Халлель, или чаша Хвалы. 
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Веками иудеи едят Афикоман вместе с третьей чашей 

Искупления (опять указание на Иисуса Христа). 

Последнюю — пятую чашу не пьет никто. Эта чаша — 

для Илии Пророка112. 

В иудаизме известны и иные признаки правоты 

христианства. Господь открыл себя Аврааму, как Бог 

Всемогущий (ידׁש לא — Эль Шаддай). В том числе 

Всемогущий и внутри Своего сверх-бытия. Первая 

буква (Шин) в слове «Всемогущий». 

Эта буква ׁש издавна ставится иудеями на талисманы 

и почтовые ящики. Евреи считают ее божественным 

символом, потому что она состоит из трех элементов, 

соединенных в одно, чтобы символизировать единство. 

Действительно, как видно на рисунке, канонически 

начертанная буква имеет три элемента одинаковой 

высоты и со сходными головками, связанные внизу 

одним горизонтальным основанием воедино. Верхние 

части всех трех головок одинаковы. Два правых 

элемента вместе параллельны и одинаково наклонены 

своими шейками. Левый имеет свой, почти 

вертикальный наклон, в верхней части шейки 

начинающий приближаться к двум правым. Изгиб шеек 

у каждого элемента свой, индивидуальный. Средний 

элемент явно начинается (рождается!) из основания 

левого. При этом левый и правый элементы объемлют 

всю букву, в том числе и средний элемент, напоминая 

стенки чаши. Низ шеек левого и правого элементов 

утолщаются и одинаково переходят в основание. 

Поэтому, если левый элемент считать основным (в 

соответствии с обычным порядком написания он 

изображается первым из основания при движении пера 

справа налево и снизу вверх), то правый исходит из 

                                                      

112 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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него (!), а не из среднего. Головка среднего элемента 

находится в центре условной чаши. Следует отметить, 

что начертание букв священного алфавита издавна 

канонизировано и имеет для иудеев глубокое 

мистическое значение113. 

Вполне вероятно, что буква ׁש указывает на три 

ипостаси Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого 

Духа (возможно, в порядке верхних элементов буквы). 

Объединяющее все три элемента горизонтальное 

основание может быть истолковано как символическое 

изображение (знак) единой сущности и природы одного 

Бога (Божества). Символическое изображение Иисуса 

Христа тогда, предположительно, оказывается 

посередине, напоминая Евхаристическую Жертву. 

Графика буквы указывает на рождение Его от Отца (в 

точке соприкосновения с основанием). Символическое 

изображение Святого Духа, в свою очередь, исходит в 

букве через основание от символического изображения 

Отца. Точка справа наверху, вероятно, отмечает 

источник божественной благодати в Православной 

Церкви —  Святого Духа. 

Поразительно, что композиция знаменитой иконы 

преподобного Андрея Рублева в основе своей 

повторяет шрифтовую форму этой буквы. «Он сказал: 

Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, 

воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; 

одесную Его огнь закона» (Втор. 33:2). «Сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 

положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 

109:1). «Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 

первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли 

Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы 

узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 

                                                      

113 Там же. 
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грядущего на облаках небесных» (Мк. 14:61–62). 

«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия» (Евр. 12:2). 

Одна из главных иудейских молитв — «Шма, 

Исраэль» заканчивается словом «один». В этом слове 

— основа единства Бога, то, на чем зиждется все 

мировоззрение иудаизма. Но это иудейское слово по 

своему смыслу означает не абсолютно монопольную 

единицу, а композиционное единство. Например, 

единство звеньев в одной цепи, или виноградин в 

одной грозди, или воинов в одном армейском 

подразделении. Согласно иудейской молитве «Шма, 

Исраэль», Господь Бог не только один, но и 

композиционно един внутри себя! Здесь возможно 

исключительно одно объяснение — это единство 

Пресвятой Троицы. «Слушай, Израиль: Господь, Бог 

наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). Эти слова 

содержатся в Мезузе (ивр. — дверной косяк), 

содержащей краткое изложение духовной сущности 

Ветхого Завета, состоящее из пятнадцати стихов 

последней книги Пятикнижия Моисеева, Второзакония 

(Втор. 6:4-9 или 11:13–21)114. 

Относящийся к старейшим памятникам 

древнееврейской литературы трактат «Сефер Иецира» 

— «Книга творения», приписываемый пророку 

Аврааму, объясняет возникновение мира посредством 

«Голоса, Духа и Слова». То есть трех Откровений 

единого Бога. 

Теперь рассмотрим лишь одно из основных 

пророчеств Ветхого Завета о новозаветных событиях 

                                                      

114 Андрей Хвыля-Олинтер, иерей. Иудаизм и Православие о 

признаках прихода Мессии. 
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(всего их, как уже отмечалось, около 500), и их 

толкование псевдоиудеями. Так как нынешние иудеи 

убеждены, что Септуагинта содержала лишь 

Пятикнижие, то возьмем пример из книги Бытия. 

«Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на 

хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца 

твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 

поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как 

львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды 

и законодатель от чресл его, доколе не приидет 

Примиритель, и Ему покорность народов. Он 

привязывает к виноградной лозе осленка своего и к 

лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в 

вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое; 

блестящи очи [его] от вина, и белы зубы [его] от 

молока» (Быт.49:8-12). Это ясное прочтение 

пророчества сделано в русле непрерывного 

Ветхозаветного и Новозаветного Священного 

Предания, то есть живого Слова Божьего, жизни и 

сознания Тела Христова в Духе Святом. Оно объемлет 

существо как Ветхого, так и Нового Заветов. История, 

что показывают многочисленные вышеприведенные и 

иные факты, подтвердила правоту этого предсказания. 

Словом «Примиритель» переведено древнееврейское 

«Шилó». Оно есть производное от глагола «шала» — 

«быть спокойным», «быть мирным», «быть 

беззаботным». Это одно из имен Мессии как 

Примирителя Бога с людьми и людей между собою. 

Как же трактуют пророчество теперешние 

псевдоиудеи? «Тебя, Йегуда, восхвалят братья твои; 

рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе 

сыны отца твоего. Молодой лев — Йегуда, от 

насильства ты, сын мой, удалился. Преклонился, лег 

он, как лев и как леопард, кто посмеет потревожить 

его? Не отойдет скипетр от Йегуды, и законодатель из 
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среды потомков его, пока не придет в шило, и ему 

повиновение народов. К виноградной лозе нежной 

сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови 

гроздьев одеяние свое. Краснее вина глаза его, и белее 

молока его зубы» (Брейшит 49:8 –12). 

Имеются и прочие варианты чтения, предложенные 

антихристианскими теологами для стирания 

мессианского значения пророчества и придания ему 

профанного содержания. В своих интерпретациях они 

используют особенность древнееврейского языка — 

отсутствие в алфавите знаков для гласных звуков. 

Поэтому конкретное прочтение многих слов 

определялось только иудейским Священным 

Преданием (духовной традицией) или контекстом, а в 

нашем случае вероучением секты псевдоиудеев, 

отвергнувшей Мессию.  

Но вот пророк Захария пишет: «И переломил Я 

другой жезл Мой — «узы», чтобы расторгнуть братство 

между Иудою и Израилем» (Зах.11:14). А чтобы была 

полная ясность, к чему и к Кому относятся эти слова, 

перед ними пророк Захария помещает строки: «И 

возьму жезл Мой —  благоволения и переломлю его, 

чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми 

народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда 

узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это 

слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте 

Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; и они 

отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал 

мне Господь: брось их в церковное хранилище, — 

высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я 

тридцать сребренников и бросил их в дом Господень 

для горшечника» (Зах. 11:11–13). Тридцать монет было 

заплачено а за Мессию. 

Ветхозаветных Богодухновенных Святых Пророков 

псевдоиудеи превращают в рядовых банальных 
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писателей везде, где есть указания на Господа Иисуса 

Христа. Подобные модификации сделаны и в других 

ключевых пророчествах. Выразительная иллюстрация 

того, что богоизбранность по свободной воле иудеев 

заменяется ими на богоотверженность. «Иисус говорит 

им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 

который отвергли строители, тот самый сделался 

главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах 

наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас 

Царство Божие и дано будет народу, приносящему 

плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, 

а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21:42–44). 

Приведем еще один стих из книги Бытия: «И пролил 

Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от 

Господа с неба» (Быт. 19:24). Здесь написано о том, что 

одновременно действовали как бы два Господа. В 

трактовках книги Бытия этот фрагмент псевдоиудеи 

обычно обходят красноречивым молчанием. К ним 

обращены слова Господа Иисуса Христа: «Исследуйте 

Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 

вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите 

придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:39–40). Для 

христиан же и всех честных людей окончательный 

вывод очевиден: «Тогда Авраам сказал ему: если 

Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из 

мертвых воскрес, не поверят» (Лк.16:31). «Ибо если бы 

вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что 

он писал о Мне» (Ин. 5: 46). «Увидев же Иоанн многих 

фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, 

сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный 

плод покаяния» (Мф. 3:7–8). 

В связи с тем, что у псевдоиудеев в их молитвах 

имеются призывы к истреблению всех врагов 

еврейского народа, их искоренению, сокрушению и 
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низвержению в скором времени, приведем несколько 

примеров из официально изданной в 2001 г. в Москве 

Конгрессом Еврейских Религиозных Организаций и 

Объединений в России (КЕРООР) книги «Кицур 

Шульхан Арух» («Малый Накрытый Стол»). Это 

сокращенное издание свода иудейских законов 

поведения «Шулхан арух» («Накрытый стол» 

псевдоиудаизма), составленного в XVI веке на основе 

всех изданий Талмуда и, по мнению псевдоиудеев, 

обязательного для евреев по сей день.  

— в «Законах об идолопоклонстве» говорится, что 

«фигура из двух перекрещенных палок, которой 

поклоняются, запрещена к использованию»,  то есть 

христианство недвусмысленно причисляется к 

идолопоклонству, и все предписания об отношении к 

идолопоклонникам подразумевают в России, прежде 

всего, православных христиан: «запрещено продавать 

им книги, предназначенные для поклонения идолам; и 

также запрещено продавать им книги ТаНаХа [Ветхого 

Завета], напечатанные с такими изменениями, которые 

помогают им утвердиться в их верованиях»; 

«запрещено слушать их музыку и нюхать их 

благовония»; «если же человек услышит их музыку, 

пусть заткнет уши»; «запрещено смотреть на идола» (с. 

389); 

— предписание при виде «идолопоклонского дома» 

[храма] произносить ему проклятие: «Дом гордых 

выкорчует Б-г», а при виде разрушенного 

«идолопоклонского дома» восклицать: «Б-г возмездия 

проявился!»; мало того: «некоторые полагают, что речь 

идет о домах неевреев, живущих в мире, спокойствии и 

богатстве», что, видимо, уже само по себе для 

псевдоиудеев непереносимо (с. 389–390; ср. ниже с 

примером № 4 из более полного «Шулхан аруха»); 
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— разрешение насмешек по отношению к 

нееврейской религии (с. 390); 

— запрещение обучать идолопоклонника ремеслу (с. 

390); 

— приравнивание нееврея к экскрементам (с. 47 и 

48: ср. ниже с примером № 7); 

— «еврейке не следует помогать нееврейке при 

родах» (с. 390; ср. ниже с примером № 8); 

— «если человек взял в долг у нееврея, а тот умер, он 

имеет право отказаться платить его сыну, который не 

знает точно, брал ли этот еврей в долг у его отца» (с. 

405; ср. ниже с примером № 23); 

— при денежных расчетах «если нееврей ошибся 

сам, разрешается воспользоваться его ошибкой» (с. 

406; ср. ниже с примерами № 19–22). 

В книге «Гиюр — путь в еврейство. Антология: 

история, философия, галаха» (сост. Арье Стриковский. 

М.: Иерусалим, 2001) сообщаются следующие сведения 

о псевдоиудейских экстремистских вероучениях: «Мы 

должны признать, что принципиальное отношение 

галахи к нарушителям весьма строго и нетерпимо. 

Приведем слова учителя нашего рава Авраама-Ицхака 

Гакогена Кука, благословенна память праведника: «И 

это — дерзновеннейшая нация из всех, ревнивая и 

мстительная. И она мстит в ревности своей, которая 

тяжелее ада, тем, кто подрывает жизнь ее, невзирая на 

лица. Она не будет (в случае отступничества) 

признавать брата своего и не узнает своего сына. Еще 

живет в ее сердце звук призыва первого ее пастыря: 

"Так сказал Господь Бог Израиля: "Да повесит каждый 

свой меч на бедро свое, пройдите взад-вперед по 

лагерю, от ворот до ворот, и убивайте своих братьев, и 

друзей, и родичей»… (с. 177). Авторитетный для 

псевдоиудеев мудрец Рамбам (в книге «Яд гахазака» в 

конце гл. 4 «Закон об убийце») учит: «Неверующих, 
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идолопоклонников, а также тех, кто нарушает заповеди 

назло, даже если они только едят некашерное или 

одевают запрещенную одежду… и потому считаются 

неверующими, тех, кто отрицает истинность Торы и 

пророчества, заповедано убить. Если он (еврей) может 

публично убить такого преступника мечем – то 

убивает; а если нет, подыскивает удобный случай, 

чтобы подстроить убийство…» (с. 179)… Теперь 

обсудим практику отношения к тем преступникам, 

которые отрицают истинность Торы и пророчеств и 

нарушают закон назло, к тем, кому нет прощения и 

которых предписано убивать… Ответ таков: у 

мудрецов, стремящихся к исправлению всего общества, 

есть право издавать постановления, приговаривать к 

наказанию и казни даже не в соответствии с законами 

Торы…» (с. 181)… В комментарии к первой мишне 

трактата Хулин мудрец Рамбам призывает: «к 

еретикам, саддукеям и боэтусеям, следующим 

извращенному пути, закон относится иначе. Каждый, 

кто начинает следовать такому пути, изначально 

должен быть убит, чтобы он не ввел в заблуждение 

народ Израиля и не нанес урон вере…» (с. 182). 

К этому можно добавить слова из молитвы Шфох 

(излей) Галлел, ежегодно читаемой накануне еврейской 

Пасхи: «Излей Твою ярость на гойим [народы], 

которые не признают Тебя, на царства, которые к 

Имени Твоему не взывают. Ибо поглотили они Яакова 

и жилище его разрушили. Излей на них гнев Твой, и 

пламя ярости Твоей пусть настигнет их. Да поразит их 

гнев Твой, истреби их из Твоей поднебесной, Г-

споди!». 

Особо коварно вероучебное разрешение для 

псевдоиудеев ложного принятия других религий: 

«еврей… может даже для видимости перейти в другую 
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религию, но тем не менее он остается евреем» (с. 176 в 

вышеупомянутой книге «Гиюр — путь в еврейство»). 

После чтения этих отрывков становятся более 

ясными причины приведенных в эпиграфе слов 

апостола любви, евангелиста Иоанна. Однако в 

заключение, так как Православие, в отличие от 

псевдоиудаизма, есть религия любви, трезвения и 

гармонии, то для того, чтобы каждый из нас заглянул в 

свое собственное сердце, приведем слова апостола 

Павла: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении 

о тайне сей,  — чтобы вы не мечтали о себе, — что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 

времени, пока войдет полное число язычников; и так 

весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 

Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет 

им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении 

к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 

избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары 

и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда 

были непослушны Богу, а ныне помилованы, по 

непослушанию их, так и они теперь непослушны для 

помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. 

Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех 

помиловать. О, бездна богатства и премудрости и 

ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? 

Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему 

наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из 

Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» 

(Рим.11:25–36). 

 

КАББАЛА — мистическая практика 

 в иудаизме 
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Каббала — эзотерическое теософское учение, по 

духу совершенно чуждо Священному Писанию, ибо 

Божественная истина, содержащаяся в святой Библии, 

имеет целью спасение всего человечества. Поэтому о 

каком-то тайном знании речи быть не может. «Не тайно 

Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я 

племени Иакова: “напрасно ищете Меня”. Я Господь, 

изрекающий правду, открывающий истину» (Ис. 

45:19). Слово Божие есть Откровение о путях нашего 

спасения. Священное Писание остается для нас 

сокровенным в той мере, в какой мы приступаем к 

чтению его, не очистив от грехов совесть, не 

освободившись от предрассудков, ложных идей и 

предубеждений. Только по мере духовного 

совершенствования человек оказывается способным 

вместить высокое духовное содержание Писания. 

Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он 

открывает им (Пс. 24:14)115.  

Изложению каббалы посвящены две книги: Сефер 

Иецира (Книга создания) и Зогар (Блеск). Первая 

написана, вероятно, в VI–VII веках по Р. Х. 

Утверждение самих каббалистов о существовании 

Сефер Иецира уже во время патриарха Авраама 

абсолютно мифично и не имеет никаких доказательств. 

Напротив, присутствие в этих книгах философских 

идей поздней античности (гностицизма, неоплотанизма 

и др.) полностью опровергают это мнение. Автором 

Зогар считается испанский каббалист Моше (Моисей) 

да-Леон. Время написания — около 1300 года. Желание 

современных каббалистов (М. Лайтман. Книга Зогар. 

М., 2003. С. 185) сделать автором Зогар ученика раби 

Акибы Шимона бар Йохая, жившего во II веке по Р. Х., 

                                                      

115 Иеромонах Иов (Гумеров). 
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противоречит мнению специалистов: «Арамейский 

язык во всех этих восемнадцати разделах один и тот 

же, и во всех них он обнаруживает одни и те же 

индивидуальные особенности. Это тем более важно, 

что ни в каком смысле не тот живой язык, на котором 

могли говорить Шимон бар Йохай и его друзья в 

первой половине II в. н. э. в Эрец-Исраэль. Арамейский 

язык Зогара — чисто искусственное создание. Это 

литературный язык автора, который почерпнул знание 

его исключительно из документов еврейской 

литературы и который выработал свой собственный 

стиль, руководствуясь определенными субъективными 

критериями. Высказанное некоторыми учеными 

предположение о том, что лингвистический анализ 

обнаружил в Зогаре ранние пласты, не было 

подтверждено современным исследованием. Во всех 

этих сочинениях дух средневекового иврита (а именно 

иврита XIII века) проступает сквозь арамейский 

фасад»116.  

Каббала разделяется на умозрительную (каббала 

июнит) и прикладную (каббала маасит). Центральной 

категорией каббалы июнит является Эн Соф ( 

Бесконечное). В отличие от Бога Священного Писания 

Эн Соф не имеет имени, потому что безличен, 

непознаваем, невообразим. Ему не может быть 

приписано какое-либо свойство. Эн Соф открывается в 

своих проявлениях (не всем, а еврейским мистикам). 

Основным проявлением Эн 

Соф является первочеловек Адам Кадмон. Через него 

путем эманации происходят 10 сефирот, которые 

являются атрибутами Бога. Десять сефирот 

представляют собой мистическое тело Адама Кадмона 

                                                      

116 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.:Иерусалим, 

2004. С. 216. 
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(Небесного Адама). Он появляется в результате 

эманации и не имеет образа и подобия. Земной Адам 

создается по образу Небесного Адама. Десятая 

сефирота называется Царство (Мальхут). Она 

объединяет все девять сефирот. «Мальхут (Царство) 

обозначено в Зохаре как кнесет Исраэль, мистический 

прототип общины Израиля – Шхина. А. Ф. Лосев в 

«Диалектике мифа» пишет: «Так, сущность всей 

Каббалы, как сообщил мне один ученый еврей, 

большой знаток каббалистической и талмудической 

литературы (у которого я, по скверной привычке 

европейского наблюдателя, доискивался точно узнать о 

неоплатонических влияниях в Каббале), заключается 

вовсе не в пантеизме, как это думают либеральные 

ученые, сопоставляющие учение об Эн Софе и 

Зефиротах с неоплатонизмом, а скорее — в 

панизраэлизме: каббалистический Бог нуждается в 

Израиле для своего спасения, воплощается в него и 

становится им, почему миф о мировом владычестве 

обоженного Израиля, от вечности содержащегося в 

самом Боге» (XIV.3). Каббалисты установили 

соответствие отдельных сефирот с частями 

человеческого тела. Знакомясь с этой примитивной 

мифологической схемой структуры космоса, трудно 

отделаться от вопроса, который сами каббалисты не 

ставят: каков источник этого «знания»? Как удалось 

узнать, что сефирот Корона (Кетэр) — чело; Тифэрет 

— грудь; Торжество (Нэцах) и Величие (Ход) – бедра 

человека? Эзотерическое учение Сефер Иецира и Зогар 

принципиально несовместимо с библейским учением о 

Боге, мире, человеке и путях спасения человечества. 

Умозрительная каббала представляет собой соединение 

элементов гностицизма II–III веков по Р. Х. и 

неоплатонизма. У гностиков заимствовано учение о 10 

эонах, которые составляют плерому (вселенскую 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

541 

полноту). Гностиков и каббалистов роднит дуализм, 

идея извечной вражды начал добра (света) и зла (тьмы). 

Дуалистическое мировоззрение в каббале имеет прямое 

выражение в Сефер Иецира: «Мишна 4: Также одно 

против другого создал Творец: добро против зла, зло 

против добра, добро из добра, зло из зла, добро 

различает зло и зло различает добро, доброта хранится 

для хороших и зло для злых» (часть 10). Очевидно, что 

учение, которое приписывает злу онтологический 

статус, ведет к оправданию зла. Напротив, по 

Священному Писанию, зло не было сотворено Богом, а 

возникло как результат злоупотребления даром 

свободы, данной Богом Своим творениям — ангелам и 

людям. Исследователи указывают еще один языческий 

источник каббалы. По мнению В. С. Соловьева, 

специально изучавшего в 1875 году в Британском музее 

средневековую каббалу: «Ангелология каббалы, 

заимствованная главным образом у персов, состоит из 

формальных классификаций; замечательна только идея 

солнечного ангела Митатрона (вероятно, эллинизация 

персидского Митры), высшего посредника между 

Богом и вселенной; иногда он отожествляется с арх. 

Михаилом, а иногда с Мессией. Наш материальный 

мир не есть еще самая низшая степень в эманации 

божественного света; в том крайнем пределе, где этот 

свет совсем теряется в полном мраке, образуется так 

наз. шелуха бытия, или скорлупы (клиппот), — это 

нечистые духи или бесы, столь же многочисленные как 

ангелы и души, ибо на всякое ядро может быть своя 

скорлупа. Эта нечистая шелуха не имеет собственной 

сущности: она может исчезнуть, но не может 

очиститься. Человеческие души, напротив, призваны к 

очищению и совершенству. Главное средство для этого 

— перевоплощение; оно двух родов: «круговорот» 

(гильгуль) и «прививка» (иббур), первый состоит в 



Борис Кригер 

 

542 

постепенном прохождении всех сфер бытия все в 

новых телах до полного очищения, иббур же означает 

особое соединение отжившей души с живым 

человеком, на 7 или даже на 14 году возраста» 

(Соловьев В. С.   Каббала// Соловьев В. С.  Собр. соч. 

Брюссель, 1966. Т. X. С. 342–343).   Каббалистическое 

учение представляет собой ярко выраженный пантеизм: 

Бог и мир понимаются как одно целое. Мир является 

лишь обнаружением, проявлением Бога. Пантеизм таит 

в себе внутреннее противоречие. Логическим 

следствием его неизбежно является сначала умаление 

Бога, а потом — отрицание, потому что Ему 

приписываются все несовершенства мира. «Судя по 

французским и немецким переводам каббалы, в 

течение столетий возникшей из отдельных трактатов и 

кодифицированной в XIII в., можно с уверенностью 

сказать, что это — самый настоящий неоплатонизм, но 

только не античный, где проблема человека не 

ставилась, а средневековый иудейский к котором 

действительно все ступени эманации пронизаны идеей 

человека… В каббале чувствуется весьма напряженная 

сексуальная атмосфера, так что это — какой-то 

мистико-сексуальный социализм» (Лосев А. Владимир 

Соловьев и его время. М.,1990. С. 251–252). Вселенную 

каббалисты разделяют на мужское и женское начала. 

Правые и левые сферы являются соответственно 

мужскими и женскими. Вселенная представляется как 

любовный союз, как единение мужского и женского 

начал. Отношения между сферами интерпретируются с 

помощью символики пола. «Природа этой мистической 

символики представляет собой одно из главных 

препятствий для правильного понимания такого труда 

мистической экзегезы, как Зохар; и все же эта 

тщательно разработанная и подчас причудливая 
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символика служит ключом к его особому религиозному 

миру117.  

Даже такой выдающийся ученый, как Р. Херфорд, 

доказавший свое понимание сущности иудаизма,  

пишет о «символике, которая часто кажется 

совершенно нелепой, а иногда грубой и 

отталкивающей» (см.: Шолем Г. Основные течения… 

С. 270). Прикладная каббала (каббала маасит) является 

разновидностью магии. Она широко использует 

амулеты и медитацию. Для гадания используются 

карты Таро. Каббалисты приписывают мистический 

смысл буквам и числам. Символический 

каббалистический язык состоит из 10 цифр и 22 букв 

еврейского алфавита. Вместе они составляют 32 «пути 

премудрости». По мнению самих каббалистов, с 

помощью 10 цифр можно все исчислить, а посредством 

22 букв написать всевозможные книги. 

Каббалистическая нумерология пытается вычислить 

сакральное значение каждого слова, суммируя 

числовые значения букв еврейского алфавита 

(гематрий). Путем перестановки букв в определенном 

порядке каббалисты получают из одного слова другое с 

совершенно иным смыслом (темура). Используется еще 

один метод в двух вариантах (нотарикон): А. Буква 

слова принимается за начальную букву другого слова. 

Получается из одного слова целое предложение. Б. Из 

первых, последних или средних букв предложения 

составляют новое слово или предложение. Эта 

оккультная числовая и буквенная магия ничего общего 

не имеет со смыслом Священного Писания. Библейские 

тексты не содержат никакого кода или шифра. Притчи, 

образы и символы — лишь средства, с помощью 

которых раскрываются трудновыразимые 

                                                      

117 Иеромонах Иов (Гумеров). 
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человеческим языком глубокие богословские истины 

нашего спасения. Занятие любыми видами оккультизма 

(в том числе каббалой) вводит человека в общение с 

падшими духами. Зараженный недугом тщеславия и, не 

имея духовного зрения, чтобы увидеть впереди 

зияющую бездну, такой человек оказывается 

порабощенным демонами. Все занятия магией и 

оккультизмом кончаются духовной смертью. 

Достаточно вспомнить страшную историю гибели мага 

и чародея Иоганнеса Фауста (ок. 1480 — ок. 1540). Он 

заключил договор с диаволом, который предоставил 

ему все «блага» мира. Фауст согласился отдать за это 

душу. Когда срок соглашения истек, диавол точно в 

указанную ночь взял эту душу в ад. До нас дошли 

свидетельства современников о нем. Вот рассказ 

одного из деятелей Реформации Филиппа Меланхтона 

(1497–1560): «Знавал я человека по имени Фауст, из 

Кундлинга, маленького городка по соседству с местом 

моего рождения. В бытность свою студентом в Кракове 

он изучил магию, которой там прежде усердно 

занимались и о которой публично читали лекции. Он 

много странствовал по свету и всюду 

разглагольствовал о тайных науках. Приехав в 

Венецию и желая поразить людей невиданным 

зрелищем, он объявил, что взлетит в небо. Стараниями 

дьявола он поднялся в воздух, но столь стремительно 

низвергся на землю, что едва не испустил дух, однако 

остался жив. Последний день своей жизни, а было это 

несколько лет тому назад, этот Иоганнес Фауст провел 

в одной деревушке княжества Вюртембергского, 

погруженный в печальные думы. Хозяин спросил о 

причине такой печали, столь противной его нравам и 

привычкам… В ответ он сказал: «Не пугайся нынче 

ночью». Ровно в полночь дом закачался. Заметив на 

следующее утро, что Фауст не выходит из отведенной 
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ему комнаты, и подождав до полудня, хозяин собрал 

людей и отважился войти к гостю. Он нашел его 

лежащим на полу ничком около постели; так умертвил 

его дьявол» (Легенда о докторе Фаусте/ под ред. В. М. 

Жирмунского. М., 1978). Трагедия началась две тысячи 

лет назад по причине отвердевшей невосприимчивости 

фарисеев и книжников к новозаветной благодати, о 

которой предвозвещали Богодухновенные пророки. 

Отпадение от живого источника Истины неизбежно 

ведет к омертвению и бесплодию.  

Каббала, представляющая фантастическую смесь 

эзотерического оккультизма, замешана на языческих 

религиозно-философских идеях. Она свидетельствует о 

полном отпадении от великого и спасительного 

библейского учения. Люди, которые по своей слепоте 

начинают заниматься каббалой, не сознавая того, 

заключают договор с адом. 

 Незадолго до своей смерти один из наиболее 

выдающихся раввинов-каббалистов Ицхак Кадури 

написал имя Машиаха в небольшой записке и попросил 

распечатать ее через год после его смерти. Когда 

записку распечатали, в ней открылось то, что многим 

уже известно в течение двух тысячилетий: Иегошуа, 

или Иешуа (Иисус) — это Машиах (Мессия)... 

 

 

ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВИЕ 

 

Еще в IX веке Вселенская Церковь выработала и 

утвердила специальный чин, по которому следует 

принимать мусульман. Он находится и ныне в 

Требниках нашей Церкви. Чин состоит из того, что 

желающий креститься мусульманин отрекается от 

главных вероучений и обрядов ислама и исповедует 
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искренность и бескорыстность в желании принять 

Православие. 

В 1180 году состоялся поместный 

Константинопольский собор, на котором 

рассматривался вопрос отношения к мусульманскому 

представлению о Боге. Император Мануил I Комнин 

потребовал убрать из чина отречения от ислама 

анафематизм против «бога Мухаммеда», так как 

считал, что мусульмане, будучи монотеистами, 

почитают того же Бога, что и христиане, и тем самым 

анафема якобы возводится на истинного Бога. Однако 

отцы Собора отказались подчиниться императору в 

этом вопросе, объявив, что мусульманское 

представление о Боге настолько различается с 

православным учением о Нем, что не может быть речи 

о почитании христианами и мусульманами одного и 

того же истинного Бога. 

Против ислама писали такие святые, как прп. 

Анастасий Синаит, прп. Иоанн Дамаскин, прп. Феофан 

Исповедник, прп. Григорий Декаполит, св. Константин 

философ, свт. Николай Мистик, свт. Самон Газский, 

свт. Григорий Палама, св. Иосиф Вриенний, свт. 

Симеон Фессалоникийский, прп. Максим Грек и 

многие другие. 

Они рассматривали и давали четкие, 

аргументированные ответы на те же, в основном 

мусульманские, полемические выпады, что и сейчас 

распространены в среде мусульман, а именно: Учение о 

Троице как уклонение в многобожие. Искаженность 

Библии. Учение о том, что Христос — пророк, а не Сын 

Божий. Отрицание распятия. Невыполнимая 

нравственность христианства. Таинства христианской 

Церкви. 

Затрагивали отцы, помимо этого, и многие другие 

вопросы, а также высказывали полемические 
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аргументы против ислама: указывали, на каких 

основаниях Мухаммед не может считаться пророком. 

Указывали, на каких основаниях Коран не может 

считаться богооткровенным писанием. Критиковали 

учение о предопределении и представления о Боге в 

исламе. Критиковали мусульманскую эсхатологию118. 

Осуждали нравственные и ритуальные заповеди 

ислама как богопротивные. Осуждали культ насилия в 

исламе. А также предлагали и другие аргументы. Эта 

полемика, хотя и испытывавшая иногда печальные 

влияния искажений или непонимания тех или иных 

мусульманских воззрений, в целом довольно высокого 

уровня и качества. Многие из Отцов лично общались с 

мусульманами, подолгу жили среди них и хорошо 

понимали их менталитет. В силу этого знакомство со 

святоотеческим взглядом на ислам может помочь и в 

современном диалоге, и в современной миссионерской 

работе119. 

Вместе со святоотеческой литературой об исламе 

находятся в неразрывном единстве и сочинения 

византийских полемистов, не прославленных в лике 

святых, среди которых особенно замечательны 

сочинения Феодора Абу Курры, Никиты 

Византийского, Еводия Монаха, Псевдо-Льва, Арефы 

Кесарийского, Варфоломея Эдесского, Иоанна IV 

Кантакузина, Мануила II Палеолога и др. 

                                                      

118 Эсхатоло́гия (от греч. ἔσχατον — «конечный», «последний» + 

λόγος — «слово», «знание») — система религиозных взглядов и 

представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о 

судьбе Вселенной и ее переходе в качественно новое состояние. 

Также отрасль богословия, изучающая эту систему взглядов и 

представлений в рамках той или иной религиозной доктрины. 

119 Православное Религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм. М.: 

Издательство храма пророка Даниила на Кантемировской, 2005.  — 

304 с. 
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До настоящего времени широкому читателю не 

доступно в совокупном объеме византийское наследие 

VII–XV веков, посвященное исламу, хотя еще в начале 

ХIХ века прп. Макарий Глухарев писал, что в целях 

успешной миссии среди мусульман необходимо 

перевести и осмыслить все, что было написано на 

греческом языке по этому поводу в средние века. 

 Когда мусульмане на заре существования ислама 

покорили Сирию, местные христиане были вынуждены 

подписать представленный им длинный список 

обещаний, включая, как это ни странно, и такое: 

«Никогда не обучать наших детей корану…». 

Победители боялись, что сам коран, наполненный 

противоречиями и запретами, несовместимыми с 

общечеловеческой этикой, послужит мощным оружием 

в руках будущих критиков ислама120.   

Коран в целом похож на собрание правил и историй: 

не обижай сироту; убивай неверных; не пей вино; 

Моисей (Муса) вывел евреев из Египта; не дружи с 

неверующими; грешники будут гореть в аду. И всё это 

с многочисленными повторами и интонациями. Если 

кто-то считает, что написанное пытается поссорить нас 

с нашими друзьями и соотечественниками 

мусульманского вероисповедания и может внести 

межрелигиозную рознь в единство нашего общества, то 

можно возразить — это делает сам Коран, говорящий 

не дружить с иноверцами: «О вы, которые уверовали! 

Не дружите с иудеями и христианами: они дружат 

между собой. Если же кто-либо из вас дружит с ними, 

то он сам из них. Воистину, Аллах не ведет прямым 

путем нечестивцев» [Коран 5:51]. 

                                                      

120 Эльст К. Нигилизм в Индии: сокрытие преступлений ислама. 

Нью-Дели, 1993. С. 74. 
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Иноверцу бывает сложно понять, как ему 

действовать при общении с мусульманами. Если он 

попал в неприятности, следует помнить, что сами 

мусульмане рады жить по общечеловеческим нормам 

морали (люби ближнего и не делай ему того, чего не 

желал бы себе), и стараются избежать радикализма 

Корана и чуждости его этим общечеловеческим 

нормам.  

В Коране есть странный аят (стих) — не спрашивать 

о вещах, могущих огорчить [5:101]. Что это за вещи 

такие? Если Коран истинен и ниспослан свыше [39:23], 

текст Корана оберегается [15:9] и хранится на небесах 

[85:21,22], нет в нем кривды [39:28] и противоречий 

[4:82], а пророк его должен быть истинен [3:161], 

поскольку Бог не ведет прямым путем тех кто лжив 

[39:3] 

О противоречиях в Коране, как написано в самом же 

Коране [4:82]. Неужели же они не задумываются над 

[смыслом] Корана? Ведь если бы Коран был не от 

Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму 

противоречий, Вот эти противоречия: 

1) Махаммад говорит, что мир был сотворен за 6 

дней [7:54],[10:3],[11:7],[25:59],[32:4], [50:38],[57:4] И 

вдруг утверждает [41:9,10,12] 41:9: Скажи [, 

Мухаммад]: «Неужели вы не веруете в Того, что создал 

землю в течение двух дней, и равняете с Ним других? 

Ведь это Он — Господь [обитателей] миров. 41:10: И 

Он воздвиг над землей прочные горы, дал ей 

благословение и поровну распределил на ней пищу для 

страждущих на четыре дня… 41:12: Он завершил это, 

сотворив семь небес за два дня, и каждому небу 

внушил в откровении его обязанности. Мы украсили 

нижнее небо светильниками для охранения. Так 

предопределил Великий, Ведающий». 2 + 4 + 2 = 8. 
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Получается в этих аятах, мир Корана создавался не за 

6, а за 8 дней. 

2) В [31:10] говорится, что небеса созданы безо 

всякой опоры. А в [13:2] говорится, что опоры есть, но 

невидимы. А в [78:7] говорится, что горы — это 

подпорки шатра небес. 

3) В [2:29] говорится, что земля была сотворена 

раньше неба. А в [79:29, 30] говорится, что небеса 

сотворены раньше земли. 

4) В [51:56] говорится, что джины и люди созданы 

ЛИШЬ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ Богу. А в [7:179] говорится, 

что множество джиннов и людей созданы для ада. 

5) В [3:42] Марии весть о рождении Иисуса приносят 

ангелы. А в [19:17,19] весть приносит один архангел 

Гавриил (Джибраил). 

6) В [10:64], [50:29] говорится, что нет перемены и 

отмены словам Бога. А в [16:101] и [2:106] уже 

говорится о замене одних аятов другими и отмене 

стихов якобы «небесного» [85:21,22] Корана. 

7) В [3:77], [16:91], [16:94] говорится — не нарушать 

клятв. А в [66:2] разрешается отступление от клятв. 

8) В [61:14] говорится, что верующие и апостолы 

помошники Богу. А в [29:6] утверждается что Бог 

абсолютно не нуждается в помощи. 

9) В [2:136] говорится, что нет никаких различий 

между святыми людьми. А в [2:253]ВИДИМО, 53??? и 

[17:55] подчеркивается преимущество и предпочтение 

одних посланников перед другими. 

10) В [3:79, 80] говорится, что пророки не господа. А 

в [3:50], [33:71], [47:33], [64:12] говорится о 

подчинении пророку. 

11) В [5:90] запрет на употребление хмельных 

напитков. А в [16:67] говорится, что от плодов пальм и 

винограда хмельной напиток и добрый удел. 
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12) В [2:62], [3:199], [5:69] восхваляются иудеи и 

христиане. А в [5:51], [5:82] — осуждаются.  

13) В [2:256] говорится, что нет принуждения в 

религии. А в [4:89] об ушедших из ислама —  

схватывать и убивать, где бы ни нашли. 

14) В [7:78] говорится, что самудяне погибли от 

землятресения. А в [54:31]  — что самудяне погибли от 

трубного гласа. 

15) В [32:5] говорится, что длительность дня 

Господня тысяча лет. А в [70:4] длительность дня 

Господня уже пятьдесят тысяч лет. 

16) В [10:28] — идолы ответят грешникам в аду. А в 

[28:64] — идолы не ответят. 

17) В [13:11] ангелы приставлены впереди и позади 

человека. А в [50:17] ангелы справа и слева. 

18) В [2:138,139] Махаммад утверждает, что Бог, 

которому поклоняются христиане, иудеи и он — один и 

тот же. А в [109:3] утверждает, что неверные 

(христиане и иудеи) поклоняются не тому, чему 

поклоняется он. 

Помимо противоречий в самом Коране имеются его 

отличия от Священного Писания, подтвержденного 

археологическими находками в Кумране — это можно 

озаглавить аятом самого Корана — как сказанные о 

самом себе [2:79]: Горе тем, которые переписывают 

Писание, [искажая] собственными руками, а потом 

утверждают: «Это от Аллаха», дабы получить за 

[содеянное] ничтожную плату. Горе им за то, что 

переписали их руки, горе им за то, что они извлекают 

из этого выгоду. 1) В [19:27, 28] говорится, что Мария 

(Марйам), мать Иисуса, — сестра Аарона (Харун), хотя 

он жил почти за полтора тысячелетия до нее. 2) В 

[20:85] говорится, что евреи при Моисее были сбиты 

самаритянином, хотя до появления Самарии было еще 

тысяча лет, она возникла после насильственного 
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переселения евреев в вавилонские земли [4 Цар. 17:24] 

[1].  3) В [24:45] говорится, что все животные созданы 

из воды, хотя на самом деле скоты, гады и звери 

земные созданы из земли [Быт. 1:24][2]. 5) В [28:38] 

одновременно присутствуют два человека, разделенные 

восемью веками, — Хаман, премьер-фаворит Персии, и 

фараон Рамзес II. 6) В [6:144] Махаммад спрашивает о 

запрете на закалывание верблюдов и говорит, что 

подобный запрет говорит тот, кто не знает, что говорит, 

однако в Священном Писании сам Моисей утверждал, 

что верблюд считался нечистым животным [Лев. 11:4] 

[3]. 7) В [2:125, 127] Махаммад утверждает что кааба, 

храм в Мекке, построен Авраамом и Измаилом, однако 

Авраам был кочевником и жил в шатрах [Быт. 24:67] 

[4]. 

В якобы «небесном» [85:21, 22] Коране говорится, 

что евреи искажают единобожие, назвав сыном Бога 

Ездру (Узайр) [9:30]. 

9:30 Иудеи утверждали: «Узайр — сын Аллаха». 

Христиане утверждали: «Мессия — сын Аллаха». Но 

это — всего лишь словеса, изреченные [их] устами, 

напоминающие слова тех, кто не уверовал [в Аллаха] 

задолго [до них]. Да поразит их Аллах! Сколь далеки 

они [от истины] , а христиане якобы искажают 

единобожие, обожествляя Марию (Марйам) [4:156], 

[5:73,75], [5:116], - 5:73. Не веруют те, которые 

утверждают: «Воистину, Аллах — третий из Троицы» 

— нет божества, кроме Единого Бога! Если они не 

отрекутся от того, что твердят, то тех из них, которые 

не уверовали, постигнет мучительное наказание. 5:75   

Мессия, сын Марйам, — всего лишь посланник. Много 

посланников задолго до него [приходили и] уходили. 

Мать же его — праведница, и оба они принимали 

пищу. Смотри же, как Мы разъясняем им знамения. И 

вновь узри, до чего они далеки [от их понимания]! 
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5:116. [Вспомни,] как Аллах сказал: «О 'Иса, сын 

Марйам! Говорил ли ты людям: «Поклоняйтесь мне и 

моей матери как двум богам помимо Аллаха»?» 

Ответил ['Иса]: «Пречист Ты! Как могу я утверждать 

то, на что я не имею права? Если бы я и сказал 

подобное, то ведь Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, 

что у меня в помыслах, а я не знаю того, что у Тебя в 

помыслах. Воистину, Ты ведаешь сокровенное». 

Коран искажает понятие Святой Троицы [5:73], 

заявляя, что это три разных бога (а не три ипостаси 

единого Бога, как утверждает христианское 

вероучение), вдобавок Коран подменяет в Троице 

[5:73] ипостась Святого Духа на «богиню» Марию 

[4:156], [5:75], [5:116], хотя известнейший главный 

христианский документ — Символ Веры, обьясняющий 

основы христианской веры, составленный еще за 300 

лет до Махаммада на Константинопольском Соборе в 

381 году, утверждает: Троица это Отец, Сын и Святой 

Дух [Мф. 28:19].   Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа — либо 

якобы «небесный коран» [85:21,22] этого не знает, либо 

Махаммад искажает факты. 

Помимо этого, христиане не считают Марию 

Богородицу богиней и не поклоняются ей, а только 

почитают, проявляя уважение, подобно почтению к 

отцу или матери, так как христианское вероучение 

(закрепленное постановлениями 7-го Вселенского 

Собора Церкви) учит поклоняться только Единому 

Богу, а святых, иконы, крест Иисуса Христа, мощи 

святых и святыни только почитать. О объектах 

почитания, кстати, говорит и сам Коран [2:158]. 

Отвергая божественность Иисуса Христа (Иса), 

Махаммад требует доказательств этому из Священного 

Писания [37:151,157], вот они — пророк Исаия [Ис 9:6]    

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

Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь 

мира. [Ис. 7:14]  Итак, Сам Господь даст вам знамение: 

се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 

Ему: Еммануил («с нами Бог») - пророк Михей [Мих. 

5:2]   И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 

тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 

Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 

происхождение из начала, от дней вечных. - книга 

Сирах [Сир. 51:14]   Воззвал я к Господу, Отцу Господа 

моего, чтобы Он не оставил меня во дни скорби, когда 

не было помощи от людей надменных. Псалом [Пс. 

44:8]   Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 

посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости 

более соучастников Твоих. Псалом [Пс 109:1]  Сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 

положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Кстати, о 

боговдохновленности 109 псалма Давида  [4:163]) 

говорил Сам Иисус Христос [Мк. 12:35, 36]: 35 

Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят 

книжники, что Христос есть Сын Давидов? 36 Ибо сам 

Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу 

моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 

Твоих в подножие ног Твоих.  

Сам Иисус Христос говорил о Себе [Ин. 10:30]: Я и 

Отец — Одно. [Ин. 8:58] Иисус сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я 

есмь. [Ин. 17:5] И ныне прославь Меня Ты, Отче, у 

Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 

бытия мира. [Мф. 12:42] Царица южная восстанет на 

суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от 

пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и 

вот, здесь больше Соломона. [Мф. 18:20] ибо, где двое 

или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. [Лк. 

13:35] Се, оставляю вам дом ваш пуст. Сказываю же 
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вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, 

когда скажете: благословен Грядый во имя Господне! 

Не может Бог иметь сына, утверждает Махаммад,  

это для Бога якобы даже неприлично [19:35],[19:88-

92],[6:100,101],[23:91] 19:35: Не подобает Аллаху иметь 

детей. речист он. Когда Он принимает решение о чем-

либо, то говорит: «Возникни» — и оно возникает.     

[Некоторые] говорят: «Милостивый взял себе сына». 

19:89 Этим вы утверждаете гнуснейшую ложь. 19:90 От 

этого небо готово расколоться, земля — разверзнуться 

и горы — рассыпаться во прах — 19:91 от того, что 

[люди] приписали Милостивому сына. 19:92 Не 

подобает Милостивому иметь сына! 19:93 Каждый, кто 

[обитает] на небесах и земле, предстанет пред 

Милостивым только как раб, Махаммад решает, что 

удел неверных — это удел мучеников [5:33] 

5:33 Воистину, те, кто воюет против Аллаха и Его 

Посланника и творит на земле нечестие, будут в 

воздаяние убиты, или распяты, или у них будут 

отрублены накрест руки и ноги, или они будут изгнаны 

из страны. И все [эти наказания] для них — великий 

позор в этом мире, а в будущей жизни [ждет] их 

великое наказание, наверное, поэтому Иисуса (Иса), с 

точки зрения Махаммада, распять на кресте не могли 

[4:157] за их слова: «Воистину, мы убили Мессию, 

'Ису, сына Марйам, посланника Аллаха» (но они не 

убили его и не распяли, а это только показалось им); 

воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому 

поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о 

том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, 

не убивали его, хотя Сам Иисус говорил ученикам о 

Своей крестной смерти и воскресении [Мф 20:17-19,Мк 

8:31].  

В чем различие учения Иисуса Христа (Иса) от 

учения Махаммада?  
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— Иисус говорит, что Бог-Отец благ (добрый, 

дающий добро) [Мф. 19:16]. Он же сказал Ему: что ты 

называешь Меня благим? Никто не благ, как только 

один Бог. Источник же лжи и зла в мире — это плохое 

применение свободы воли людей и падших ангелов [Ин 

8:44]. Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти 

отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит 

он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.  

Ислам же утверждает что Творец мира, Бог, Аллах 

(Всевышний [1:76][5]), Который является источником и 

добра и даже зла в мире [3:154, 17:16]. — Иисус 

говорит о благословлении врагов [Мф. 5:44][6], 

ближним в притче о добром самаритянине оказывается 

иноверец [Лк. 10:29-36][7]; Коран иноверцев готов 

истребить физически: «Когда же завершатся запретные 

месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни 

обнаружили, берите их в плен, осаждайте в крепостях и 

используйте против них всякую засаду [9:5]. Иисус 

учит никого не осуждать [Мф 7:1][8], Махаммад 

говорит, как производить суд человеческий с 

отрубанием рук: «В возмездие за то, что они содеяли, 

отсекайте руки вору и воровке как наказание от 

Аллаха, ведь Аллах — великий, мудрый [5:38].  

— Иисус прощает прелюбодейку [Ин. 8:3-11][9], 

Махаммад говорит об избиении прелюбодеев [24:2];  

Иисус говорит о том, что в раю не будет плотской 

любви [Мф. 22:30][10], — Махаммад, возможно, чтобы 

привлечь побольше народу на свою сторону, 

придумывает в раю гурий для плотских утех [52:20], 

хотя проговаривается, что сам не знает, что будет с 

человеком в раю [46:9]  

— Иисус учит, что не входящее извне оскверняет 

человека [Мф. 15:11][11], Махаммад вводит запрет на 

еду и питье [5:3, 5:90], хотя Сам Иисус пил вино: 
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«Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот 

человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам. И оправдана премудрость 

чадами ее» [Мф. 11:19]. 

 — Иисус говорит о том, что если женятся 

разведенные на чужих, то прелюбодействуют [Мф. 

19:9][12], Махаммад же требует перед воссоединением 

разведенных как раз такого прелюбодейного брака 

[2:230].  

— Иисус дает людям власть разрешать чужие грехи: 

«Кому простите грехи, тому простятся; на ком 

оставите, на том останутся» [Ин. 20:23], Махаммад же 

отвергает прощение грехов [4:49].  

— Иисус говорит о монашествующих [Мф. 

19:12][13], Махаммад заявляет, что монашество 

самовольно придумали сами христиане [57:27]. 

 — Иисус учит не клясться: «А я говорю вам: не 

клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол 

Божий» [Мф 5:34]; Махаммад же клянется и небом и 

даже Богом: «Клянусь небом и Тем, кто его воздвиг» 

[91:5]. 

По поводу исламского многоженства, разрешенного 

Кораном [4:3], можно заметить, что каждый случай 

многоженства, описанный в Священном Писании, 

сопровождался несчастьем — жена Аврама (Ибрахим) 

Сара и Агарь поссорились [Быт. 16:4][14], жены Исаака 

(Исхак) Рахиль и Лия соперничали друг с другом [Быт. 

30:8][15], многоженство царя Соломона (Сулайман) 

привело его к развращению сердца и отклонению от 

чистоты веры [3 Цар. 11:3, 4] [16]. Даже само 

Священное Писание говорит, что множество жен 

развращает сердце [Втор. 17:17] [7], и чтобы не 

умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и 

чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. 

После вавилонского плена и до времен Иисуса Христа 
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у евреев стали повсеместны браки только из мужа и 

одной жены. 

Существует рассказ о том, как Махаммад пообещал 

сотворить знамение: к нему должна была подойти 

пальма. Но пальма не подошла, и Махаммад сказал 

«Если пальма не идет к Махаммаду, то Махаммад идет 

к пальме», выйдя таким образом из неприятной 

ситуации. Если бы такое произошло у евреев, 

сказавший несбывшееся пророчество прослыл бы 

лжепророком, но Махаммад из-за сказанного им 

прослыл мудрецом. 

О роли насилия в тексте корана   

— В [2:178], [2:191], [4:34], [4:89], [8:67], [9:5], 

[9:73], [33:60, 61] провозглашается насилие.  

— В [2:193], [2:216],[2:244], [4:75], [4:77], [4:84], 

[8:39], [8:65], [9:29], [9:41], [9:123], [66:9] — проповедь 

вражды. «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие 

и не утвердится вера в Аллаха. Если же они перестанут 

[быть неверными], то не должно быть вражды, кроме 

как к нечестивцам» [2:193]. «Сражайтесь с неверными, 

пока они не перестанут совращать [верующих с пути 

Аллаха] и пока они не будут поклоняться только 

Аллаху. Если же они будут [совращать с пути 

верующих], то ведь Аллах видит то, что они вершат» 

[8:39]. «Когда же завершатся запретные месяцы, то 

убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, 

берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте 

против них всякую засаду. Если же они раскаются, 

будут совершать салат, раздавать закат, то пусть идут 

своей дорогой, ибо Аллах — прощающий, 

милосердный» [9:5]. «О вы, которые уверовали! 

Сражайтесь с теми неверными, которые находятся 

вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей твердости. И 

знайте, что Аллах — на стороне набожных» [9:123]. В 

[2:178] провозглашается кровная месть: «О вы, которые 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

559 

уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: 

свободный  — за свободного, раб — за раба, женщина 

— за женщину»... Хотя в [2:256] говорится о том, что 

нет принуждения в религии, но это не о ушедших из 

ислама, таких — схватывать и убивать, где бы ни 

нашли: «Они хотели бы, чтобы вы оказались 

неверными, как были неверными они, и вы бы 

оказались одинаковыми. He берите же из них друзей, 

пока не выселятся по пути Аллаха; если же они 

отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни 

нашли их. И не берите из них ни друзей, ни 

помощников» [4:89]. Если кто-то считает что 

«истинный ислам с женщинами не воюет» — вот 

разрешение корана на пленение замужних женщин 

[4:24] и просто женщин [4:25]. «[запретны вам] и 

замужние женщины, если они не взяты вами в плен [в 

сражении во имя Аллаха], — все это предписал вам 

Аллах. И дозволено вам, помимо перечисленных, на 

свои средства найти себе целомудренных женщин [для 

женитьбы], не распутничая. А за то удовольствие, 

которое вы получаете от них, вознаграждайте их [в 

случае развода] согласно установленному махру. И нет 

на вас греха за то, о чем вы полюбовно договоритесь 

после установления [махра]. Воистину, Аллах — 

знающий, мудрый» [4:24]. «А если кто-либо не 

обладает достатком, чтобы жениться на верующих 

целомудренных женщинах, то женитесь на верующих 

девах из числа ваших пленниц,  — Аллах лучше всех 

знает, насколько вы веруете, вы все принадлежите к 

единому человеческому роду. Поэтому женитесь на 

рабынях с разрешения их попечителей и давайте им 

достойный махр. [И пусть они будут] вам 

целомудренными [супругами], а не распутницами и 

тайными возлюбленными. Если же они, взятые под 

ваше покровительство как жены, совершат 
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прелюбодеяние, их наказание должно быть равно 

половине наказания свободных жен. Это [разрешение 

жениться на рабынях] дано тем из вас, которые 

опасаются совершить прелюбодеяние [из-за отсутствия 

жены]. А если вы проявите терпение [и не женитесь на 

рабынях], то это лучше для вас. Воистину, Аллах - 

прощающий, милостивый» [4:25 ]. В [4:34] 

провозглашается право на избиение жен, в некоторых 

переводах корана — неверных, а в некоторых — 

непокорных. В [3:21], [9:3] говорится:  «обрадуй 

мучительным наказанием», а в [4:138], [84:24] — 

«обрадуй вестью о мучительном наказании», что 

походит на смакование жестокости [4:138].  

Молитвенное устремление сторонников ислама 

довольно высоко, но их служение — только «рабство». 

Иисус Христос предлагает нам подняться, кроме 

подчинения Богу, на новый уровень служения Богу — 

дружбу с Богом и усыновление [Ин. 15:15; 20:17]. 

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 

делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому 

что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» [Ин. 

15:15; 20:17]. Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, 

ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 

вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 

Но знал ли сам Махаммад о своей неправоте? 

Похоже, догадывался. [11:35]: «Быть может, неверные 

скажут: "[Мухаммад] сочинил сам Коран". Отвечай: 

"Если я сочинил его, то на мне лежит мой грех [за это], 

но к вашим грехам я непричастен"». Вообще же коран 

Махаммада проявляет поразительную заботу о своем 

законодателе — когда число жен Махаммада 

превысило разрешенное кораном (4 жены [4:3]), коран 

дает ему разрешение на дополнительных жен: «О 

Пророк! Воистину, Мы дозволили тебе [брать в] жены 
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тех [женщин], которым ты уплатил их вознаграждение, 

твоих невольниц, дарованных тебе Аллахом, дочерей 

твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со 

стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, 

дочерей твоих теток со стороны матери, которые 

выселились [в Медину] вместе с тобой, а также 

верующую женщину, если она по доброй воле выходит 

за Пророка [и] если Пророк хочет жениться на ней. 

[Последнее] дозволено только тебе, но не другим 

верующим. Мы знаем, что Мы предписали им (т. е. 

остальным верующим) относительно их жен и 

невольниц, [исключение сделано для тебя], чтобы ты не 

чувствовал неудобства» [33:50]. А ведь Аллах  — 

прощающий, милосердный. Когда Махаммад возжелал 

жену своего приемного сына, коран это ему позволил 

[31:37] — кораном Махаммада запрещается огорчать, 

входить к нему без разрешения и жениться на его 

вдовах: «О вы, которые уверовали! Не входите в дома 

Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, [не 

входите] с тем, чтобы дожидаться ее. Однако, когда вас 

пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь, 

не вступая в разговоры. Такое [поведение] может 

удручать Пророка, а он стесняется [сказать об этом 

вам], но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у 

жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через 

завесу. Это безгрешнее для ваших и их сердец. Вам не 

подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться 

когда бы то ни было на его вдовах после его смерти, 

ибо это — великий грех пред Аллахом» [33:53]. В 

коране запрещается громко разговаривать с 

Маххамадом [49:2]; тем, кто враждебен Маххамаду, 

уготован ад [9:63]; Махаммаду следует повиноваться, 

как и Богу [3:50], [33:71],[47:33], [64:12]: «О вы, 

которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
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Посланнику и не обращайте в ничто ваши деяния» 

[47:33]. 

И страшными словами звучат слова корана 

Махаммада: «И сказал шайтан, когда дело уже 

свершилось: "Воистину, Аллах обещал вам 

доподлинно, и я обещал вам, но я не сдержал [данного] 

вам слова, так как у меня не было над вами иной 

власти, кроме как звать вас [на путь кривды]. А вы 

послушались меня, так теперь порицайте не меня, а 

самих себя...» [14:22] 

 Только не к самим ли сторонникам ислама они 

обращены? 

 

ПРАВОСЛАВИЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ 

 

Почему христианство не может принять 

реинкарнацию (учение о переселении душ)?  

В Православии почитаются святые, которые стяжали 

благодать у Бога и являются для нас образцом 

следования за Христом. Но это не значит, что, кроме 

них, больше никто благодать не стяжал, — это очень 

важный момент. 

Есть такая замечательная мысль в православном 

Предании. Если мы попадем в рай, то удивимся трем 

вещам: мы не увидим в раю тех, кто там должен бы 

быть по нашим человеческим понятиям; мы увидим 

тех, кого вроде бы там быть не должно; и, наконец, мы 

удивимся, что сами там оказались 121. 

 Представление о том, что после смерти человек 

снова возвращается к земной жизни уже в новом теле 

— одно из самых древних и распространенных на 

                                                      

121 Протоиерей Игорь Фомин. Реинкарнация: почему православие не 

может ее принять? ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ? 
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Земле. Согласно опросам Института Гэллапа, идею 

реинкарнации разделяет большая часть населения 

планеты. Эта идея свойственна прежде всего религиям 

индийского происхождения — индуизму, буддизму и 

джайнизму, однако в минувшем столетии она получила 

распространение и среди заметной части населения 

стран христианской традиции. Так, например, согласно 

исследованиям, проведенным в Англии центром 

«Theos», в реинкарнацию сейчас верят более четверти 

британцев — 27%. Распространяются эти идеи и среди 

некоторых людей, считающих себя православными.  

В религиях индийского происхождения понятие о 

переселении душ тесно связано с понятием кармы. 

Приведем определения, которые дает святитель 

Николай Сербский: «Реинкарнация — повторное 

рождение, рождение в новом теле. Испокон веков 

индусы знали, что в человеке есть живая душа. 

Умирает тело, а душа не умирает… Когда тело 

умирает, душа выходит из тела и появляется в новом 

теле, будь то человеческое тело или животное, согласно 

не Божией воле, а карме, которой подчинены и сами 

боги. Карма — совокупность дел, добрых и злых, 

совершенных в прошлой жизни отдельного человека, 

определяющая, в каком теле или статусе появится его 

душа, когда выйдет из умершего тела. Карма 

определяет судьбу богов и людей»122.  

Оба эти понятия несовместимы с христианством и 

полностью противоположны мировоззрению 

христианина. Однако отталкиваются они от верных 

религиозных интуиций, свойственных каждому 

человеку, и, видимо, только этим можно объяснить их 

столь широкую распространенность и 

долгожительство. Что касается идеи реинкарнации, то в 

                                                      

122 Св. Николай Сербский. Индийские письма, 7. 
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ней древние люди, по замечанию святителя Николая 

Сербского, выражали убеждение, что «человек целиком 

не умирает со смертью тела, что-то от него остается и 

продолжает жить и после смерти»123.  

В свою очередь, концепция кармы, по тонкому 

наблюдению В. К. Шохина, «выражает несомненную и 

очень глубокую интуицию человеческого разума и 

сердца в связи с тем, что человеческие деяния имеют 

результаты, не исчерпывающиеся кратким 

промежутком земной жизни, но “прорастающие” в 

посмертном существовании индивида. Очевидно, что 

учение о карме выражает потребность человеческого 

духа в справедливости и правде»124. Эти интуиции 

известны и христианам, верящим в посмертную жизнь 

и справедливое загробное воздаяние. Но  

интерпретации, которые были предложены в Индии, 

увы, не приблизили своих сторонников к Истине, а 

напротив, удалили от нее, дав искаженное объяснение, 

обусловленное тем, что в Индии не знали личного Бога, 

буддизм же окончательно отверг и то немногое, что там 

помнили про Творца125.  

В связи со значительной распространенностью идеи 

«переселения душ» в современном обществе 

представляется полезным обратить внимание на то, что 

писали о ней наши святые, а также другие 

православные авторы. Многие древние святые отцы 

Церкви были знакомы с идеей реинкарнации и давали 

ей вполне определенную оценку. Так, еще святитель 

Епифаний Кипрский в своем ересиологическом 

сочинении «Панарион» упоминает среди ересей 

                                                      

123 Св. Николай Сербский. Феодул. Пресветлая тайна. 

124 Шохин В. К. Учение о реинкарнации и карме: Заметки 

востоковеда. ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ? 

125 Максимов Ю. Православные святые о реинкарнации. ТО ЖЕ? 
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эллинских философов то, что «Пифагор… допускал 

переселение душ из одних тел в другие, даже в тела 

животных и диких зверей… Платон… также допускал 

переселение душ в тела даже до зверей». И блаженный 

Феодорит Кирский пишет: «Пифагор баснословил о 

переселении душ, говоря, что переходят они не только 

в тела бессловесных, но и в растения. Этой же басни 

держался несколько и Платон. А Манес и прежде него 

злочестивый ряд так называемых гностиков, взяв это в 

повод себе, утверждали, что в этом состоит 

наказание… Но Церковь благочестивых гнушается 

этими и подобными им баснями и, следуя словам 

Божиим, верует, что воскреснут тела, с телами судимы 

будут души, жившие порочно подвергнутся мучению, а 

заботившиеся о добродетели сподобятся наград»126.  

Многие святые отцы упоминали идею о переселении 

душ и всегда порицали ее как заблуждение, 

несовместимое с христианской верой. Можно 

вспомнить, в частности, святителя Иоанна Златоуста, 

который писал: «Что же касается до души, то 

языческие философы оставили учение о ней самое 

постыдное; говорили, что души человеческие делаются 

мухами, комарами, деревьями; утверждали, что сам Бог 

есть душа, и вымышляли многие другие нелепости… В 

Платоне ничего нет удивительного, кроме этого 

одного… В мнениях этого философа, если обнажишь 

их от прикрас в выражении, увидишь много мерзости, 

особенно когда он философствует о душе, без меры и 

превознося ее и унижая… Иногда он говорит, что душа 

причастна божескому существу; а иногда, возвысив ее 

так неумеренно и так нечестиво, оскорбляет ее другою 

                                                      

126 Блаженный Феодорит Кирский. Сокращенное изложение 

Божественных догматов, 20. 
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крайностью, вводя ее в свиней и ослов, и в других 

животных, еще хуже»127.  

Подобное же отношение мы видим и у других 

святых, в частности у святителя Иринея Лионского, 

святителя Григория Нисского, святителя Кирилла 

Александрийского, блаженного Иеронима 

Стридонского и святителя Григория Паламы. Наконец, 

учение о реинкарнации было осуждено Православной 

Церковью на Константинопольском Соборе 1076 года. 

Третий пункт его постановления гласил: 

«Принимающим перевоплощение человеческих душ… 

и вследствие этого отрицающим воскресение, суд и 

конечное воздаяние за жизнь — анафема».  

О том же восприятии реинкарнации, которая имеет 

место в индийских религиях, писали святые более 

позднего времени, в частности святитель Николай 

Сербский, который связывал эту идею с индийскими 

представлениями о бесконечности мира: «[по 

представлениям индусов], когда тело умирает, душа 

входит в другое тело, сходное по карме, то есть по 

своим поступкам, желаниям и стремлениям, с прежним 

телом. И, таким образом, одна душа появляется в 

бесчисленных телах и живет, можно сказать, вечно в 

этом вечном мире. Ведь этот мир бесконечен во 

времени и пространстве. И поскольку в лабиринте 

этого мира нет ни дверей, ни окон, то душе 

человеческой некуда деться, кроме как переходить из 

тела в тело бесконечно. Сам Будда утверждал о себе, 

что его душа появлялась и жила в этом мире 

восемьдесят тысяч раз!»128 Как отмечал православный 

дореволюционный исследователь буддизма иеромонах 

Мефодий (Львов), по буддийским представлениям, «в 

                                                      

127 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна, II.3-4. 

128 Св. Николай Сербский. Феодул. Введение, 1-3 (Индия). 
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каком бы теле душа ни находилась, она несет в нем 

последствия своих собственных дел. Все, чем только 

бывает человек и что испытывает: радость и печаль, 

красота и безобразие, величие и ничтожество, 

богатство и бедность, — все это оказывается плодом 

его дел в прежней жизни. Богат ли кто, беден ли, 

счастлив или несчастлив, — он пожинает то, что сеял. 

Как и весь мир, душа совершает всегда постоянный 

круговорот вместе с возникновением и исчезновением 

материальных форм, причем причиной появления 

нового существа, новой формы, является вина и заслуга 

предшествующего состояния. Душа… будучи 

привязана к сансаре129, снова является в какой-нибудь 

форме ее обитателей, но при этом является уже как бы 

новым индивидуумом, новым существом. В ней не 

остается ничего прежнего, кроме причинной связи с 

прежней формой, — связи, установленной только 

делами… Переселяется не душа, а ее дела... тут не 

душепереселение в собственном смысле этого слова, а 

душепревращение»130. По словам святителя Николая 

Сербского, «эта теория, именно в силу своей простоты 

и кажущейся этичности, настолько была укоренена в 

индийской философии, что даже Будда не пытался ее 

оспаривать. Ничего Гаутама Будда не добавил к [этому] 

преветхому индийскому верованию… кроме одного 

только метода освобождения души от жизни вообще и 

                                                      

129 Санса́ра (санскр. संसार, saṃsāra «переход, череда перерождений, 

жизнь») — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных 

кармой, одно из основных понятий в индийской философии: душа, 

тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению (мокше) и 

избавлению от результатов своих прошлых действий (кармы), 

которые являются частью «сети сансары». 

130 Иеромонах Мефодий. Сравнение главнейших религиозно-

нравственных положений буддизма с христианскими // 

Миссионерское обозрение. 1905. № 12. С. 337-358; №13. С. 495-513. 
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перехода в нежизнь, в безотрадность, в нирвану. Этот 

[буддийский] метод есть метод преизнурительной 

аскезы, каковой мир нигде не зафиксировал и не 

отметил. Освободиться от этого живого тела — есть ли 

что более легкое? Один комар в состоянии убить тело. 

Но освободиться от живой души — самая тяжелая 

задача, некогда поставленная человечеством перед 

собой с помощью Индии. Будда верил в то, что он 

решил эту задачу. Мы в это не верим. Мы не считаем, 

что эту задачу нужно решать, поскольку постановка ее 

не обоснована. Не существует переселения душ из тела 

в тело и, соответственно, не существует и 

поставленной задачи»131.  

Отмеченное святителем Николаем стремление 

буддистов освободиться от души коренным образом 

повлияло на их представления о человеке, а уже те, в 

свою очередь, повлияли на ту специфическую 

интерпретацию идеи переселения, которую она 

получила в буддизме. Буддизм «отрицает не только 

тело, но и дух, самосознание. Он знает только твердый 

средоточный пункт в человеческой жизни, именно: 

познание. Как духовный зародыш человека оно по 

смерти его, ищет себе новое тело и делает из него 

другое телесное бытие. Этот познавательный элемент 

есть связующая сила, которая соединяет различные 

существования друг с другом в одну цепь. Только в 

нирване эта первосубстанция разрешается в ничто. Но, 

несмотря на то, что буддизм твердо удерживает этот 

познавательный элемент; он все-таки отрицает 

духовную личность. Того, что мы разумеем под 

личностью, самосознательного, простого мыслящего 

существа буддизм не знает. Он видит в духовном “я” 

только временное воспламенение познавательной 

                                                      

131 Св. Николай Сербский. Феодул, 17-27 (Просветленная тайна). 
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субстанции, которое потухает со смертью, чтобы 

доставить материал для появления иного существа. Оно 

ни на один миг не остается тожественным, но 

постоянно меняется и превращается, как все 

истребляющее пламя. Поэтому существо, которое 

образует продолжение существования умершего во 

время душепереселения, не тождественно с ним: это — 

другое»132.  

Но, хотя буддизм в наиболее разработанном виде 

своего учения отрицает существование личности, при 

этом расходясь во взглядах, насколько она иллюзорна 

— полностью ли, или же существует все же некая 

«псевдоличность», однако в конкретных канонических 

текстах представление о реинкарнации выражено, как 

правило, в гораздо более привычном для 

небуддийского читателя варианте. Процитируем одно 

из свойств, которое, по утверждению Будды, 

приобретает следующий его путем аскет: «Он 

вспоминает различные места, где пребывал в прежних 

существованиях, а именно: в одном рождении, в двух 

рождениях… в ста рождениях, в тысяче рождений, в 

сотне тысяч рождений… во многих периодах 

развертывания и свертывания мира: “Там я жил под 

таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, 

таким-то пропитанием, испытывал такое-то счастье и 

несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, 

оставив существование, я вновь родился в другом мире. 

А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в 

таком-то сословии...” — так вспоминает он во всех 

обстоятельствах и подробностях различные места, где 

                                                      

132 Священник Иоанн Попов. Критический обзор главнейших 

основоположений ламаизма с точки зрения христианского учения. 

СПб., 1900. — 52 с. 
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пребывал в прежних существованиях» (Дигха Никайя, 

13. Тавиджа сутта, 40).  

Иными словами, непосредственный читатель такого 

текста видит примерно то же представление о 

реинкарнации, что и у Пифагора или гностиков, или у 

современных отечественных оккультистов133. Поэтому 

стоит обратить внимания на те аргументы и критику, 

которые святые отцы выдвигали против учения о 

переселении душ.   Святитель Ириней Лионский писал:  

«Учение их о переселении (душ) из тела в тело мы 

можем опровергнуть тем, что души ничего не помнят 

из того, что прежде было с ними. Ибо, если бы они 

были произведены для того, чтоб испытать всякий род 

деятельности, им надлежало бы помнить то, что было 

прежде сделано, чтобы восполнить недостающее и 

чтобы не заниматься непрерывно все одним и тем же и 

не нести жалкого труда, — ибо соединение с телом не 

могло бы совершенно уничтожить память и ясное 

представление прежде бывшего, особенно когда для 

этого пришли (в сей мир). Как теперь душа спящего 

человека во время покоя тела многое из того, что она 

видит сама собою и делает в сновидении, вспоминает и 

сообщает телу… так она должна помнить и то, что 

делала прежде прибытия в это тело. Ибо, если то, что в 

короткое время было во сне видно или представлено в 

воображении и притом одною только душою, она, по 

соединении с телом и распространении своем во 

всяком члене, вспоминает, тем более она должна бы 

помнить то, чем занималась долгое время и в течение 

целого периода протекшей жизни… Против тех, 

которые говорят, что само тело причиняет забвение, 

может быть сделано следующее замечание. Каким же 

образом душа то, что она сама собою видит во сне и во 

                                                      

133 Максимов Ю. Православные святые о реинкарнации. 
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время размышления при умственном напряжении, 

когда тело покоится, помнит и сообщает это своим 

близким? И если бы само тело было причиною 

забвения, то душа, существуя в теле, не помнила бы 

того, что было давно ею познано посредством зрения 

или слуха, но как скоро глаз отвратился от зримых 

предметов, исчезала бы и память о них. Ибо, существуя 

в самом (орудии) забвения, она не могла бы знать 

ничего другого, кроме того только, что видит в 

настоящую минуту… Посему, если душа не помнит 

ничего о предшествующем своем состоянии, но здесь 

получает познание о существующем, то значит, она не 

была некогда в других телах, не делала чего-либо, о 

чем она и не знает и не знала, чего (умственно) не 

видит теперь. Но как каждый из нас получает свое тело 

чрез художество Божие, так получает и свою душу. Ибо 

Бог не так беден и скуден, чтобы не мог даровать 

каждому телу особую свою душу, равно как и 

особенный характер. И, поэтому, по исполнении числа, 

которое Он сам предопределил, все вписанные в 

(книгу) жизни восстанут с собственными телами, и 

своими душами… в которых угодили Богу. Достойные 

же наказания подвергнутся ему также с своими душами 

и телами в которых они отступили от благости 

Божией»134.  

Действительно, то, что человек не помнит своих 

прежних рождений, предполагаемых идеей 

реинкарнации — факт вполне очевидный и 

повсеместный. Однако нужно учесть, что среди 

сторонников идеи реинкарнации немало тех, кто 

убежден, будто с помощью специальных психотехник 

можно свои прошлые жизни «вспомнить». Эту 

убежденность выражает и процитированный выше 

                                                      

134 Св. Ириней Лионский. Пять книг против ересей, 2.XXXIII.1,3,5. 
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отрывок из Тавиджа сутты, где подобное воспоминание 

обещается как один из плодов аскетизма. Современные 

же западные сторонники реинкарнации считают, что 

такого результата можно легко добиться и без всякого 

аскетизма — например, с помощью гипноза. Это, 

впрочем, лишь подтверждает тот факт, что память о 

прошлых рождениях не является естественным опытом 

человека, из которого вырастает идея реинкарнации, 

но, наоборот, люди, уже принявшие умом идею 

реинкарнации, затем ищут способов подтверждения ее. 

Это тот случай, когда не объяснение идет от фактов, 

но, наоборот, факты изыскиваются под заранее готовое 

объяснение.   

 Действительно, зафиксировано немало случаев, 

когда в состоянии гипноза люди вдруг начинают 

«вспоминать» свои прошлые жизни совсем как в 

Тавиджа сутте: «Там я жил под таким-то именем, в 

таком-то роду… испытывал такое-то счастье и 

несчастье, достиг такого-то срока жизни» и т. д. 

Благодаря современной массовой культуре такое 

«воспоминание на кушетке гипнотизера» даже стало 

своего рода клише, которое то и дело встречается в 

фильмах и книгах. Но когда ученые решили обработать 

аудиозаписи таких «воспоминаний» и тщательно 

изучить их, сразу выявилось несколько 

примечательных обстоятельств. Во-первых, 

подавляющее большинство «вспоминающих» в своих 

«прошлых жизнях» непременно выступают на первых 

ролях — «оказываются, как правило, бывшими 

великими жрецами, тамплиерами, чудотворцами, 

весталками, друидами, инквизиторами, знатными 

куртизанками (почти никто не соглашается на 

скромные рождения!), жизни которых протекали по 

большей части в Древнем Египте, но иногда в царстве 

ацтеков в Мексике, сакральном Бенаресе или при дворе 
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Фридриха II в Палермо, то есть в местах, отмеченных 

авторитетом религиозным или эзотерическим»135. По 

справедливому замечанию исследователей, 

«становится непонятным, куда же, собственно, делось 

большинство человечества, тех, кто просто 

обрабатывал землю, работал в городе, служил 

господам, занимался торговлей»136.  

Среди западных «вспоминателей» крайне мало 

находится тех, кто оказался бы в «прошлой жизни» 

обычным крестьянином или домохазяйкой, но еще 

меньше тех, кто вспоминал бы свое прежнее 

существование, например, в теле таракана, жабы или 

крысы, хотя теория реинкарнации предполагает 

участие в этом процессе отнюдь не только 

человеческих тел. Но какой-нибудь навозной мухой, 

равно как и заурядным трубочистом, мало кто хочет 

оказаться. Потому и не оказывается. А оказывается тем, 

кем хотел бы оказаться. То есть характер «прошлых 

рождений» оказывается во многом обусловлен волей и 

предпочтениями самих вспоминающих. Во-вторых, 

сведения, которые «вспоминающие» рассказывают под 

гипнозом, не выходят за рамки того, что известно 

современному человеку о той или иной эпохе из книг, 

фильмов и учебников истории. Исследователи задавали 

им вопросы с просьбами описать свое прошлое тело, 

одежду, язык и окружение. Если бы переселения душ 

были реальностью, то воспоминания о них стали бы 

                                                      

135 Шохин В.К. Миф о реинкарнациях в постхристианскую эпоху… 

Также весьма популярны воспоминания своих прежних 

существований в виде римских легионеров, сражавшихся с 

варварами или карфагенянами; гладиаторов; рабов, последовавших 

за Спартаком; колдунов, сжигавшихся на кострах; крестоносцев, 

ставших жертвами сарацинов; аристократов, гильотинированных во 

время французской революции; узников нацистских лагерей. 

136 Там же. 
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настоящим кладезем бесценной информации для 

ученых — историков, археологов, палеолингвистов и 

многих других. Сколько неясностей и вопросов есть по 

каждому эпизоду человеческой истории в любой части 

света. Сколько цивилизаций не изучено из-за 

недостатка данных, сколько древних алфавитов до сих 

пор не расшифровано, сколько мертвых языков не 

разгадано... Если бы «воспоминания» гипнотистов 

были действительно воспоминаниями о прошедших 

жизнях, то ученые могли бы получать все отгадки 

непосредственно из уст очевидцев и носителей языка. 

Однако изучение множества аудиозаписей 

«воспоминаний» показывает, что среди них «очень 

мало таких, которые не соответствовали бы сведениям 

из учебников истории, словарей, энциклопедий»137.  

Иными словами, не наука получает пищу от этих 

воспоминаний, а, напротив, эти воспоминания всецело 

определяются тем, что уже известно современной 

науке. То есть характер «прошлых рождений» 

оказывается во многом обусловлен объемом знаний 

самих вспоминающих.  

Таким образом, если подавляющее большинство 

подобных свидетельств в пользу реинкарнации 

обусловлены волей, предпочтениями и знаниями самих 

«вспоминающих», то нетрудно сделать вывод, что эти 

воспоминания представляют собой не что иное, как 

разновидность мечтания, продукт человеческого 

воображения, сделанный в таких условиях, когда 

мечтающий сам принимает свои грезы за нечто 

подлинное. Ну, и бесы тоже могут подсказывать 

сведения о «прошлых» жизнях, ибо им многое 

известно... Но стоит ли нам слушать подсказки бесов? 

                                                      

137 Там же. 
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Церковь и однополая любовь  

 

Многие говорят, что мир меняется, мы живем в XXI 

веке. Во многих странах однополые браки узаконены. 

В том-то и дело, что мир-то не меняется. Эти так 

называемые браки существовали и в Римской империи, 

и в Содоме и Гоморре, даже без всяких браков. И 

Господь совершенно четко на примере Содома и 

Гоморры высказал свое мнение по этому счету, пролив 

на них огонь и серу. «И сказал Господь Моисею: Если 

кто ляжет с мужчиною как с женщиною, то оба они да 

будут преданы смерти; мерзость сделали они; кровь их 

на них» (Лев. 20:13). 

Кто является источником культового 

гомосексуализма в современную эпоху? 

Существует выражение, что дьявол (сатана) любит 

творить «в потемках, сзади и наоборот». То есть 

гомосексуализм — это служение сатане. Одиннадцать 

пунктов договора, который заключают с дьяволом его 

поклонники, реализуются не только в убийстве, 

насилии, измывательстве, но и в половых извращениях. 

В сатанинской церкви, называемой «Храм Сатаны», 

есть алтарь Идола мистического Содома, «куда 

приносят в жертву истекающих кровью козлов и 

баранов после оргии скотоложства».  

«Идол мистического Содома» — знаменитое 

выражение. Содом — именно мистический, как Солнце 

именно красное. Этнограф Г. Бауман писал, что 

сущность практики гомосексуального трансвестизма 

(перемены пола) — магическая. Гомосексуальное 

проникновение в акте таинственным способом 

изменяет личность. Вспомним, что в эпоху египетских 

жрецов в Древнем Египте военнопленных рабов 



Борис Кригер 

 

576 

превращали в слепо подчиненную массу именно с 

помощью гомосексуального акта. Сатанизм не мыслим 

без гомосексуального ритуала, о чем говорит и 

название алтаря. Ведь гомосексуальный акт в ритуале 

— не просто измывательство над Христом и 

человечеством. Он необходим еще и потому, что 

практика гомосексуализма вызывает потребность в 

слепом, фанатичном подчинении, в данном случае 

Сатане. Гомосексуалисты — это потенциальный 

резервуар адептов Сатаны, не хватает только 

прозелитской деятельности, и вот она не заставляет 

себя ждать! 

Библейская история явно свидетельствует, что культ 

гомосексуализма есть поклонение сатане. Вот за что 

Господь сжег Содом и прочие подобные города.  

Апостол Павел пишет, что проклят носящий одежду 

противоположного пола. Форма проклятия 

свидетельствует, что речь идет не об обычном явлении, 

а о культе гомосексуализма, имеющем демонический 

характер.  

Все более и более приходит убеждение, что именно 

мистицизм является истоком культового 

гомосексуализма, который, в свою очередь, 

заинтересован в легальном, большом 

гомосексуализме138. 

Культовый однополый брак (гомосексуализм), его 

распространение, а, с другой стороны, развитие 

мистических форм религиозности, противостоящих 

традиционным, каноническим формам христианства, 

традиционному исламу Мухаммада и традиционной 

религии Моисея, существенно коррелируют и, видимо, 

связаны между собой. В этом свете особую значимость 

                                                      

138  Суровягин С. П. Духовное значение однополого брака. 

ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ? 
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приобретают новые религиозные движения с сильно 

развитым мистическим элементом. 

Культовый гомосексуализм, т. е. обрядовая перемена 

пола, направлен на формирование роботизированной 

личности, со склонностью к абсолютному подчинению, 

востребованной интересами тоталитаризма и 

экстремизма. 

Гомосексуализм — реальная и страшная угроза 

духовному здоровью и судьбе мира. 

Дискуссии о положении так называемых 

сексуальных меньшинств в современном обществе 

склоняются к признанию гомосексуализма не половым 

извращением, но лишь одной из «сексуальных 

ориентаций», имеющих равное право на публичное 

проявление и уважение. Утверждается также, что 

гомосексуальное влечение обусловлено 

индивидуальной природной предрасположенностью. 

Православная Церковь исходит из неизменного 

убеждения, что богоустановленный брачный союз 

мужчины и женщины не может быть сопоставлен с 

извращенными проявлениями сексуальности. Она 

считает гомосексуализм греховным повреждением 

человеческой природы, которое преодолевается в 

духовном усилии, ведущем к исцелению и 

личностному возрастанию человека. Гомосексуальные 

устремления, как и другие страсти, терзающие падшего 

человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, 

покаянием, чтением Священного Писания и 

святоотеческих творений, а также христианским 

общением с верующими людьми, готовыми оказать 

духовную поддержку. 

Относясь с пастырской ответственностью к людям, 

имеющим гомосексуальные наклонности, Церковь в то 

же время решительно противостоит попыткам 

представить греховную тенденцию как «норму», а тем 
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более как предмет гордости и пример для подражания. 

Именно поэтому Церковь осуждает любую пропаганду 

гомосексуализма. Не отказывая никому в основных 

правах на жизнь, уважение личного достоинства и 

участие в общественных делах, Церковь, однако, 

полагает, что лица, пропагандирующие 

гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться 

к преподавательской, воспитательной и иной работе 

среди детей и молодежи, а также занимать 

начальственное положение в армии и исправительных 

учреждениях. 

Что же касается моды на обвинение православных 

священнослужителей и монахов в содомии, нужно 

сказать, что в православии нет никакой почвы для 

гомосексуализма, поскольку большинство 

священников у нас белые, а все белые священники 

женаты. Целибат (священник, давший обет безбрачия) 

в нашей Церкви, в отличие от католической, где это 

норма, — редчайшая экзотика. И сама по себе духовная 

жизнь в православии, посты и молитвы, — сильнейшее 

противоядие против впадения во всякие излишества и 

извращения, к которым относится и гомосексуализм. 

Теоретически можно допустить, что в некоторых 

монастырях риск гомосексуализма несколько выше. Но 

второй фактор — духовное противоядие — действует и 

там.  

 Поэтому выпячивание подобных обвинений и 

использование их в качестве основного довода против 

православия — не более чем пропагандиская выходка. 

 

о сектах, лжеучениях и деструктивных культах 

 

   После многих десятилетий атеизма и 

бездуховности сегодня возродился большой интерес к 
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проблемам духовной жизни. Духовность становится 

модой, каждый пытается рассуждать о вере139. Однако 

вера, духовность, религия — все это предметы 

слишком специфические, чтобы говорить о них без 

знания их законов. Сегодня часто рассуждают так: 

бездуховность и атеизм — это плохо, следовательно, 

любая вера и какая угодно духовность — это хорошо. 

Важно верить во что-то светлое и возвышенное, а 

различия между религиями принципиального значения 

не имеют. Но эти нехитрые рассуждения далеки от той 

глубины, которая была характерна для людей, 

действительно верующих и серьезно мыслящих. 

Великий Достоевский, например, считал, что 

католичество хуже атеизма, так как атеизм проповедует 

голый нуль, а католичество — Христа оболганного. 

Значит, не всякая «дорога к храму» ведет к Храму 

Истины, и не всякий приглашающий на «собрание по 

изучению Библии» приведет к Богу.  

  Для западной цивилизации характерно стремление 

как бы «отменить» духовность, объясняя духовную 

жизнь материалистически, социологически, 

рационалистически. В течение многих столетий 

мыслители Запада поучали человечество: смотрите на 

мир проще, мир — это гигантский часовой механизм, 

человек — машина, душа — выдумка корыстолюбивых 

жрецов да попов. В результате духовная жизнь 

человека стала казаться чуть ли не выдумкой, фикцией, 

иллюзией, которая может быть иногда чем-то 

обременительным, иногда — полезным и приятным, но 

не реальным и серьезным. И вот в двадцатом столетии 

люди, которые могли бы считать себя реалистами в 

наибольшей степени — политики, бизнесмены, ученые, 

— обращаются к услугам духовных учителей, 

                                                      

139 sektoved.ru 
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стараются использовать какие-то «духовные силы», 

пытаются научно исследовать некие «духовные 

энергии». То, что в западной цивилизации совершалось 

столетиями — отказ от истинной духовной жизни, 

основанной на Божественном Откровении и Традиции, 

прельщение человека «духом века сего», духом 

материализма и приверженности исключительно 

земным ценностям, и, в итоге, увлечение 

псевдодуховностью, — в России произошло гораздо 

быстрее и разрушительнее. После десятилетий 

господства богоборческого материализма наступает 

время увлечения духовностью без разбора ее 

содержания. После десятилетий вытаптывания ростков 

духовности русское поле стало прорастать терниями и 

сорняками.  

  Специалисты утверждают, что сегодня мир 

переживает религиозное возрождение. Но они же 

указывают на две тенденции. С одной стороны, это 

распространение нетрадиционной религиозности, 

новых форм религии, прежде всего New Age, и других 

культов восточной и западной ориентации, 

возникновение новых сект вокруг новых «учителей». 

Новые культы подчеркнуто современны, используют 

все новейшие средства распространения своих учений, 

считают себя выразителями современности. Некоторые 

традиционные мировые религии также стараются 

отбросить то, что кажется устаревшим в их вероучении 

и культе и стать доступнее сознанию современного 

обмирщенного человека (особенно это характерно для 

католицизма). С другой стороны, назревает глубокое 

недовольство современным миром с его культом 

человека, его приземленностью и бездуховностью, и 

заметен возврат к вековым религиозным традициям, 

возрождение древних религий.  
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   Сегодня человеку предлагается широкий выбор 

различных духовных учений и практик — от 

католицизма до учений самых одиозных и изуверских 

сект. Но чтобы сориентироваться в этом видимом 

многообразии духовных и псевдодуховных течений, 

необходимо знать критерий, по которому можно 

отличать истинную духовность от ложной.  

  Секты и культы, действующие сегодня в России, 

можно классифицировать следующим образом.  

— Конфессии и секты, являющиеся относительно 

традиционными для России: баптисты, адвентисты, 

лютеране, пятидесятники. Традиционно эти конфессии 

были распространены среди определенных этнических 

групп — немцев, поляков, литовцев и других общин. 

Однако сегодня эти конфессии заняты активной 

прозелитической (прозелитизм — привлечение в 

какую-либо религиозную организацию представителей 

других конфессиональных общин) деятельностью 

среди православных.  

 — Тоталитарные секты псевдохристианской 

ориентации, такие как «Церковь Христа», 

«Новоапостольская церковь», харизматические 

движения, например «Завет», корейские 

протестантские секты, «Семья». Они ссылаются на 

Библию как на основной источник своего вероучения, 

произвольно подбирая и извращая смысл вырванных из 

контекста цитат для доказательства нужных 

положений. Практически все сектанты утверждают, что 

их организации имеют свое историческое 

происхождение непосредственно от святых апостолов и 

организуют свою жизнь точно так, как это было в 

первохристианские времена. Тем не менее они не могут 

назвать ни одного из своих предшественников, которые 

учили бы в исторический период от начала новой эры 

до времени возникновения секты. Настоящая история 
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секты от адептов (адепт — последователь, 

приверженец какого-либо учения) зачастую и вовсе 

скрывается. Это лишний раз подтверждает, что с 

традиционным христианством сектанты ничего общего 

не имеют.  

— Секты, претендующие на обладание «новым 

откровением», — мормоны (или «церковь Иисуса 

Христа святых последних дней»), «Свидетели Иеговы», 

Белое братство, «Богородичный центр», движение 

Муна (Церковь Объединения с ее фронтовыми 

организациями), «Аум Синрике», «Церковь последнего 

завета» лжехриста Виссариона, бахаизм.  

— Учения и секты из движения New Age («Новая 

эра», «Век водолея»), имеющие оккультный характер, 

ставящие своей задачей развитие в человеке 

паранормальных и экстрасенсорных способностей, 

целители и колдуны, восточные культы — кришнаизм, 

йогические практики, в том числе сахаджа-йога, 

трансцендентальная медитация, неоведантизм, 

теософия, «живая этика» (агни-йога) Рерихов, 

антропософия, секта П. Иванова, секта сайентологии Л. 

Рона Хаббарда (центр «Дианетика», «нарконон», 

«криминон» и т. д.), астрология, «Академия 

фронтальных проблем» («Академия Золотова»), 

неоязыческий центр «Юнивер», валеология, «Троянова 

тропа» и др. В настоящее время наблюдается процесс 

объединения и консолидации различных участников 

движения «Новая Эра», примером чего может служить 

возникновение в Новосибирске объединений типа 

ассоциации «Колыбель Сибири» или «Новосибирский 

комитет миротворчества».  

— Сатанинские секты, носящие изуверский характер 

и опирающиеся в основном на молодежь. В такие 

группы молодых людей толкают юношеский нигилизм, 

отрицание авторитета родителей, общества, Бога, 
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жажда безнаказанности. Вербовка в них 

осуществляется на различных молодежных сборищах, 

чаще всего рок-концертах. Ребят привлекают 

оккультными фокусами, наркотиками, половой 

распущенностью, культом насилия. Иногда сатанисты 

прячутся под вывеской философских или культурных 

обществ. Подростков соблазняют обещанием чудесной 

силы, полной свободы, обогащением сексуального 

опыта. Девиз «делай все, что хочешь, ты имеешь право 

на все, и можешь убить тех, кто посягает на твои 

права». Все моральные преграды сознательно 

разрушаются, безнравственность возводится в 

принцип, сила и безжалостность — в культ.  

  По оценкам специалистов, в современном мире 

существует от нескольких сотен до нескольких тысяч 

сект. Такая множественность сект неслучайна. Даже по 

своей этимологии слово «секта» означает нечто 

отделенное от целого. В современном мире секта — это 

всегда противопоставление себя Истине. Обратившись 

к истории любой секты, мы обнаруживаем, что в ее 

начале лежит именно такое противопоставление себя 

существующему порядку вещей, традиционным 

духовным ценностям. Каждый основатель секты считал 

себя умнее, добродетельнее, духовнее других. 

Например, основатель секты «Церковь Христа» 

американский баптистский пастор Кип Маккин 

полагал, что он лучше прочих понимает Библию и 

последовательнее других воплощает в жизни 

евангельский идеал. Изобретатели «живой этики» 

Рерихи считали себя теми исключительными 

личностями, которые смогли познать все тайны бытия, 

а об оставшейся части человечества «сожалели» как о 

«двуногих животных». Гордость, стремление опираться 

на свой рассудок, помраченный страстями, а не на 

Саму Истину, смиренно свидетельствующую о Себе в 
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Евангелии и Церкви — вот определяющее качество 

секты. Секта — создание человеческое, и учение 

сектантское — плод ума человеческого. Как сказал 

некогда неудачливый писатель-фантаст Рон Хаббард, 

«чтобы заработать миллион долларов, надо не романы 

писать, а создать собственную религию». Сегодня 

секты создаются не просто в результате искреннего 

заблуждения, но с вполне определенными целями — 

господствовать над душами людей. Уже не секрет, что 

некоторые секты управляются западными 

спецслужбами. Такое господство намного мощнее 

любого другого принуждения, физического или 

экономического, ведь человек, отдавший свою душу 

«учителю», «гуру», подчиняется уже не корысти ради, 

и не за страх, но за совесть.  

  Человек может заблуждаться. Однако 

добросовестное заблуждение — это результат какой-то 

духовной и умственной работы по поиску и сравнению 

разных точек зрения. Но опыт показывает, что в сектах 

практически нет таких людей, которые попали бы туда 

в результате поисков, размышлений, сравнения. Как 

правило, большинство сектантов не знакомы с 

традиционными религиозными вероучениями. Человек 

ищет духовности, а находит суррогат, при помощи 

которого его заманивают в полукриминальное 

сообщество.  

  Каковы же характерные признаки секты? Нужно 

знать ответ на этот вопрос, дабы распознать секту, 

маскирующуюся, например, под культурное, 

образовательное, благотворительное или лечебное 

учреждение. Секты характеризуются следующими 

признаками.  

— Религиозный маркетинг. Секта всегда занята 

религиозным маркетингом, то есть распространением 

своего учения и вербовкой новых членов особыми 
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средствами. Сектантская пропаганда обращена не к уму 

или сердцу человека, не к высшим его побуждениям, но 

к страстям, к подсознанию. Религиозный маркетинг — 

это буквально навязывание своего вероучения в 

формах, исключающих рациональное осмысление. 

Сюда относятся все виды рекламы в средствах 

массовой информации, уличная реклама, почтовая 

реклама. Это и назойливые приглашения посетить 

собрания или семинары с неопределенными 

названиями («изучение Библии» — секта Муна, 

иеговисты; «изучение английского языка» — мормоны; 

«собрание всех, кто обеспокоен судьбой России» — 

рериховское движение, секта «Святая Русь»; 

«фестивали и семинары по вопросам семейной жизни» 

— секта Муна, «психологический тренинг, разрешение 

проблем общения» — секта сайентологии; «воспитание 

детей, благотворительные концерты» — секта «Семья»; 

«семинары по вопросам педагогики и медицины» — 

секты Акбашева). Это и частая мимикрия под 

православие с использованием православных символов 

псевдохристианскими течениями, рериховским 

движением (например, «Духовный центр им. Сергия 

Радонежского») и экстрасенсами, адептами движения 

New Age.  

— Агрессивный прозелитизм и психологическое 

давление. Религиозный маркетинг — следствие 

сектантской установки на постоянную вербовку новых 

адептов. Новичок всегда окружается особым 

вниманием, его сознание должно быть активно 

перестроено. У мунитов это называется 

«бомбардировка любовью»: у вербуемого создается 

ощущение, что именно его ждали в секте, каждое его 

замечание с восторгом оценивается как весьма 

остроумное и глубокое, его не отпускают ни на минуту, 

чтобы не оставить его наедине с его мыслями и 
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переживаниями (эта методика называется сэндвич — 

два сектанта должны буквально «забутербродить» 

вербуемого с двух сторон и не отпускать от себя даже 

когда он отправляется в туалет). В секту легко попасть, 

но трудно выйти из нее, так как, во-первых, всегда 

имеется компрометирующий человека материал, 

собираемый при поступлении в секту на особых 

процедурах «исповеди» или анкетирования. Во-вторых, 

вступивший в секту должен совершить поступок, 

ставящий его вне традиционных общественных и 

нравственных связей: отречься от родителей, от веры 

своих отцов, признать, порой письменно, всю свою 

предшествующую жизнь ошибкой. В-третьих, 

желающий покинуть секту подвергается давлению и 

преследованию своих бывших «собратьев», угрозам и 

шантажу. 

— Двойное учение. Вербовщики не сообщают тем, 

кого пытаются привлечь в секту, всей правды об 

истории секты, ее основателе и ее подлинном 

вероучении потому, что в сектах имеется двойное 

учение — одно для рекламы своей секты, для придания 

ей «человеческого лица», а другое — для внутреннего 

пользования. Действительно, кто бы захотел посещать 

«семинары по Библии» у мунитов, если бы сразу был 

уведомлен, что основатель этой секты — оккультист, 

многоженец и хулиган, провозгласивший Спасителя 

неудачником, а самого себя — «христом», то есть с 

точки зрения христианства — антихрист? Кто бы 

пошел в гости к рерихианцам в «Духовный центр им. 

Сергия Радонежского», если бы знал, что здесь не 

веруют ни в Воскресение Христово, ни вообще в Бога, 

а, вслед за основателями, восхваляют сатану и 

практикуют идолослужение? Религиозные учения, 

навязываемые сегодня российским гражданам, в 

конечном счете направлены на разрушение 
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традиционной российской культуры, а потому всегда 

будут маскироваться под общепризнанные ценности.  

— Иерархия. Чтобы узнать скрываемое учение, 

человек должен быть посвящен на определенную 

ступень иерархии в секте. Организация секты строго 

иерархична. Чтобы получить какой-либо результат, 

например оправдать заплаченные деньги или просто 

проявленный интерес и потраченное время, необходим 

переход на следующую ступень. Например, в секте 

Муна существует «лестница» из многих семинаров — 

вводный, однодневный, двухдневный, трехдневный, 

семидневный, двадца-тиоднодневный, а также сложная 

система членства и участия в деятельности секты. В 

секте сайентологии Рона Хаббарда человек, оплатив и 

пройдя начальный курс, в самом конце узнает, что 

самое главное и интересное будет раскрываться лишь 

на следующем курсе, за который плата отдельная, и т. 

д. То же характерно для секты последователей «живой 

этики»: ступенчатое посвящение в тайны «учения» по 

мере более активного участия в деятельности секты. 

Иерархическое устройство позволяет держать под 

строгим контролем и направлять действия членов 

секты на всех ее ступенях и не допускать критического 

отношения ни к учению секты, ни к ее лидерам.  

— Непогрешимость секты и ее основателя. Учение 

секты всегда претендует на то, что это высшая истина, 

причем истина «более свежая», чем истины всех 

прочих, особенно — традиционных религий. Эти 

«истины» получаются сверхъестественным путем, 

через «откровения», видения, контакты с духами 

(например, Мун общался с духом, который назвался 

Христом и дал указание создать секту). Разумеется, все 

существовавшее в истории человечества до такого 

«счастливого озарения» объявляется ошибкой и 

недоразумением (в секте того же Муна сектанты 
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должны считать, что их родина — именно Корея, 

которую осчастливил своим рождением 

«преподобный» Мун; для «свидетелей Иеговы» любовь 

к Отечеству абсурдна, и солдаты, погибшие за Родину, 

безумцы; рерихианцы верят, что весь мир, и Россия в 

частности, пребывали во тьме суеверий до того, как 

появилась возможность читать сочиненную Рерихами 

«агни-йогу»). Основатели сект — люди, наделяемые 

своими адептами божественными качествами, многие 

прямо провозглашают себя христами: Мун, С. Тороп 

(«Виссарион»), М. Цвигун («Мария Дэви»), Т. Ф. 

Акбашев (считает «иисусом» не только себя, но и своих 

учеников), Секо Асахара и множество других. 

«Матерью мира» именуют Елену Рерих адепты 

рериховского движения. Общение, непосредственное 

или «духовное», мысленное, с лидерами-основателями 

должно доставлять сектантам невероятное счастье, их 

распоряжения должны выполняться с энтузиазмом. По 

мысленному приказу от фотографии Шри Матаджи 

(секта «сахаджа-йога») молодая женщина садистски 

убила свою полуторагодовалую дочь. 

— Программирование сознания. Членами сект 

становятся прежде всего люди с неустойчивой 

психикой, не имеющие ясных нравственных критериев, 

духовных и культурных знаний. Такие люди, ищущие, 

но не нашедшие твердых оснований в духовной жизни, 

как правило, легко внушаемы, то есть готовы 

отказаться от своей свободы и принять установки своих 

учителей. При этом человек получает иллюзорный 

смысл жизни, но мышление его может строиться лишь 

по примитивным схемам. В результате он оказывается 

в полной зависимости от сектантского учения, 

собраний, указаний учителей и лидеров секты. 

Специалисты сравнивают сектантскую зависимость с 

наркотической. 
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— Духовный элитизм. Членам секты внушается 

мысль о том, что они — единственно спасенные люди, 

что все окружающие — люди «второго сорта», 

обреченные на погибель потому, что не разделяют 

учения секты. Без этого качества секта существовать не 

может, ведь иначе трудно объяснить себе и 

окружающим, почему члену секты необходимо 

отказаться от всех традиционных ценностей, почему он 

обязан постоянно рекламировать учение секты, почему 

членов секты не принимают в обществе. В сектах 

оккультного направления делается упор на 

«самосовершенствование», то есть на развитие в 

человеке паранормальных способностей,  

отличающих членов секты от обычных людей.  

— Контроль за жизнедеятельностью. Конечная цель 

сектантской организации — контроль над многими, а в 

идеале — над всеми сферами жизни человека. Для 

достижения этой цели адепты секты вырываются из 

привычной жизни, лишаются привычного круга 

общения. Во многих сектах используются особые 

поселения сектантов в домах или квартирах, 

переоборудованных под «ашрамы» или «монастыри», 

часто перенаселенные. Адепты имеют интенсивный 

распорядок дня, ограничиваются в сне и пище, ведут 

напряженную деятельность, не оставляющую 

возможности критически осмыслить сектантское 

вероучение и личности лидеров. В некоторых сектах 

для достижения контроля над адептами прибегают к 

помощи психотропных средств и гипноза. В конечном 

счете сектанты приносят в жертву секте свое время, 

здоровье, имущество (квартиры чаще всего или 

продаются, или отдаются для устройства офисов секты 

или «ашрамов»), а иногда и свою жизнь. Секты редко 

довольствуются своим влиянием только на адептов, но 

обычно стремятся распространить его и на членов их 
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семей, близких людей, знакомых. Дети сектантов 

должны воспитываться в духе сектантского учения и 

вырастают преданными сторонниками. По мнению 

специалистов, именно из их числа могут быть 

сформированы отряды для осуществления 

террористических актов.  

— Политические цели. Многие секты, такие как 

«Церковь Объединения» Муна, «Свидетели Иеговы», 

сайентология Рона Хаббарда, являются крупными 

промышленными и финансовыми «империями», 

стремящимися получить власть над всем миром. 

Например, «Манифест Варнашрамы», один из 

документов «Международного общества сознания 

Кришны», пишет о грядущем обществе «победившего 

кришнаизма» как об обществе кастовом, разделенном 

на сверхчеловеков — кришнаитов и рабов-шудр, 

которым предназначен тяжелый и беспросветный труд, 

а всемогущая элита будет решать, например, к какому 

сословию будет принадлежать новорожденный 

младенец. «Свиде-тели Иеговы» вещают о 

необходимости устроения «нового мирового порядка», 

возглавляемого «единым правительством», состоящим 

только из членов этой секты. Кореец Мун, основатель 

секты «Церковь Объединения», прямо говорит о том, 

что  все правительства мира должны принять его как 

своего господина.  

  Секты всегда ведут войну против Православной 

Церкви, потому что духовные традиции Церкви 

являются самым действенным обличением ложности 

тех идей, которыми секты хотят подчинить общество. В 

обществе, где действует множество сект, умирает 

культура и возникает духовная болезнь — 

неспособность к различению добра и зла, истины и 

лжи. Такое общество становится неспособным решать 

свои проблемы и превращается в пассивный объект 
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приложения чужой воли. Исторический опыт 

свидетельствует, что общества, пораженные такими 

недугами, умирали, сходили со сцены истории 

(например, Римская империя). Следует извлечь урок из 

истории и обратиться к традиционным духовным 

ценностям. 
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СЛОВАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ТЕРМИНОВ 
 

АКАФИСТ (греч. неседальное [пение]) - форма 

церковной поэзии, близкая к древним кондакам. 

Акафист посвящен прославлению Богородицы, Иисуса 

Христа, какого-либо праздника или святого. Состоит из 

двадцати пяти строф, каждые две из которых, кроме 

последней, образуют смысловое звено. Первая строфа 

звена, называемая кондаком и более краткая, служит 

вступлением (кроме начального кондака акафиста 

остальные завершаются возгласом "Аллилуйя"). Вторая 

строфа звена, называемая икосом и более пространная, 

содержит двенадцать приветствий, начинающихся со 

слова "радуйся". Последняя, двадцать пятая строфа 

акафиста является молитвенным обращением к 

прославляемому. Первый акафист, называемый 

Великим акафистом. посвященный Богородице 

("Взбранной Воеводе..."), был составлен в нач. VII в. в 

память избавления Константинополя от нашествия 

персов. В VII - IХ вв. акафист как жанр вытесняется 

каноном. Множество акафистов было составлено в 

XVIII - XIX в. в России, однако по большей части они 

являются слабым подражанием Великому акафисту. По 

уставу в богослужение входит только Великий акафист, 

который читается на утрене в субботу пятой недели 

великого поста. Акафисты могут читаться также в 

составе молебна и некоторых других богослужений.  

АКСИОС (греч.  достойный) - возглас, 

произносимый архиереем, совершающим 

рукоположение новопоставленного дьякона, 

священника или епископа. Произносится при 
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облачении поставляемого в каждую новую 

богослужебную одежду и затем троекратно 

повторяется хором. В древности пением "аксиос" народ 

выражал согласие с достоинством рукоположенного.  

АЛЛИЛУЙЯ (греч.  - от евр. "хвалите Бога") - 

словосочетание, часто встречающееся в еврейских 

богослужебных текстах (напр., в псалмах). Вошло в 

христианское богослужение без перевода.  

АЛЛИЛУАРИЙ - краткое изменяемое 

молитвословие из трех стихов. Первый стих - 

троекратное "аллилуйя"; второй и третий - стихи 

псалмов. Аллилуарий произносится после чтения 

Апостола и предваряет чтение Евангелия. Стихи 

возглашаются чтецом, после каждого стиха хор поет 

троекратное "аллилуйя". Аллилуарий был введен в 

пасхальное богослужение Римской церкви в IV в. 

папою Дамасом; впоследствии распространился на 

богослужение других дней и вошел в богослужебную 

практику Востока.  

АЛТАРЬ (лат. высокий жертвенник) - восточная, 

главная часть храма, в которой находится престол. 

Изначально алтарем назывался собственно престол, 

впоследствии. когда восточная часть храма стала 

обособляться и отделяться иконостасом, название 

алтарь распространилось на всю отделенную 

иконостасом часть храма. В алтаре находятся престол, 

жертвенник, епископская или священническая кафедра. 

Пространство за престолом называется горним местом. 

В алтаре обычно находится ризница. По древней 

традиции в алтаре' разрешается присутствовать только 

мужчинам.  

АМВОН (греч.  восходить) - часть солеи, 

выдающаяся полукружием в центр храма напротив 

царских врат. Служит для произнесения проповедей, 

ектений, чтения Евангелия и т.п. Архиерейским 
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амвоном называется четырехугольное возвышение в 

центре храма, на которое во время богослужения 

ставится архиерейская кафедра.  

АМИНЬ (греч.  от евр. истина) слово, в еврейском 

языке означающее подтверждение и согласие. Вошло в 

христианское богослужение без перевода.  

АНАЛАВ .(греч.  - воспринимать) - принадлежность 

облачения монаха великой схимы (см. схимонах) - то 

же, что параман монаха малой схимы.  

АНАЛОЙ - высокая подставка с покатым верхом, на 

которую кладутся богослужебные книги или иконы.  

АНТИДОР (греч.  вместо дара) - части просфоры, 

оставшиеся после вырезания агнца. Раздаются после 

литургии непричащавшимся мирянам, чтобы не 

оставить их без евхаристического участия в литургии.  

АНТИМИНС (греч.  - вместо и лат. престол) - плат с 

зашитыми частицами мощей, на котором совершается 

литургия. Антиминс освящается архиереем по особому 

чину. Обычно антиминс четырехугольный, из 

шелковой или льняной материи. На современных 

антиминсах изображаются положение во гроб Иисуса 

Христа после снятия с Креста и четыре евангелиста. 

АНТИМИНС находится на престоле: когда не 

совершается литургия, заворачивается в илитон. 

Антиминс берет начало от возникшего в 

раннехристианские времена обычая совершать 

литургию на гробницах мучеников. Впоследствии, при 

увеличении количества храмов в престолы стали 

вкладывать только частицы мощей. На рубеже VIII - IХ 

вв. частицы мощей стали вшивать в материю и 

полагать поверх престола.  

АНТИПАСХА (греч.  напротив Пасхи) - первое 

воскресение после Пасхи. Иначе называется "Фомина 

неделя", т.к. в этот день вспоминается явление 
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воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение 

Фомы (см. Ин. 20; 2429).  

АНТИФОН (греч.  звучащий в ответ) - песнопение, 

которое попеременно постишно поется двумя хорами. 

Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться 

в церкви с II в. Антифоны в настоящее время поются на 

праздничной вечерне, праздничной или воскресной 

утрене, на литургии Иоанна Златоуста и Василия 

Великого (а также на изобразительных). На вечерне 

антифоном служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрене 

поются так называемые степенные антифоны, темой 

которым послужили степенные псалмы 119 - 133. 

Степенные антифоны были написаны в IX в. в 

Студийском монастыре в Константинополе. На 

литургии антифонами являются: в будние дни - стихи 

9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные дни так 

называемые изобразительные антифоны 102, 145 

псалмы и блаженны, а в праздничные дни, 

посвященные Иисусу Христу - особые, праздничные 

антифоны. В настоящее время антифонное пение 

обычно не соблюдается.  

АПОСТОЛ (греч.  посланник) - 1. Ученик Иисуса 

Христа, избранный и посланный Им на проповедь. 

Иисус Христос дважды избирал апостолов. Первый раз 

двенадцать: Симона Петра, Андрея, Иоанна и Иакова 

Зеведеевых, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, 

Иакова Алфеева, Симона Кананита-Зилота, Иуду 

Иаковлева (или Фаддея) и Иуду Искариота (см. Мк. 3; 

1319; Лк. 6; 1216). После предательства и гибели Иуды 

Искариота, по вознесении Иисуса Христа апостолы 

избрали Матфея, чтобы восполнить свое число до 

двенадцати (см. Деян. 2; 1526). Второй раз Иисус 

Христос избрал семьдесят апостолов, в Новом Завете 

по имени не названных (см. Лк. 10; 116). Список 

семидесяти апостолов, приводимый в православном 
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месяцеслове, был составлен в V - VI вв. и 

малодостоверен. К семидесяти апостолам предание 

относит евангелистов Марка и Луку. Апостолом также 

называют Павла, который во времена земной жизни 

Иисуса Христа не принадлежал к числу Его учеников. 

Так церковь признает исключительные заслуги 

апостола Павла в распространении христианства в 

Римской империи. Название апостола иногда 

применятся и в отношении других святых, 

распространявших христианство среди язычников, 

напр.: св. Григорий Просветитель, апостол Армении, 

св. Стефан, апостол Перми и др. В богослужебной 

литературе такие святые называются 

равноапостольными. 2. Богослужебная книга. 

содержащая часть Нового Завета Деяния и Послания 

св. апостолов. В книге также приведено годовое 

богослужебное расписание новозаветных чтений с 

указанием прокимнов и аллилуориев. Текст Деяний и 

Посланий св. апостолов разделен на зачала.  

АРТОС (греч, хлеб) - квасной (дрожжевой) хлеб, 

освящаемый в день Пасхи. Артос раздается мирянам в 

субботу пасхальной недели. Символически изображает 

ягненка, который закалывался иудеями в пасхальную 

ночь.  

АРХИДЬЯКОН - старший дьякон в 

монашествующем духовенстве. Звание архидьякона 

дается в качестве награждения.  

АРХИЕПИСКОП (греч.  старший среди епископов) - 

первоначально архиерей, глава крупной церковной 

области, объединяющей несколько епархии. 

ЕПИСКОПЫ, Управляющие епархиями, были 

подчинены архиепископу. Впоследствии 

архиепископами стали называться архиереи, 

управляющие крупными епархиями. В настоящее 

время в Русской православной церкви титул 
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"архиепископ" является почетным, предшествует 

титулу "митрополит".  

АРХИЕРЕЙ (греч.  старший священник, начальник 

священников) - священнослужитель, относящийся к 

третьей, высшей степени священства. Имеет благодать 

совершать все таинства (в т.ч. рукоположение) и 

руководить церковной жизнью. Каждый архиерей 

(кроме викариев) управляет епархией. В древности 

архиереи делились по объему административной 

власти на епископов, архиепископов и митрополитов, в 

настоящее время эти звания сохраняются как почетные 

титулы. Из числа архиереев поместный собор избирает 

патриарха (пожизненно), который осуществляет 

руководство церковной жизнью поместной церкви 

(некоторые поместные церкви возглавляются 

митрополитами или архиепископами). Согласно 

учению церкви, апостольская благодать, принятая от 

Иисуса Христа, передается через рукоположение 

архиереям от самых апостольских времен и т.о. в 

церкви осуществляется благодатная преемственность. 

Рукоположение в архиереи совершается собором 

архиереев (должно быть по крайней мере два 

рукополагающих архиерея - 1 правило св. Апостолов; 

согласно 60 правилу Карфагенского поместного собора 

318 г. - не менее трех). Согласно 12 правилу Шестого 

Вселенского собора (680-681 гг. Константинополь) 

архиерей должен быть безбрачен, в настоящей 

церковной практике принято поставлять в архиереи из 

монашествующего духовенства. К архиерею принято 

обращаться: к епископу "Ваше Преосвященство", к 

архиепископу или митрополиту - "Ваше 

Высокопреосвященство"; к патриарху "Ваше 

Святейшество" (к некоторым восточным патриархам - 

"Ваше Блаженство"). Неофициальное обращение к 

архиерею - "владыко".  
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АРХИМАНДРИТ - монашеский чин. В настоящее 

время дается как высшая награда монашествующему 

духовенству; соответствует протоиерею и 

протопресвитеру в белом духовенстве. Чин 

архимандрита появился в Восточной Церкви в V в. - 

так именовались избранные архиереем из игуменов 

лица для надзора над монастырями епархии. 

Впоследствии наименование "архимандрит" перешло к 

начальникам важнейших монастырей и затем к 

монашествующим лицам, занимающим церковно-

административные должности. 

 

 

БЕССРЕБРЕНИК - святой, раздавший свое 

имущество и живший, не принимая денег. Напр. - св. 

бессребреники Козьма и Дамиан.  

БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ - девять библейских текстов, 

которые служат темами для песен канона. 

Первоначально библейские песни читались во время 

богослужения, в VI - VII вв. к ним стали составлять 

песнопения, посвященные церковному воспоминанию 

данного дня (праздника или святого). Эти песнопения 

образовали канон, а сами библейские песни стали 

выходить из богослужебного употребления. В 

настоящее время библейские песни читаются только на 

богослужениях утрени во время Великого поста. 

Первой библейской песнью является песнь пророка 

Моисея после перехода евреями Красного (Чермного) 

моря (Исх, 15; 1-19). Вторая - песнь Моисея (перед 

смертью): наставление евреям и напоминание о 

наказании, которому они себя подвергают, отступая от 

Бога (Втор. 32; 1-43). Третья - песнь Анны о рождении 

сына Самуила (последнего израильского судьи) (1 Цар. 

2; 1-11). Четвертая - песнь пророка Аввакума 

прославление Господа (Авв. 3; 1-19). Пятая - песнь 
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пророка Исайи "От ноши утреннюет дух мой" (Ис. 26; 

9-19). Шестая - песнь пророка Ионы из чрева кита 

(Ион. 2; 3-10). Седьмая и восьмая - песни трех 

еврейских отроков, которые за исповедание веры в Бога 

и отказ поклониться языческим богам были брошены в 

печь повелением вавилонского царя и невредимо 

сохранились (седьмая Дан. 3; 26-56, восьмая - Дан. 3; 

67-88). Эти песни сохранились только в греческих 

переводах и отсутствуют в каноническом тексте книги 

пророка Даниила. Девятая - песнь Пресвятой 

Богородицы "Величит Душе Моя Господа" (Лк. 1; 46-

55) и песнь Захарии о рождении сына - Иоанна 

Крестителя (Лк. 1; 68-79). По причине сложности и 

суровости второй библейской песни, в большинстве 

канонов (кроме Великого канона св. Андрея Критского) 

она отсутствует.  

БЛАГОВЕРНЫЙ - царь или князь, много 

способствовавший укреплению православия и 

причисленный церковью к лику святых; напр. - 

благоверный князь Александр Невский.  

БЛАГОВЕСТ - колокольный звон, которым 

верующие оповещаются о начале богослужения - 

мерные удары в один большой колокол.  

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - 

праздник православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется 25 марта ст. ст. (7 апреля 

нов. ст.). В этот день вспоминается явление Деве 

Марии архангела Гавриила, возвестившего ей о 

будущем рождении Иисуса Христа - Спасителя: 

"Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

благословенна Ты между женами... Ты обрела 

благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Дух Святый найдет 

на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
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рождаемое святое наречется Сыном Божиим" (Лк. 1; 

28, 30-31, 35).  

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ - пять молитв, 

читаемых верующими после причащения. Содержатся 

в молитвослове и следованной псалтири.  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ - 1. Возглас священника или 

архиерея, которым начинается богослужение. 

Различаются возгласы: литургийный ("Благословенно 

царство..."; им же начинаются чин крещения и чин 

венчания), Всенощного бдения ("Слава Святей...") и 

обычный ("Благословен Бог наш..."; перед остальными 

богослужениями). 2. Осенение крестным знамением 

верующих, совершаемое священником или архиереем. 

Благословение совершается в определенные моменты 

богослужения с возгласом "Мир всем".  

БЛАГОСЛОВЕННЫ - тропари, посвященные 

Воскресению Христову, поются на утрене в 

воскресения всего года, кроме праздников Пасхи, Пяти 

десятницы, Входа Господня в Иерусалим и второго 

воскресения после Пасхи. Называются до первому 

слову припева к тропарям - "Благословен еси Господи, 

научи мя оправданием Твоим".  

БЛАЖЕННЫ - молитвословие, состоящее из 

евангельских стихов (Мф. 5; 312; "Блаженны нищие 

духом..."). Поется третьим антифоном литургии (или 

изобразительных) в воскресения и некоторые из 

праздников.  

БЛАЖЕННЫЙ - 1. Эпитет, связанный в 

православной церкви с именами двух выдающихся 

богословов Западной Церкви - св. Августина, епископа 

Иппонийского (Сев. Африка, 354 - 430 гг.) и св. 

Иеронима Стридонского (Италия, 347 - 420 гг.). 2. См. 

юродивый.  

БЛАГОЧИННЫЙ - священник, назначенный 

епархиальным архиереем для наблюдения за 
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церковноприходской жизнью храмов одной из частей 

епархии - благочиния.  

БОГОРОДИЧЕН - тропарь, обращенный к Пресвятой 

Богородице.  

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ - см. книги 

богослужебные.  

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ - определенная 

повторяющаяся последовательность богослужений или 

составляющих их молитвословий. 1. Суточной 

богослужебный круг - последовательность 

богослужений одного дня. Полный суточный 

богослужебный круг состоит из девятого часа, вечерни, 

повечерия, полунощницы, утрени, первого, третьего и 

шестого часов, изобразительных или литургии. Этот 

порядок меняется в дни, когда совершается Всенощное 

бдение (опускаются повечерие и полунощница), 

некоторые дни Великого поста, а также накануне 

праздников Рождества Христова и Крещения. В 

настоящее время порядок суточного богослужебного 

круга в приходской практике обычно не соблюдается - 

опускаются девятый час, повечерие и полунощница. 

Богослужения суточного богослужебного круга 

содержатся в часослове. По древней традиции 

богослужебные сутки начинаются с вечера. 2. 

Седмичный богослужебный круг - тематическая 

последовательность богослужений в пределах одной 

недели. Богослужение понедельника посвящено 

бесплотным силам - ангелам Господним; вторника - 

пророкам и Иоанну Крестителю; четверга - апостолам, 

святителям и, особенно, Николаю Чудотворцу, 

архиепископу ликийского города Миры (Малая Азия, 

IV в.); среды и пятницы - воспоминанию крестной 

смерти Иисуса Христа; субботы - поминовению 

умерших христиан; богослужение воскресного дня 

посвящено воскресению Господа Иисуса Христа. 
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Службы - совокупность изменяемых составных частей 

богослужения седмичного богослужебного круга - 

содержатся в октоихе. Богослужение седмичного 

богослужебного круга подчинено одному из восьми 

гласов и т.о. образуются восьминедельные гласовые 

циклы, повторяющиеся в течение года несколько раз. 

Счет гласов начинается со дня Пасхи с первого гласа. 

Первым днем седмичного богослужебного круга 

считается воскресение. 3. Годовой богослужебный круг 

- тематическая последовательность богослужений в 

течение года. Различаются подвижный и неподвижный 

годовые богослужебные круги. Неподвижный годовой 

богослужебный круг - связанный с солнечным 

календарем - включает богослужение неподвижных 

двунадесятых и других праздников и каждодневные 

празднования святых. Подвижный годовой 

богослужебный круг - связанный с лунным календарем 

(см. пасхалия) - включает богослужения Великого 

поста (и трех предшествующих недель) и 

Пятидесятницы. Службы неподвижного годового 

богослужебного круга содержатся в минеях, 

подвижного - в Триоди Постной (Великого поста) и 

Триоди Цветной (Пятидесятницы). Соединение 

подвижного и неподвижного годовых богослужебных 

кругов осуществляется при помощи приводимых в 

уставе Марковых глав (названных по имени их 

составителя монаха Марка). Богослужение каждого дня 

представляет собой соединение почти неменяющейся 

основы из молитвословий суточного богослужебного 

круга с изменяемыми молитвословиями, связанными с 

богослужебной тематикой данного дня из минеи и 

октоиха или триоди (Постной или Цветной), причем во 

время Великого поста и Пятидесятницы молитвословия 

из октоиха почти не используются.  

БОГОЯВЛЕНИЕ см. Крещение Господне.  
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ВАИЙ НЕДЕЛЯ - праздник Входа Господня в 

Иерусалим. Название происходит от обычая приходить 

в этот день в храм с ветками пальмы (вайя - от греч.  

ветка), подобно тому, как жители Иерусалима 

встречали Иисуса с пальмовыми ветвями (см. Ин.12, 

13). На Руси вместо пальмовых ветвей приносят ветки 

вербы, откуда происходит русское название праздника 

- Вербное воскресение.  

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ - праздник православной церкви, 

принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется 21 

ноября ст.ст. (4 декабря нов.ст.). Установлен на 

основании церковного предания. В этот день 

вспоминается, как благочестивые родители девы 

Марии Иоаким и Анна привели Ее в трехлетнем 

возрасте в иерусалимский храм, чтобы исполнить свой 

обет - посвятить Ее Богу. Согласно преданию, Мария с 

этого времени жила и воспитывалась при храме до 

своего обручения праведному Иосифу.  

ВЕЛИКАЯ СУББОТА - суббота страстной седмицы. 

В этот день вспоминается погребение тела Иисуса 

Христа. На утрене поются непорочны с похвалами 

(стихи псалма поются хором, похвалы - краткие 

молитвословия - читаются чтецом после стихов 

псалма). После Великого славословия совершается 

крестный ход с плащаницей и затем читаются паримии, 

Апостол и Евангелие (Мф. 27; 6266). После утрени 

читаются часы и изобразительны (изобразительны 

состоят из блаженны, Символа веры, молитвы "Отче 

наш" и других). Литургия Василия Великого 

начинается с вечерни. Во время вечерни читаются 

пятнадцать паримии, содержащих ветхозаветные 

пророчества о Иисусе Христе, затем читается и поется 
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ветхозаветная песнь трех еврейских отроков в 

"вавилонской пещи" (Дан. 3; 5788). Перед чтением 

Апостола вместо трисвятого поется крещальная песнь 

"Елицы во Христа креститеся...". Вместо херувимской 

песни поется молитва "Да молчит всяка плоть 

человеча...". Задостойник - "Не рыдай, Мене, Мати...". 

Евангелие читается о воскресении Иисуса Христа (Мф. 

28; 120).  

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ - важнейшие праздники 

православной церкви. В день великого праздника 

совершается Всенощное бдение "и вся служба 

праздника совершается по уставу" (Типикон). К 

великим праздникам принадлежат (в скобках 

указывается новый стиль): Пасха, двунадесятые 

праздники, Обрезание Господне 1(14) января; 

Рождество Иоанна Предтечи 24 июня (7 июля), день 

памяти св. первоверховных апостолов Петра и Павла 29 

июня (12 июля), Усекновение главы Иоанна Предтечи 

29 августа (II сентября), Покров Пресвятой Богородицы 

1(14) октября.  

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - важнейший из многодневных 

постов, начинается за семь недель до праздника Пасхи 

и кончается субботой Страстной седмицы. Великому 

посту предшествуют три подготовительные недели. 

Богослужения, напоминающие о приближении 

Великого поста, начинаются в воскресение - в "неделю 

о мытаре и фарисее" (Лк. 18; 10-14. Называется по 

евангельскому литургическому чтению в этот день). 

Затем следует сплошная седмица, оканчивающаяся 

воскресением, посвященным притче о блудном сыне - 

"неделя о блудном сыне" (Лк. 15; 11-32. Называется по 

литургическому чтению этого дня). Следующее 

воскресение - "мясопустная неделя" - посвящено 

Страшному суду (см. Мк. 16; 9-20), с понедельника 

начинается масленица, оканчивающаяся воскресением - 
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"сыропустной неделей ", в этот день воспоминается 

изгнание Адама из рая. С понедельника начинается 

Великий пост. Молитвословия Великого поста 

отличаются покаянным настроением, на всех 

богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема 

Сирина (IV в.) "Господи и Владыко живота моего...". 

Во время Великого поста в среды и пятницы, а также в 

понедельник и вторник Страстной седмицы и в четверг 

пятой недели совершается литургия 

Преждеосвященных Даров (кроме дня Великой 

пятницы); по субботам и в шестое воскресение 

совершается литургия Иоанна Златоуста; в остальные 

воскресения, а также в четверг и субботу Страстной 

седмицы - литургия Василия Великого; в понедельник, 

вторник и четверг литургия не совершается. В первые 

четыре дня Великого поста на повечерии читается 

Великий канон св. Андрея Критского (VIII в.). Каждое 

воскресение Великого поста имеет особое 

воспоминание. В первое воскресение после литургии 

совершается чин Торжества православия, 

установленный в память восстановления почитания 

икон в 842 г. в Византии. Второе воскресение 

посвящено св. Григорию Паламе, архиепископу города 

Солунь (совр. Салоники, Греция), византийскому 

богослову-исихасту (XIV в.). Третье воскресение, 

называемое Крестопоклонной неделей посвящено 

поклонению Кресту (поклонение совершается от 

воскресения до пятницы). Четвертое воскресение 

посвящено св. Иоанну Лествичнику, игумену 

монастыря Синайской горы, автору "Лествицы" (VI - 

VII вв.). В четверг пятой недели на утрени снова 

читается канон св. Андрея Критского, а также читается 

канон в память св. Марии Египетской и ее житие 

(отчего все богослужение, длящееся несколько часов, 

получило название "стояние Марии Египетской"). 
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Суббота пятой недели посвящена воспоминанию 

избавления Константинополя в 626 г. от персидского и 

аварского нашествия, в память чего читается Великий 

акафист Пресв. Богородицы (этот день также 

называется "Похвала Пресвятой Богородицы" или 

"Суббота Акафиста"). Пятое воскресение посвящено св. 

Марии Египетской, подвизавшейся в Палестине в VI в. 

Суббота шестой недели - "Лазарева суббота" - 

посвящена воспоминанию воскрешения Лазаря (см. Ин. 

II; 146). В шестое воскресение отмечается праздник 

Вход Господень в Иерусалим. Следующая, последняя 

неделя называется Страстной седмицей. О 

богослужении в эти дни см. Страстная седмица, 

Великий четверток, Великий пяток, Великая суббота. 

Тексты богослужений Великого поста содержатся в 

Триоди Постной.  

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК (ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА) - 

пятница Страстной седмицы. В этот день совершается 

воспоминание Распятия и погребения Иисуса Христа. 

Литургия в этот день не совершается (если Великий 

пяток совпадает с праздником Благовещения, 

совершается литургия Иоанна Златоуста). Во время 

утрени читаются Двенадцать Евангелий двенадцать 

евангельских текстов, посвященных страданиям 

Иисуса Христа: 1е Евангелие - Ин. 13; 31-18; 1; 2е Ин. 

18; 128; 3е - Мф. 26; 57-75; 4е - Ин. 18; 28-19; 16; 5е - 

Мф. 27; 337; 6е - Мк. 15; 1632; 7е - Мф. 27; 3354; 8е - 

Лк. 23; 32-49; 9е - Ин. 19; 2537; 10е - Мк. 15; 4347; 11е - 

Ин. 19; 3842; 12е - Мф. 27; 6266. Т.к. богослужебный 

день начинается с вечера, то утреня обычно служится 

вечером в четверг. Совершаемые утром Великого пятка 

Царские часы (составлены Кириллом Александрийским 

(IV в. Египет)) состоят из иных псалмов, нежели 

обычные часы: 1 час - 5, 2, 21 пс; 3-й - 34, 108, 50; 6-й - 

53, 139, 90; 9- - 68, 69, 85; после псалмов читаются 
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паримии, Апостол, Евангелие (1 час - Мф. 27; 156; 3-й - 

Мк. 15; 1641; 6-й - Лк. 23; 32-49; 9-й - Ин. 18; 2819; 37). 

Изобразительны, следующие после царских часов, 

состоят из блаженны, Символа веры, молитвы "Отче 

наш" и некоторых других, 33 псалма. Вечером 

Великого пятка служатся вечерня и повечерие. На 

вечерне читаются Апостол и Евангелие (евангелие 

составное - т.е. состоящее из различных Евангелий: 

Мф. 27; 138; Лк. 23; 3943; Мф. 27; 3954; Ин. 19; 3137; 

Мф. 27; 5561), совершается вынос плащаницы.  

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК (ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ) - 

четверг Страстной седмицы. В этот день вспоминается 

Тайная Вечеря Иисуса Христа с учениками, 

Гефсиманское моление, взятие под стражу Иисуса 

Христа и суд у первосвященников и прокуратора Иудеи 

Понтия Пилата. На утрене читается Евангелие о 

Тайной Вечери (Лк. 22; 139). После утрени 

совершаются часы - первый (с чтением паримии), 

третий, шестой и девятый. После девятого часа 

читаются изобразительны, состоящие из блаженны, 

Символа веры, молитвы "Отче наш" и некоторых 

других. Литургия Василия Великого начинается с 

вечерни. На вечерне читаются паримии, после которых 

следуют литургийные Апостол и Евангелие (евангелие 

составное - состоящее из текстов различных евангелий: 

Мф. 26; 120; Ин. 13; 317; Мф. 26; 2139; Лк. 22; 4345; 

Мф. 26; 4027; 2). Вместо херувимской песни трижды 

поется молитва "Вечери Твоея Тайныя днесь...". 

Вечером в Великий четверток совершается малое 

повечерие. В кафедральных соборах при архиерейском 

богослужении после литургии архиереем совершается 

чин умовения ног сослужащим с ним священникам.  

ВЕЛИЧАНИЕ - краткое песнопение, прославляющее 

Иисуса Христа, Богородицу или к.л. святого. 

Начинается со слова "Величаем" (или "Ублажаем"). 
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Поётся в праздничные дни на утрене после полиелея и 

на литургии после отпуста.  

ВЕНЦЫ - короны, возлагаемые на жениха и невесту 

во время венчания.  

ВЕНЧАНИЕ - богослужение, во время которого 

совершается таинство брака благословляется и 

освящается христианский брак. Венчание совершается 

священником (очень редко архиереем), причем 

принято, чтобы священник был из белого 

(немонашествующего) духовенства. В практике 

православной церкви венчание принято совершать 

после обручения. Венчание происходит так: по 

обручении жених и невеста, держа зажженные свечи, 

входят из притвора в храм (или же от западной стены 

храма подходят ближе к алтарю) и становятся на белый 

плат, лежащий перед аналоем с крестом и Евангелием. 

Священник, спросив о твердости их намерения, 

возглашает благословение и великую ектению, читает 

иерейские молитвы и затем с благословением возлагает 

венцы на головы жениха и невесты и трижды 

возглашает тайносовершительную молитву "Господи, 

Боже наш, славою и честию венчай их". Возглашается 

прокимен и читаются Апостол (Еф. 5; 2033) и 

Евангелие (Ин. 2; 111), произносится ектения и поется 

молитва "Отче наш". Венчающиеся пьют из чаши с 

вином и затем священник трижды обводит их вокруг 

аналоя, в это время хор поет тропари "Исайе ликуй...", 

"Святии мученицы...", "Слава Тебе Христе Боже", 

после чего священник снимает венцы, читает 

завершающие иерейские молитвы и произносит отдует. 

В православной церкви венчание разрешается 

совершать и над вступающими во второй или третий 

брак, однако чин второбрачного венчания менее 

торжественен, с чтением покаянных молитв. В Русской 

православной церкви венчание не совершается во все 
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посты, на пасхальной неделе, на святках, в дни 

накануне двунадесятых праздников и воскресения (т.е. 

в субботу), а также накануне среды и пятницы (т.е. во 

вторник и четверг).  

ВЕЧЕРНЯ - общественное богослужение, 

совершаемое вечером. Вечерня различается вседневная, 

малая и великая. Вседневная вечерня совершается в 

будние дни, малая вечерня перед всенощным бдением, 

великая вечерня - под праздники и воскресения. В чин 

великой вечерни входят: благословение; пение 

предначинательного псалма (во время которого 

священник читает светильничные молитвы и кадит 

храм); великая ектения; пение стихов 1, 2 и 3 псалмов, 

стихир на "Господи воззвах", догматика; вход с 

кадилом; пение "Свете тихий" - гимна первых веков 

христианства; прокимен (в некоторые дни читаются 

паримии); сугубая ектения; пение вечерней молитвы 

"Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися 

нам..." (в праздники совершается лития), пелие стихир 

на стиховны; молитвы праведного Симеона "Ныне 

отпущаеши" (Лк. 2; 29-30); трисвятое: молитва Св. 

Троице; "Отче наш"; "Богородице Дево, радуйся"; 

тропари; отпуст. На вседневной вечерне 

предначинательный псалом читается, а не поется, не 

совершается входа и не читаются паримии, вместо 

первых трех псалмов читается рядовая кафизма. Малая 

вечерня является сокращением вседневной. 

Соединение великой вечерни, утрени и первого часа 

называется всенощным бдением. Чин вечерни входит 

также в состав литургии Преждеосвященных Даров и 

литургии Василия Великого в Великий четверток и 

Великую субботу.  

ВИКАРИИ (лат. наместник) архиерей, не имеющий 

своей епархии и помогающий в управлении другому 

архиерею.  
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ВОДООСВЯЩЕНИЕ - освящение воды, 

совершаемое священником (или архиереем) 

троекратным погружением креста и благословением. 

Освященная вода используется для освящения дома, 

различных предметов, ее пьют с целью духовного 

укрепления. Водоосвящение бывает великое и малое. 

Великое совершается накануне и в день праздника 

Богоявления (Крещения), малое в дни храмовых и 

некоторых других праздников (Преполовения 

Пятидесятницы, Происхождения честных древ и др.), а 

также по желанию верующих в любой день. В чин 

великого освящения воды входят благословение, 

тропари, паримии (Ис. 35; 110; 55; 113; 12; 36), чтение 

Апостола (1 Кор. 10; 14) и Евангелия (Мк. 1; 912), 

великая ектения, иерейские молитвы, благословение 

воды и погружение креста при пении крещенского 

тропаря, отпуст. В чин малого освящения входят 

тропари, 142 пс., 50 пс., чтение Апостола и Евангелия, 

ектения, благословение воды и погружение креста, 

отпуст. Чин малого и великого освящения воды 

содержится в требнике (чин великого освящения также 

в месячной минее за январь).  

ВОЗГЛАС - краткое молитвословие, 

провозглашаемое священником или архиереем. 

Некоторые возгласы являются завершением тихо 

читаемой молитвы.  

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ - праздник 

православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется 14 сентября ст.ст. (27 

сентября нов.ст.). Установлен в память обретения 

Креста Господня, которое произошло, согласно 

церковному преданию, в 326 г. вблизи Иерусалима на 

месте Распятия Иисуса Христа - Голгофе. Крест был 

найден приехавшей в Палестину царицей Еленой 

(матерью императора Константина Великого) и 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

611 

иерусалимским патриархом Макарием и воздвигнут на 

месте обретения, чтобы Ему мог поклониться 

сошедшийся народ. В память крестных страданий 

Иисуса Христа в день праздника установлен строгий 

пост.  

ВОЗДУХ - большой четырехугольный покров, 

которым покрываются покрытые покровцами дискос и 

потир. Воздух символически изображает плащаницу, 

которой было обвито тело Иисуса Христа (см. Лк. 23; 

53).  

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - праздник 

православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется на сороковой день после 

Пасхи - в четверг шестой недели. В этот день 

вспоминается восшествие Иисуса Христа на небо и 

обетование о Его втором пришествии. Явившись Своим 

ученикам после Воскресения, на сороковой день Иисус 

вывел их из Иерусалима "и, подняв руки Свои, 

благословил их. И когда благословлял их, стал 

отделяться от них и возноситься на небо". (Лк, 24; 51). 

"И облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели 

на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им 

два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! 

что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, 

как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1; 9II).  

ВРАТА ЦАРСКИЕ - главные врата иконостаса - 

двухстворчатые двери напротив престола. 

Предназначены исключительно для входа 

священнослужителей во время богослужения. Обычно 

на царских вратах помещаются иконы Благовещения и 

четырех евангелистов.  

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ - общественное 

богослужение, совершаемое вечером под праздники и 

воскресения. Состоит из соединения великой вечерни, 
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праздничной утрени и первого часа. Всенощное бдение 

служится с особой торжественностью - на великой 

вечерне совершается вход, поются стихи 1, 2 и 3 

псалмов, читаются паримии, в некоторые дни 

совершается лития, утреня начинается с шестопсалмия, 

поются полиелей, ипакои и антифоны, стихиры на 50 

пс., катавасии к канону, читается Евангелие.  

ВХОД - действие: торжественный вход 

священнослужителей в алтарь через врата царские. На 

вечерне совершается "вход с кадилом" перед 

каждением алтаря и пением "Свете тихий". На 

литургии совершается "малый вход", или "вход с 

Евангелием" (после пения антифонов), и "великий 

вход", или "вход с дарами" (предлагаемыми для 

евхаристии или преждеосвященными). Во время 

великого входа дары переносятся с жертвенника на 

престол. На литургии Иоанна Златоуста и Василия 

Великого великий вход совершается во время пения 

херувимской песни, кроме дней Великого четверга и 

Великой субботы. В эти два дня, так же как и в дни, 

когда совершается литургия Преждеосвященных 

Даров, во время великого входа поются особые 

песнопения. Происхождение входа таково: в древности 

Евангелие и дары хранились в храме в отдельных 

помещениях - ризнице и жертвеннике и внесение их в 

алтарь совершалось с особой торжественностью; 

впоследствии ризница и жертвенник были перенесены 

в алтарь, но вход сохранился как составная часть 

богослужения. Согласно некоторым литургическим 

толкованиям малый вход символизирует выход Иисуса 

Христа на проповедь, а великий - шествие Иисуса 

Христа на страдание и смерть.  

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ - праздник 

православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется в шестое воскресение 
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Великого поста (за неделю до Пасхи). В этот день 

вспоминается встреча иерусалимским народом Иисуса 

Христа как Царя и Мессии, въезжавшего в город "на 

осляти" в сопровождении апостолов. "Множество 

народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус 

идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и восклицали: "Осанна! Благословен 

грядущий во имя Господне, Царь израилев" (Ин. 12; 12-

13). "Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во 

имя Господне! Осанна в вышних!" (Мф. 21; 9). На 

Востоке существует традиция в день праздника 

приходить в храм с пальмовыми ветвями, в России 

приносят ветки вербы. Отсюда произошли другие 

названия праздника Ваий Неделя и Вербное 

воскресение. ГЛАС - в византийском церковном пении 

один из восьми диатонических ладов, имеющий свой 

господствующий и конечный тоны. В древнерусском 

пении гласы преобразовались в суммы различных 

диатонических полевок в объеме трихордов и 

тетрахордов. Полевки одного гласа не одинаковы (как в 

греческом, так и в русском пении) для ирмосов, 

прокимнов, тропарей и стихир (за некоторым 

исключением). Однако музыкальная основа попевок 

сохраняется. Восемь гласов составляют т.н. систему 

"осмогласия" (т.е. восьмигласия), которая охватывает 

почти весь основной фонд церковной музыки. 

Большинство песнопений (из октоиха) богослужений 

одной недели подчинено одному из восьми гласов. 

Восемь недель образуют восьминедельный гласовый 

цикл, повторяющийся в течение года несколько раз (см. 

богослужебные круги). 

 

ГЛАС - в византийском церковном пении один из 

восьми диатонических ладов, имеющий свой 

господствующий и конечный тоны. В древнерусском 
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пении гласы преобразовались в суммы различных 

диатонических полевок в объеме трихордов и 

тетрахордов. Полевки одного гласа не одинаковы (как в 

греческом, так и в русском пении) для ирмосов, 

прокимнов, тропарей и стихир (за некоторым 

исключением). Однако музыкальная основа попевок 

сохраняется. Восемь гласов составляют т.н. систему 

"осмогласия" (т.е. восьмигласия), которая охватывает 

почти весь основной фонд церковной музыки. 

Большинство песнопений (из октоиха) богослужений 

одной недели подчинено одному из восьми гласов. 

Восемь недель образуют восьминедельный гласовый 

цикл, повторяющийся в течение года несколько раз (см. 

богослужебные круги).  

ГОРНЕЕ МЕСТО (горнее - слав. высокое) - место в 

алтаре между престолом и восточной стеной. На 

горнем месте помещаются кафедры для архиереев и 

священников.  

 

ДАРОНОСИЦА - переносная дарохранительница, 

используемая священником для причащения дарами 

(например в больнице и т.п.).  

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА - священный сосуд, в 

котором хранятся преждеосвященные дары. 

Дарохранительница обычно устанавливается на 

престоле; в некоторых храмах на Ближнем Востоке для 

дарохранительницы предусматривается особое место в 

алтаре. Современные напрестольные 

дарохранительницы с ковчежцем для даров делаются 

по форме изображающими храм. Небольшие 

переносные дарохранительницы называют 

дароносицами.  

ДАРЫ СВЯТЫЕ - хлеб и вино, освященные и 

преосуществленные в плоть и кровь Христовы во время 

совершения евхаристии. Преждеосвященными, или 
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запасными, дарами называются освященные дары, 

оставленные для совершения литургии 

Преждеосвященных Даров, а также для совершения 

причастия вне храма - больных, умирающих и т.д. Для 

хранения преждеосвященных даров освященный и 

раздробленный агнец чмокается в освященном вине и 

затем высушенным помещается в дарохранительницу. 

Приготовление запасных даров совершается в Великий 

Четверток.  

ДВЕРИ ДЬЯКОНСКИЕ - две одностворчатые двери, 

расположенные в иконостасе по сторонам от врат 

царских (в небольших храмах и приделах дьяконская 

дверь делается с одной стороны). В отличие от царских 

врат, дьяконские двери служат для входа в алтарь 

церковнослужителей и духовенства в богослужебное и 

в не богослужебное время. Название происходит от 

традиции изображать на дьяконских дверях 

первомученика дьякона Стефана (1 в.) и римского 

архидьякона Лаврентия (III в.). Иногда на дьяконских 

дверях помещаются изображения архангелов.  

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ - двенадцать 

важнейших после Пасхи праздников. Есть 

неподвижные и подвижные. Неподвижными являются 

(в скобках указывается новый стиль): Рождество 

Христово 25 декабря (7 января), Крещение Господне, 

или Богоявление 6 (19) января, Сретение Господне 2 

(15) февраля, Преображение Господне 6 (19) августа, 

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 

апреля), Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) 

августа, Воздвижение Креста Господня 14 (27) 

сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 8 (21) 

сентября, Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 

ноября (4 декабря). Подвижными являются Вход 

Господень в Иерусалим - шестое (последнее) 

воскресение Великого поста, Вознесение Господне - 
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сороковой день от Пасхи, Пятидесятница, или День 

Святой Троицы (Сошествие Святого Духа на 

апостолов) - пятидесятый день от Пасхи.  

ДЕИСИС (греч.  моление) - композиция из трех икон 

- в центре икона Иисуса Христа, слева икона 

обращенной к Нему Богородицы, справа - Иоанна 

Крестителя.  

ДЕИСИСНЫИ ЧИН - много иконная композиция, в 

центре которой находятся три иконы деисиса, а далее 

по обеим сторонам симметрично расположены иконы 

архангелов, апостолов и других святых. Деисисный чин 

является частью иконостаса.  

ДИКИРИИ (греч.  двухсвечник) - подсвечник для 

двух свечей - принадлежность архиерейского 

богослужения. Согласно литургическим толкованиям 

две свечи соответствуют двум естествам Иисуса 

Христа. Во время богослужения дикирием и трикирием 

архиерей благословляет молящихся.  

ДИСКОС (греч.  священный сосуд) - блюдо на 

подножии с изображением младенца Иисуса. Во время 

проскомидии на дискос полагаются агнец и частицы из 

просфор. Во время евхаристического канона на дискосе 

совершается освящение и преосуществление агнца. 

Согласно литургическим толкованиям дискос 

символически изображает Вифлеемские ясли, а также 

гроб, в котором было погребено тело Иисуса Христа.  

ДОГМАТИК - краткое песнопение догматического 

содержания, посвященное Богородице. Существуют 

восемь догматиков - соответственно восьми гласом. 

Догматик поется на воскресной вечерне (на малой и на 

великой) после пения стихир на "Господи воззвах". 

Содержится в Октоихе.  

ДЬЯКОН (греч.  служитель) - священнослужитель, 

относящийся к первой, низшей степени духовенства. 

Дьякон имеет благодать непосредственно участвовать в 
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совершении священником или архиереем таинств, но 

не может совершать их самостоятельно (кроме 

крещения, которое могут при необходимости 

совершать и миряне). Во время богослужения дьякон 

приготавливает священные сосуды, возглашает 

ектению и т.п. Поставление в дьяконы совершается 

архиереем через рукоположение.  

ДУХОВЕНСТВО - священнослужители. Различается 

белое (немонашествующее) и черное 

(монашествующее) духовенство. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ - богослужебная 

книга, содержащая текст Четвероевангелия (т.е. 

четырех Евангелий - от Матфея, от Марка, от Луки и от 

Иоанна) и расписание евангельских богослужебных 

чтений. Текст Четвероевангелия разделен на зачала. 

Чтение Евангелия входит в богослужения литургии, 

праздничной утрени, царских часов и некоторые 

другие. За исключением времени чтения, 

напрестольное Евангелие всегда находится в алтаре на 

престоле.  

ЕВАНГЕЛИСТ - автор одного из четырех Евангелий, 

входящих в Новый Завет. Евангелистами являются св. 

апостол Матфей, св. апостол Марк, св. апостол Лука и 

св. апостол Иоанн.  

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН - канон 

евхаристический.  

ЕВХАРИСТИЯ (греч.  благодарение) - таинство 

православной церкви, иначе называемое таинством 

причащения. Таинство евхаристии было установлено 

Иисусом Христом на Тайной Вечере. По учению 

православной церкви при совершении таинства 

евхаристии хлеб и вино преосуществляются в плоть и 

кровь Иисуса Христа, которыми совершается 
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причащение. Евхаристия совершается на литургии во 

время евхаристического канона.  

ЕКЗАПОСТИЛАРИЙ (греч.  посылаю) - краткое 

песнопение, которое поется или читается на воскресной 

утрене перед стихирами на хвалитны. По содержанию 

соответствуют евангельскому чтению на утрене. В 

византийских храмах для пения екзапостилария певчий 

выходил (посылался) в середину храма, откуда и 

происходит название.  

ЕКТЕНИЯ (греч.  тянуть) - молитвословие, 

начинающееся с призыва к молитве и состоящее из 

ряда прошений и заключительного возгласа, 

прославляющего Бога. Ектения произносится дьяконом 

или священником, заключительный возглас - 

священником. После каждого прошения хор поет 

"Господи, помилуй" или "Подай, Господи". Ектений 

различаются по содержанию и числу прошений: 

великая или мирная ектения - наиболее полная (около 

десяти прошений), малая - из одного прошения, сугубая 

(т.е. усиленная), просительная и др. На различных 

богослужениях в ектению вставляются прошения, 

относящиеся к данному богослужению. Употребление 

в богослужении ектений начинается со II - III вв.  

ЕЛЕЙ - растительное масло, используемое для 

елеопомазания, елеосвящения и литии. Образ масла как 

символа Божьей милости часто встречается в 

Священном Писании.  

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ - помазание елеем, 

символически изображающее излияние Божией 

милости на помазуемого. Елеопомазание совершается: 

а) на утрени с полиелеем после чтения Евангелия, б) 

над крещаемыми перед крещением.  

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ - таинство православной церкви, 

совершаемое над больными. Таинство елеосвящения 

установлено на основании слов ап.Иакова в Соборном 
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послании: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пре 

свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 

его во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего, и восстановит его Господь; и если он 

соделал грехи, простятся ему" (Иак. 5; 14-15). 

Елеосвящение совершается священниками или 

архиереями. Совершение елеосвящения желательно 

несколькими (согласно требнику - семью) 

священниками (отсюда др. назв. - соборование), но 

допускается и одним. Чин елеосвящения состоит из 

благословения, начала обычного, канона, ектений о 

болящем, освящения елея с иерейской молитвой, семь 

раз читаются Апостол и семь раз Евангелие, после 

каждого чтения Апостола и Евангелия произносится 

ектения и читается тайносовершительная молитва с 

помазыванием больного елеем. После седьмого, 

последнего помазания священник кладет больному 

Евангелие на голову и читает разрешительную 

молитву. Елей в таинстве елеосвящения обычно 

используют смешанный с вином.  

ЕПАРХИЯ (греч.  область) — церковно-

административная единица, управляется архиереем. 

Епархии разделены на благочиния, состоящие из 

нескольких приходов. Границы епархий, как правило, 

совпадают с административным делением страны.  

ЕПИСКОП (греч.  надзирающий, надсматривающий) 

- священнослужитель третьей, высшей степени 

священства, иначе архиерей. Первоначально слово 

"епископ" обозначало архиерейство как таковое, вне 

зависимости от церковно-административного 

положения (в таком смысле оно употребляется в 

посланиях св. ап. Павла), впоследствии, когда архиереи 

стали различаться на епископов, архиепископов, 

митрополитов и патриархов, слово "епископ" стало как 

бы означать первую категорию из вышеперечисленных 
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и в первоначальном смысле было заменено словом 

"архиерей".  

ЕПИТИМИЯ (греч.  наказание) — духовно-

исправительные меры, накладываемые священником 

или архиереем на исповедующегося. Епитимия может 

состоять в посте, усиленной молитве и т.п.  

ЕПИТРАХИЛЬ (греч.  шея) - принадлежность 

богослужебного облачения священника и архиерея - 

длинная лента, огибающая шею и обоими концами 

спускающаяся на грудь, спереди сшита или скреплена 

пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. 

Символизирует благодатные дарования священника как 

священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак 

сохранения иерейских благодатных дарований. Без 

епитрахили священник и архиерей не могут 

священнодействовать. В крайних случаях (например, в 

условиях гонений на церковь, если священник 

находится в заключении) заменой епитрахили может 

служить любой длинный кусок материи или веревки, 

благословленный как епитрахиль. Первоначально 

епитрахилью был дьяконский орарь, который в знак 

усиления благодатных дарований при рукоположении 

дьякона в священники перекладывался вторым концом 

со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили 

стали спереди скреплять. 

 

ЖЕЗЛ - см. посох.  

ЖЕРТВЕННИК - стол, на котором совершается 

проскомидия - готовится жертва евхаристии: хлеб и 

вино. Располагается у северной стены в алтаре слева от 

горнего места. 

 

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА - читается священником 

или архиереем в конце литургии, стоя лицом к алтарю 

перед амвоном. Заамвонная молитва в составе литургии 
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известна с VIII в. В древности существовали различные 

заамвонные молитвы, читаемые в разное время 

богослужебного года. В настоящее время существуют 

заамвонные молитвы: литургии Иоанна Златоуста (и 

Василия Великого) ("Благословляй благословящие 

Тя..."), содержащая прошения о Церкви, священниках, 

мирянах и др.; и литургии Преждеосвященных Даров 

("Владыко Вседержителю, иже всю тварь...").  

ЗАВЕСА или КАТАПЕТАСМА (греч.  занавес) - 

занавес, находящийся за вратами царскими со стороны 

алтаря. Открывается вместе с царскими вратами или 

без них в указанных уставом местах богослужения.  

ЗАДОСТОЙНИК - песнопение, которое поется в 

составе евхаристического канона вместо богородичной 

песни "Достойно есть". На литургии Иоанна Златоуста 

в дни двунадесятых праздников и Пасхи (от дня 

праздника до дня отдания), а также на литургии 

Василия Великого в Великий Четверг и Великую 

Субботу задостойником является ирмос девятой песни 

канона утрени: в другие дни, когда совершается 

литургия Василия Великого - особый Богородичный 

тропарь "О Тебе радуется".  

ЗАПРЕСТОЛЬНАЯ ИКОНА - 1. Икона "Воскресенье 

Христово", расположенная на восточной стене алтаря. 

В настоящее время запрестольную икону часто делают 

в виде витража. 2. Икона Богородицы и крест с 

распятием, укрепленные на древках и стоящие в алтаре 

у восточной" стены. Во время крестного хода 

запрестольные иконы несут впереди шествия.  

ЗАТВОРНИК - монах, совершавший подвиги своего 

спасения в полном уединении - в затворе  

ЗАЧАЛО - принятое в православной церкви 

богослужебное деление текста Четвероевангелия, 

Деяний и посланий святых апостолов. Размер зачала - 
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от 10 до 50 стихов. Деление на зачала или, иначе, 

перикопы (греч.  отрезок) сложилось к V в.  

ЗВЕЗДИЦА - две металлические крестообразно 

соединенные дуги. В конце проскомидии звездица 

ставится на дискос для предохранения от смешения 

частиц при покрытии покровами. Символически 

изображает вифлеемскую звезду.  

ЗВОН - см. колокольный звон.  

 

ИЕРЕЙСКИЕ МОЛИТВЫ - молитвы, читаемые 

священником во время богослужения.  

ИГУМЕН (греч. ведущий) первоначально - 

начальник монастыря. В древности игумен не 

обязательно был священником, впоследствии 

установилась практика избирать игуменов из числа 

иеромонахов. В настоящее время игуменство дается в 

награждение монашествующему священству 

(соответствует протоиерею в белом духовенстве) и 

обычно не связывается с участием в управлении 

монастырем. О поставлении в игумены см. посвящение. 

Игумен, являющийся начальником монастыря, 

обладает правом ношения посоха.  

ИЕРЕЙ (греч. священник) священник.  

ИЕРОДЬЯКОН (греч.  Дьякон-монах )— дьякон-

монах.  

ИЕРОМОНАХ (греч.  Священник-монах) — 

священник-монах.  

ИЗБРАННЫЕ ПСАЛМЫ - псалмы, строки из 

которых читаются чтецом переменно с пением 

величания на праздничной утрене.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ - общественное богослужение, 

совершаемое после шестого или девятого часов вместо 

литургии, если последняя не совершается по к.л. 

причинам. Изобразительны являются также составной 

частью литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия 
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Великого. Чин изобразительных состоит из 

благословения, начала обычного, великой ектений, пс. 

102 и 145, песни догматического содержания 

"Единородный сыне", пения блаженны, чтения 

Апостола и Евангелия, сугубой ектении, Символа веры, 

просительной ектений, молитвы "Отче наш", тропарей 

и кондаков, пс. 33, отпуста. В просторечии 

изобразительны называют обедницей.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПСАЛМЫ - псалмы 102 и 

145, поются в составе изобразительных (кроме 

богослужений Великого поста) и на литургии в 

воскресные и праздничные дни антифонами.  

ИКОНА (греч. образ, изображение) - изображение 

Иисуса Христа, Богородицы, к.л. святого, 

евангельского или церковно-исторического события. 

Догматически почитание икон было утверждено в VIII 

в. (хотя церковное искусство, в т.ч. и иконопись, 

существовали с первых веков христианства) Седьмым 

Вселенским собором (787 г. Никея, Малая Азия), 

согласно догмату которого - "честь воздаваемая образу 

переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе, 

поклоняется существу изображенного на ней". В 

Русской православной церкви иконы принято освящать 

специальным чином, содержащимся в требнике.  

ИКОНОСТАС - перегородка, разделяющая алтарь и 

среднюю часть храма. Состоит из икон, 

расположенных ярусами. Число ярусов бывает от трех 

до пяти. В середине нижнего яруса находятся врата 

царские, справа от врат расположены икона Иисуса 

Христа и икона святого или праздника, которым 

посвящен храм; слева от врат расположены икона 

Богородицы и любая другая. За иконами нижнего ряда 

с обеих сторон (в небольших храмах и приделах только 

с одной) расположены двери дьяконские. Над царскими 

вратами помещается икона Тайной Вечери. Второй 
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ярус снизу содержит иконы двунадесятых праздников. 

Третий ярус содержит иконы деисисного чина. 

Четвертый - икону Богородицы с Младенцем Христом 

и иконы предстоящих пророков. Верхний, пятый ярус - 

икону Троицы и иконы предстоящих ветхозаветных 

праведников и праотцев (Авраама, Исаака, Иакова и 

др.). Завершается иконостас распятием.  

ИКОС (греч. дом) - строфа кондака или акафиста.  

ИЛИТОН (греч. обертка) - четырехугольный 

шелковый или льняной плат, в котором на престоле 

хранится антиминс. Или тон символически изображает 

плащаницу, которой было обвито тело Господа Иисуса 

Христа во гробе.  

ИНДИТИЯ (греч. одеваю) - верхнее облачение 

престола - светлый, шелковый или парчовый плат.  

ИНОК (от слав. иной - одинокий, другой) - русское 

наименование монаха, буквальный перевод с 

греческого.  

ИНОКИНЯ - монахиня.  

ИНТРОНИЗАЦИЯ - торжественное богослужение, 

во время которого совершается возведение 

новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру. 

Интронизация совершается во время литургии с 

облачением новоизбранного патриарха в патриаршие 

одежды и вручением ему патриаршего посоха.  

ИПАКОИ (греч. внимание, послушание) - краткое 

изменяемое песнопение, поется или читается на 

воскресной утрене (перед антифонами), повечерии и 

полунощнице (вместо тропарей), на праздничных 

утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, 

Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в 

составе пасхальных часов. Ипакои посвящены 

Воскресению Христову или событиям праздников.  

ИПОДЬЯКОН - церковнослужитель, 

прислуживающий архиерею во время богослужения: 
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готовит облачение, подает дикирий и трикирий, 

открывает царские врата и пр. Облачение иподьякона 

стихарь и крестовидно одеваемый орарь. Поставление в 

иподьякона см. посвящение.   

ИРМОЛОГИЙ - богослужебная книга, содержащая 

ирмосы и катавасии канонов из октоиха и праздничных 

канонов из минеи и триоди.  

ИРМОС (греч. связь) - первая строфа песни канона. 

В византийских канонах ирмос служит мелодическим 

образцом для последующих тропарей песни. Ирмос 

является также смысловым связующим звеном между 

библейской песнью и тропарями песни канона.  

ИСПОВЕДНИК - человек, принявший мучения за 

исповедание православного вероучения.  

ИСПОВЕДЬ - таинство православной церкви, иначе 

называемое таинством покаяния. Во время исповеди 

человек, исповедующий свои грехи с искренним 

раскаянием, получает раз решение и оставление грехов. 

Принимает исповедь священник или архиерей. 

Чинопоследование исповеди: начало обычное, 50 пс., 

тропари, иерейские молитвы и обращение к кающемуся 

"Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля 

исповедание твое...", собственно исповедь. По 

окончании исповеди священник возлагает край 

епитрахили на голову кающемуся и читает 

разрешительную молитву. Кающийся целует Евангелие 

и крест. В церковной практике исповедь принято 

совершать перед литургией, т.к. миряне к причащению 

допускаются после исповеди. 

 

КАДИЛО - металлический сосуд, в котором на 

горящих углях воскуривается ладан. Каждение 

совершается священнослужителями в наиболее 

торжественных местах богослужения.  
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КАМИЛАВКА (греч. - верблюд) - головной убор в 

виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого 

материей. Название происходит от византийских 

головных уборов, делавшихся из верблюжьей шерсти. 

1. Фиолетовая богослужебная камилавка дается в 

качестве награждения архидьяконам, протодьяконам и 

священникам. 2. Черная камилавка - принадлежность 

облачения рясофорного монаха, а также 

богослужебного облачения иеродьякона.  

КАМПАНЫ - название колоколов, встречающееся в 

церковном уставе. Происходит от названия местности в 

Италии - Кампани, где впервые начали изготовлять 

колокола (в нач. VII в.).  

КАНОН (греч.  правило) - жанр церковной 

гимнографии: сложное многострофное произведение, 

посвященное прославлению к.л. праздника или святого. 

Входит в состав богослужений утрени, повечерия, 

полунощницы и некоторых других. Канон делится на 

песни, каждая песнь состоит из ирмоса и 46 тропарей (в 

песнях некоторых канонов тропарей больше, напр., в 

Великом каноне св. Андрея Критского до 30). Темой 

каждой песни являются библейские песни (которые в 

древности читались перед песнями канона, а в 

настоящее время читаются только на богослужениях 

утрени Великого поста). Число песен канона может 

быть 3, 4, 8 и 9. Трех и четырехпесенные каноны 

употребляются в богослужениях Великого поста и 

Пятидесятницы. Девятипесенный всего один - Великий 

канон св. Андрея Критского. Восьмипесенные - это 

девятипесенные каноны, в которых пропущена вторая 

песнь. Ирмос является связующим смысловым звеном 

между содержанием библейской песни и основной 

темой канона, выраженной в тропарях. Между 8 и 9 

песнями канона утрени поется песнь Богородицы 

"Величит душа Моя Господа..." (Лк. 1; 46-55) и припев, 
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прославляющий Богородицу "Честнейшую Херувим...". 

В некоторые из двунадесятых праздников вместо песни 

Богородицы поются особые праздничные песнопения. 

В византийских и современных греческих канонах 

ирмос и тропари метрически схожи, что позволяет петь 

весь канон; в славянских переводах единство метрики 

нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. 

Исключение составляет пасхальный канон, который 

поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному 

из восьми гласов. В воскресения и праздники на утрене 

после песен поются катавасии. Как жанр канон 

появился в середине VII в. Первые каноны были 

написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном 

Дамаскиным.  

КАНОН ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ - главная часть 

литургии, во время которой совершается 

преосуществление св. даров. Евхаристический канон 

начинается возгласом "Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие 

Святого Духа, буди со всеми вами" (2 Кор. 13; 1). Затем 

священник или архиерей читает вполголоса молитвы, 

возглашая громко последнюю строку (после которой 

хор поет соответствующее песнопение): молитва - 

благодарение Бога за создание мира и человека и за 

промышление о спасении человека (после молитвы хор 

поет т.н. ангельское славословие "Свят, Свят Господь 

Саваоф...", состоящее из слов Ис. 6; 3 и Мф. 21; 9); 

молитва – воспоминание Тайной Вечери и крестного 

искупления; молитва – призывание Святого Духа, во 

время которой совершается освящение и 

преосуществление святых даров. В настоящее время в 

православной церкви используются евхаристические 

каноны литургий Иоанна Златоуста и Василия 

Великого, различающиеся словами молитв (канон 

литургии Василия Великого более продолжительный).  
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КАНОНАРХ (греч.  правящий [пением]) - 

церковнослужитель, возглашающий перед пением глас 

и строчки из молитвословия, которые вслед за 

возглашением поет хор.  

КАНОНИЗАЦИЯ (греч.  узаконивать) - причисление 

к лику святых. Основаниями для канонизации 

являются: мученическая смерть за исповедание 

христианства; исцеления и чудотворения, совершенные 

прославляемым при жизни и посмертно; достойная и 

святая жизнь; заслуги в распространении христианства; 

народное признание святости прославляемого; 

нетленность мощей. Канонизация местных святых 

совершается епархиальным архиереем, а 

общецерковных святых - собором. В православной 

церкви нет особого чина канонизации, на основании 

соборного решения в избранный день совершается 

торжественная служба святому и т.о. устанавливается 

его почитание.  

КАНУН (искаж. греч.  установленный) - подсвечник, 

в виде стола со множеством ячеек для свечей и 

небольшим распятием. Устанавливается в храме в 

месте совершения панихид.  

КАТАВАСИЯ (греч.  схождение) - песнопение, 

поется на утрене в праздничные и воскресные дни 

после песен канона (после каждой песни 

соответствующая катавасия). Катавасиями служат 

ирмосы некоторых канонов. В различное время 

богослужебного года положены определенные уставом 

катавасии. Название происходит от византийской 

практики сходиться обоим хорам в центр храма для 

совместного пения этого песнопения.  

КАФЕДРА (греч.  сидение) сидение для архиерея 

или священника, поставленное в алтаре на горнем 

месте, а также для архиерея в середине храма на 

архиерейском амвоне.  
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КАФИЗМА (греч.  сидеть) - богослужебное деление 

псалтири. Псалтирь разделена на двадцать кафизм. Во 

время чтения кафизм на богослужении разрешается 

сидеть, откуда и происходит название. Порядок чтений 

кафизм определен уставом, согласно которому 

Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается 

целиком, а во время Великого поста - дважды за 

неделю. Рядовая кафизма - положенная для чтения в 

данный день по уставу.  

КАЦЕЯ - древний вид кадила в виде ковша с 

длинной рукояткой. Такие кадила существовали на 

востоке до ХХ1вв. и на Руси до XVII в., когда 

появились кадила на цепочках.  

КЕЛИЯ (греч.  от лат. се11а - комната) - отдельная 

жилая комната монаха в братском корпусе или 

отдельный дом монаха.  

КИВОРИЙ - навес над престолом в алтаре в виде 

купола с крестом, держащийся на четырех или более 

столпах. Киворий обычно бывает в соборах и крупных 

храмах.  

КИНОНИК (греч.  общий) см. причастен.  

КИОТ, или КИВОТ (греч.  ящик, ковчег) - 

небольшой застекленный ящичек или специальный 

застекленный шкаф, в который ставятся иконы.  

КИРИОПАСХА (греч.  Господня Пасха) - так в 

церковном уставе называется день Пасхи, если он 

совпадает с праздником Благовещения.  

КЛИР (греч.  жребий) - священнослужители и 

церковнослужители. Каждый храм имеет свой клир 

совокупность людей, совершающих в нем 

богослужение. Канонически клир храма подчинен 

епархиальному архиерею.  

КЛИРОС - место в храме, предназначенное для хора. 

Клиросы располагаются на обоих концах солеи.  
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КЛОБУК (название древнерусского головного убора) 

- 1. Принадлежность облачения монаха малой схимы - 

головной убор в виде расширяющегося кверху 

цилиндра с тремя широкими лентами, спускающимися 

на спину, черного цвета. В чинопоследовании пострига 

клобук называется шлемом спасения и покровом 

послушания. Иеромонахи могут носить клобук во 

время богослужения. Цилиндрическая форма клобука 

появилась в XVII в. в греческой церкви, затем 

распространилась и в России. До этого клобук был 

полусферической формы. 2. Принадлежность 

внебогослужебного облачения архиерея - архиерейский 

клобук, по форме подобен монашескому. Митрополиты 

носят клобук белого цвета с нашитым крестом, 

архиепископы - черного с нашитым крестом, епископы 

- черного. 3. Принадлежность внебогослужебного 

облачения патриарха - патриарший клобук - 

полусферической формы, черного или белого цвета, с 

крестом на навершии, с вышитыми изображениями 

серафимов или крестов, одна лента, более широкая, 

спускается на спину и две на грудь.  

КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ - книги, по которым 

совершается богослужение. Богослужебными книгами 

являются Апостол, Евангелие, ирмологий, минеи, 

октоих, псалтирь, служебник, требник, типикон, 

триодь, часослов и чиновник.  

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ МОЛИТВЫ - читаются 

на вечерне в день Пятидесятницы. В этот день вечерня 

совершается непосредственно после литургии и 

девятого часа. Коленопреклоненные молитвы читает 

священник, стоя на коленях в вратах царских, 

обратившись лицом к народу. Содержат прошения о 

милости Божией, о ниспослании Духа Святого, о 

упокоении умерших. Составленыв IV в. Василием 

Великим Каппадокийским.  
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КОЛИВО (греч.  вареная пшеница) - вареная 

пшеница (или иной злак), подслащенная медом или 

сахаром. Благословляется в церкви и употребляется в 

пищу в пятницу первой недели Великого поста в 

память чуда св. мученика Феодора Тирона (+ 306), 

который, явившись в этот день в 362 г. во сне 

антиохийскому епископу Евдоксию, предупредил об 

осквернении еды на рынках идоложертвенной кровью. 

Коливо (называемое еще кутией) благословляется 

также после панихиды по умершему. Зерна 

символизируют будущее Воскресение; мед или сахар 

блаженство будущей жизни.  

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН - различается: благовест, 

трезвон, перезвон и перебор.  

КОЛЯДЫ - народные песни, посвященный 

Рождеству Христову.  

КОНДАК - жанр церковной византийской 

гимнографии. Основоположником является Роман 

Сладкопевец (Мелод) (1 пол.VI в.), непревзойденный 

автор большинства кондаков. Древние кондаки – 

многострофные (ок. 20-30) поэмы. Строфы 

объединялись единым рефреном и единым 

метрическим сложением, основанным на 

изосиллабизме. Первая строфа являлась вступлением, 

последняя - обобщением назидательного характера. 

Строфы читал канонарх, рефрен пел народ. С VIII в. 

кондак как жанр вытесняется каноном. Число строф 

кондака сокращается. В современном богослужении 

сохранились две строфы, называемые кондаком и 

икосом, которые читаются или поются после шестой 

песни канона. Этот же кондак читается на часах. 

Исключение составляет сохранившийся полным 

кондак, который поется и читается при отпевании 

священника или архиерея. Кондаками также 

называются строфы акафиста.  
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КОПИЕ - обоюдоострый нож, с коротким 

треугольным лезвием, который используется на 

проскомидии для изъятия частиц из просфор и для 

вырезания и раздробления агнца. Символически 

изображает копье, которым были прободены ребра 

Иисуса Христа на Кресте (см. Ин. 18; 34).  

КРЕСТ - символ спасения и искупления рода 

человеческого, знамение победы над смертью и адом. 

Иисус Христос как искупительная жертва 

освобождения человечества от власти греха умер 

крестной смертью и в третий день воскрес (распятие на 

кресте было наиболее позорной и мучительной казнью 

в Римской империи, которая применялась 

исключительно к рабам, разбойникам и восставшим 

против власти Рима). 1. Крест нательный - носимый 

христианами под одеждой на теле. 2. Крест наперсный 

(или иерейский) - носимый священником поверх рясы 

или фелони. 3.Крест архиерейский - носимый 

архиереем вместе с панагией. 4. Крест напрестольный - 

полагаемый на престоле рядом с Евангелием.  

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - крестообразное осенение 

себя или к.л. В православной церкви принято при 

совершении крестного знамения складывать вместе 

большой, указательный и средний пальцы, а 

безымянный и мизинец прижимать к ладони. Крестное 

знамение совершается прикосновением сложенными 

пальцами последовательно ко лбу, животу, правому и 

левому плечам.  

КРЕСТНЫЙ ХОД - торжественное шествие вокруг 

храма духовенства и народа с иконами, крестами, 

хоругвями и др. Совершается в праздничные дни.  

КРЕСТОБОГОРОДИЧЕН - тропарь, обращенный к 

Пресвятой Богородице, в котором воспоминаются 

крестные страдания Ее Сына - Иисуса Христа.  
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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ - см. Воздвижение Креста 

Господня.  

КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ - третье 

воскресение Великого поста, посвященное поклонению 

Кресту Господню.  

КРЕЩЕНИЕ - таинство православной церкви, при 

совершении которого крещаемый очищается от грехов 

прошлой жизни (см. Ин. 3; 5) и подготовляется к 

приобщению церкви (см. миропомазание). 

Совершается троекратным погружением в воду с 

произнесением крещальной молитвы "Крещается раб 

Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого 

Духа, аминь". Над одним человеком крещение 

совершается один раз в жизни - в соответствии со 

словами Символа веры "исповедую едино крещение во 

оставление грехов". Крещение совершает священник 

или архиерей, в крайнем случае крестить может и 

мирянин. В современной церковной практике принято 

непосредственно перед крещением совершать 

оглашение (см. оглашенные), а после крещения 

совершать миропомазание. В древности оглашение, 

крещение и миропомазание разделялись во времени в 

зависимости от духовной подготовленности человека. 

В православной церкви крещение совершается над 

человеком в любом возрасте, начиная с новорожденных 

младенцев. Поэтому для детей необходимы крестные 

родители (восприемники), которые обязуются взять на 

себя духовное воспитание крещаемого. В начале чина 

крещения крещаемый произносит отречение от сатаны 

и обещается Христу, читает Символ веры. Затем 

священник произносит великую ектению, освящает 

воду, помазует воду и крещаемого елеем (см. 

елеопомазание), совершает собственно крещение; во 

время чтения 31 пс. крещенный облачается в белую 

одежду и ему одевается крест. Священник совершает 
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миропомазание и затем с крещенным троекратно 

обходит купель. Читается Апостол (Римл. 6; 311) и 

Евангелие (Мф. 28; 1620), священник омывает и 

отирает миро, совершает постриг волос крещенного, 

произносит сугубую ектению и отпуст.  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - праздник православной 

церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 

Празднуется 6 января ст. ст. (19 января нов. ст.). В этот 

день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном 

Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. (Греческое 

слово, переданное на славянский и затем русский языки 

словом "крещение", более точно следует переводить 

словом "погружение". Иоанново Крещение было 

собственно очистительным омовением. Христианское 

же крещение понимается как взятие на себя креста и 

соотносится со словами Спасителя: "Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за 

Мною" (Лк. 9; 23)).Крещение Иоанна Крестителя имело 

смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда 

Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал 

удерживать Его, говоря: "Мне надобно креститься от 

Тебя" (Мф. 3; 14), "Так надлежит нам исполнить 

всякую правду" (Мф. 3; 15) ответил Иисус. И когда 

Иисус крестился - "Дух Святый нисшел на Него в 

телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 

глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 

благоволение!" (Лк. 3; 22). См. также Мф. 3; 1317; Мк. 

1; 911; Лк. 3; 21-22; Ин. 1; 2634. Праздник Крещения 

также называется праздником Богоявления - т.к. в этот 

день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах 

Своего Божества: Бог Сын - Иисус Христос принимал 

крещение в Иордане, Дух Святой нисшел на Него в 

виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса 

Христа гласом с неба. Накануне праздника Крещения 

Господня (Крещенский сочельник) установлен строгий 
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пост. Всенощное бдение праздника Крещения состоит 

из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. В 

день праздника и в день Крещенского сочельника 

совершается Великое водоосвящение.  

КТИТОР (греч.  строю, приобретаю) - в Византии 

человек, построивший или украсивший храм. В 

настоящее время - староста, избранный приходской 

общиной и отвечающий за материальный порядок в 

храме.  

КУКОЛЬ (лат. капюшон) верхнее облачение монаха 

великой схимы (см. схимонах) в виде остроконечного 

капюшона с двумя длинными, закрывающими спину и 

грудь полосами материи; черного цвета, с 

изображением на нем крестов, серафимов и текста 

трисвятого. Одевается поверх мантии. В 

чинопоследовании пострига называется куколем 

беззлобия, шлемом спасительного упования.  

КУПЕЛЬ - большой чашеобразный сосуд. Служит 

для крещения в нем младенцев.  

КУТИЯ - см. коливо. 

 

ЛАВРА (греч.  многолюдное место) - назв. 

некоторых важнейших и крупных мужских 

монастырей. В V - VI вв. в Палестине так именовались 

монастыри, огражденные стенами от нападений (напр. 

лавра св. Саввы Освященного). В Русской 

православной церкви лаврами являются: Киево-

Печерская (монастырь с XI в., лавра с 1598 г. В 

советское время дважды закрывалась. Действует с 1988 

г.); Троице Сергеева (монастырь с XIV в., лавра с 1744 

г. Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.); 

Александро-Невская (монастырь с XVIII в., лавра с 

1797 г. Была закрыта после революции 1917 г.), 

Почаевско-Успенская(монастырь XVI в., лавра с 1833 

г., действующая) . 
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ЛАДАН - ароматические смолы, возгоняемые в 

кадиле на горящих углях.  

ЛАМПАДА (греч.  светильник) - масляный 

светильник, зажигаемый перед иконами, на престоле и 

семисвечнике.  

ЛЖИЦА - специальная ложка с длинной ручкой, 

которой совершается причащение мирян.  

ЛИТУРГИЯ (греч.  общее дело) - главное из 

общественных богослужений, во время которого 

совершается таинство причащения. В настоящее время 

в православной церкви совершаются литургии трех 

чинопоследований: литургия Иоанна Златоуста, 

литургия Василия Великого и литургия 

Преждеосвященных Даров. В раннехристианские 

времена существовали и другие последования 

литургии, которые с течением времени вышли из 

богослужебного употребления (в т.ч. литургия  ап. 

Марка, совершавшаяся в Александрии до XII в., когда 

она была заменена византийским чином).Литургии 

Василия Великого и Иоанна Златоуста основываются 

на древней литургии, составленной, по преданию, ап. 

Иаковом, которая была в IV в. переработана 

соответственно св. Василием Великим и св. Иоанном 

Златоустом (в дальнейшем чины Василия Великого и 

Иоанна Златоуста дополнялись и развивались, так напр. 

в V в. в чин  литургии было введено пение трисвятого и 

Символа веры). Поэтому общее построение литургий 

одинаково, различия касаются преимущественно 

молитв евхаристического канона, литургия Василия 

Великого более продолжительна. Вне Великого поста 

литургия Иоанна Златоуста совершается во все дни 

года, кроме тех дней, когда совершается литургия 

Василия Великого; Великим постом литургия Иоанна 

Златоуста совершается в субботние дни, в праздники 

Вход Господень в Иерусалим и Благовещение (если на 
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Благовещение не попадают дни, когда совершается 

литургия Василия Великого). Литургия Василия 

Великого совершается накануне праздников Рождества 

Христова и Богоявления, в день памяти св. Василия 

Великого - 1 января ст. ст. (14 января нов. ст.), в первые 

пять воскресений Великого поста, в Великий Четверток 

и Великую Субботу. Чин литургии состоит из трех 

частей - проскомидии (подготовительной), литургии 

оглашенных (на которой разрешается присутствовать 

оглашенным) и литургии верных (на которой им не 

разрешается присутствовать).Литургия оглашенных 

состоит из: литургийного благословения, великой 

ектений, пения антифонов, песни догматического 

содержания "Единородный сыне", блаженны (в 

воскресные дни), входа с Евангелием, пения тропарей и 

кондаков, трисвятого, прокимна, чтения Апостола, 

аллилуария, чтения Евангелия, ектений сугубой и об 

оглашенных. Литургия верных состоит из: ектений, 

Великого входа при пении херувимской песни (в дни 

Великого Четвертка и Великой Субботы вместо 

херувимской песни поются другие молитвы), 

просительной ектений, Символа веры, 

евхаристического канона, просительной ектений, 

молитвы "Отче наш", причащения 

священнослужителей в алтаре, пения причастна, 

причащения мирян, малой ектений, заамвонной 

молитвы, 33 пс., отпуста. Во дни Великого Четвертка и 

Великой Субботы литургия Василия Великого 

совершается в соединении с вечерней: вечерня 

служится до чтения паримий, затем читаются 

литургийные Апостол и Евангелие и далее совершается 

литургия обычным чином.  

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ - 

один из чинов литургии, совершаемых в православной 

церкви. На этой литургии не совершается евхаристия, а 
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причащение происходит преждеосвященными дарами. 

Чин литургии Преждеосвященных Даров был 

составлен и введен в церковную практику Григорием 

Великим (Двоесловом), папой Римским (+604), на 

основе сходной восточной литургии. Совершается в 

Великий пост в среды и пятницы, в четверг пятой 

недели Великого поста, в понедельник, вторник и среду 

Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных 

Даров не содержит проскомидии и совершается в 

соединении с вечерней. В чин входят две части: 

литургия оглашенных (на которой разрешается 

присутствовать оглашенным) и литургия верных (на 

которой им не разрешается присутствовать).Литургия 

оглашенных состоит из благословения, 

предначинательного псалма, чтения священником 

светильничных молитв, великой ектений, кафизмы, 

стихир на "Господи воззвах", входа с кадилом или с 

Евангелием, пения "Свете тихий", чтения паримий, 

молитвы Ефрема Сирина, чтения Евангелия (если 

положено по уставу), ектений сугубой и об 

оглашенных. Литургия верных: начинается с великого 

входа с преждеосвященными дарами во время пения 

молитвы "Ныне силы небесныя...", затем следуют 

ектения, молитва "Отче наш ", причащение 

священнослужителей, причащение мирян, заамвонная 

молитва, 33 пс„ отпуст. 

 

МАНТИЯ - длинная до пят одежда в виде плаща, без 

рукавов. Застегивается в двух местах - у ворота и у 

подола, надевается поверх подрясника или рясы. 1. 

Принадлежность облачения архиерея и архимандрита - 

лилового цвета с тремя белыми с красным полосами 

(т.н. источниками) и с нашитыми скрижалями - 

четырехугольными платами с изображениями креста 

или серафимов. Скрижали рассматриваются как 
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символическое изображение Ветхого и Нового Заветов. 

Архиерей и архимандрит надевают мантию во время 

торжественной церемонии входа в храм. 2. Верхнее 

облачение монахов малой и великой схимы, иначе 

называемое паллием, - черного цвета. В 

чинопоследовании пострига мантия называется 

одеждой нетления и чистоты. Возникла как 

монашеское облачение в IV - V вв. Впоследствии, когда 

установилась практика избирать архиереев из 

монашествующего духовенства, мантия стала также 

архиерейским облачением.  

МАСЛЕНИЦА, СЕДМИЦА СЫРНАЯ неделя, 

предшествующая Великому посту; в это время по 

уставу не разрешается употребление мяса, но 

разрешается употребление молочных продуктов (в т.ч. 

масла) и яиц.  

МЕСЯЦЕСЛОВ - церковный календарь с указанием 

праздников и дней памяти святых, может также 

содержать необходимые богослужебные указания. 

Месяцеслов содержится в служебнике и типиконе.  

МИНЕЯ - книга богослужебная, содержащая тексты 

изменяемых молитвословий неподвижного годового 

богослужебного круга. Различаются минея месячная, 

минея праздничная и минея общая. Минея месячная 

содержит службы святых и праздников 

(расположенные в соответствии с месяцесловом) 

одного из двенадцати месяцев. Минея праздничная 

содержит службы наиболее важных праздников 

двунадесятых и некоторых других. Минея общая 

содержит службы, посвященные определенному типу 

святости {мученику, святителю и т.п.), и используется, 

когда совершается богослужение в память к.л. святого, 

отдельная служба которому отсутствует в месячной 

минее.  

МИРНИЦА - сосуд для хранения святого мира.  
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МИРО - благовонное масло, содержащее большое 

количество ароматических веществ, освященное 

специальным чином в Великий Четверг на литургии. 

Освящение мира совершает архиерей - глава поместной 

церкви (в Русской православной церкви - Патриарх).  

МИРОПОМАЗАНИЕ - таинство православной 

церкви. При совершении миропомазания человек 

освящается Святым Духом и становится членом 

православной церкви. Совершается священником или 

архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, 

рта, ушей, груди, ладоней и ступней с произнесением 

слов "Печать дара Духа Святого. Аминь". В практике 

православной церкви принято совершать 

миропомазание непосредственно после крещения. 

Совершается над человеком единственный раз в жизни. 

В Византии и России миропомазание совершалось 

второй раз исключительно над монархами при 

возведении на царствование.  

МИРЯНЕ - часть церковного народа, которая 

принимает молитвенное участие в совершении 

богослужения. Миряне могут также совершать все 

богослужения, приведенные в часослове и, в крайнем 

случае, совершать крещение. 

МИТРА (греч.  повязка, носимая на голове) - 

принадлежность богослужебного облачения архиереев, 

архимандритов, а также священников, которым право 

ношения митры дается в качестве награждения; 

головной убор формы близкой к сферической. На 

митре по бокам помещаются четыре маленькие иконы - 

Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и к.л. 

святого или праздника; и одна икона наверху - Троицы 

или серафима; архиерейская митра вместо верхней 

иконы увенчивается маленьким крестом.  

МИТРОПОЛИТ (греч.  столичный) - первоначально 

архиерей, глава митрополии - крупной церковной 
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области, объединяющей несколько епархий. Архиереи, 

управляющие епархиями, были подчинены 

митрополиту. Т.к. церковно-административные 

деления совпадали с государственными, кафедры 

митрополитов располагались в столицах стран, которые 

охватывали их митрополии. Впоследствии 

митрополитами стали называться архиереи, 

управляющие крупными епархиями. В настоящее 

время в Русской православной церкви титул 

"митрополит" является почетным званием, следующим 

после титула "архиепископ". Отличительной частью 

облачения митрополита является белый клобук.  

МОЛЕБЕН - богослужение, в котором верующие 

благодарят или просят о чем-либо Иисуса Христа, 

Богородицу или к.л. святого. Совершается по просьбе 

верующих или в бедственных случаях (война, засуха и 

т.п.). Совершение молебна может происходить в храме, 

в доме, при освящении посевов - на поле, и т.д. Может 

соединяться с водоосвящением. В чин молебна входят 

50 пс., канон (обычно поются одни припевы), чтение 

Апостола и Евангелия, молитва святому, к которому 

был обращен молебен. Чинопоследование молебна 

содержится в требнике.  

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ - молитва "Отче наш, иже 

еси на небесах..." (Мф. 6; 9-13; Лк.II; 24). которую 

Иисус Христос дал Своим ученикам. Молитва 

Господня вошла в широкое богослужебное 

употребление.  

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА - покаянная молитва 

"Господи и Владыко живота моего...", составленная в 

IV в. преподобным Ефремом Сирином (Сирийцем). 

Читается на богослужениях Великого поста.  

МОЛИТВА ИИСУСОВА - краткая молитва "Господи 

Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя"  



Борис Кригер 

 

642 

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО - утренние и вечерние 

молитвы, читаемые верующими каждый день. 

Содержится в молитвослове и часослове.  

МОЛИТВОСЛОВ - книга, содержащая утреннее и 

вечернее молитвенное правило, правило ко Святому 

Причащению, благодарственные молитвы по Святом 

Причащении. Может также содержать молитвословия 

из богослужений, покаянный канон, акафисты и 

каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу 

Хранителю и др. 

МОНАСТЫРЬ (греч.  жилище монахов) - 1. Община 

монахов, имеющих единый устав. В церковно-

административном отношении монастырь подчиняется 

или архиерею, в чьей епархии он находится, или 

непосредственно патриарху (такие монастыри назыв. 

ставропигиальными). Управление монастырем 

осуществляет наместник (в чине архимандрита или 

игумена). Наиболее крупные монастыри назыв. 

лаврами. Около монастырей на некотором расстоянии в 

более пустынном месте устраивались скиты для 

монахов, стремящихся к уединению. Первые 

монастыри появились в IV в. в Египте и в Палестине и 

затем распространились по всему христианскому миру. 

На Руси первый монастырь, Киево-Печерский, 

появился в XI в.. 2. Комплекс богослужебных, жилых, 

хозяйственных построек, принадлежащих (или 

принадлежавших) общине монахов.  

МОНАХ (греч.  один) - человек, посвятивший себя 

Богу через принятие обетов. Принятие обетов 

сопровождается постригом волос в знак служения Богу. 

Монашество делится на три последовательные степени 

в соответствии с принятыми обетами: рясофорный 

монах (рясофор) - подготовительная степень к 

принятию малой схимы; монах малой схимы - 

принимает обет целомудрия, нестяжательства и 
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послушания; монах великой схимы или ангельского 

образа {схимонах) - принимает обет отречения от мира 

и всего мирского. Готовящийся к постригу в 

рясофорные монахи и проходящий испытание в 

монастыре называется послушником. Монашество 

возникло в III в. в Египте и в Палестине. 

Первоначально это были удалившиеся в пустыню 

отшельники. В IV в. святым Пахомием Великим были 

организованы первые общежительные монастыри, и 

затем общежительное монашество распространилось 

по всему христианскому миру. Основателями русского 

монашества считаются преподобные Антоний и 

Феодосии Печерские, создавшие в XI в. Киево-

Печерский монастырь. 

МОЩИ - останки тел святых. Мощи некоторых 

святых сохраняются нетленными. Частицы мощей 

вшиваются в антиминс.  

МУЧЕНИК - человек, принявший мучения и смерть 

за исповедание веры в Иисуса Христа. 

Соответствующее греческое слово, которое было 

переведено на славянский и затем на русский словом 

"мученик", следует переводить - "свидетель". Из этого 

видно, что во времена гонений значение придавалось 

не столько мучениям, которые претерпевали мученики, 

сколько стойкости их свидетельства - исповедания 

христианства.  

МУЧЕНИЧЕН - тропарь, прославляющий к.л. 

мученика.  

МЯСОЕД - период времени между постами, когда 

употребляется мясная пища.  

МЯСОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ - предпоследнее 

воскресение перед Великим постом, в которое по 

уставу кончается употребление в пищу мяса. В это 

воскресение вспоминается грядущий Страшный суд. 
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НАБЕДРЕННИК - часть богослужебного облачения 

священника - прямоугольник, который носится на 

длинной ленте у бедра. Право ношения набедренника 

дается священникам в качестве награждения. 

Набедренник рассматривается как символическое 

изображение духовного оружия - слова Божия. 

Появился в Русской православной церкви ок. XVI в.. 

возможно как измененная форма палицы.  

НАМЕСТНИК МОНАСТЫРЯ - духовное лицо 

(игумен или архимандрит), поставленное архиереем 

для управления подчиненным ему монастырем.  

НАСТОЯТЕЛЬ - старшее по административной 

власти духовное лицо в монастыре или храме. 

Настоятелем мужского монастыря является архиерей, в 

чьей епархии расположен монастырь, или патриарх, 

помимо епархиального архиерея. Настоятельницей 

женского монастыря является игуменья.  

НАЧАЛО ОБЫЧНОЕ - совокупность молитв, 

которыми начинается большая часть богослужений. 

Обычно читается чтецом. Состоит из благословения, 

молитвы Св. Духу "Царю Небесный" (от Пасхи до 

Вознесения вместо "Царю Небесный" читается 

пасхальный тропарь "Христос Воскресе"; от 

Вознесения до Пятидесятницы сразу читается 

трисвятое), троекратного трисвятого, малого 

славословия, молитвы Св. Троице, троекратного 

"Господи, помилуй", малого славословия, молитвы 

"Отче наш", возгласа священника "Яко Твое есть 

Царство...", "Господи, помилуй" 12 раз, малого 

славословия, троекратного призыва "Приидите, 

поклонимся..." Если несколько богослужений следуют 

непосредственно одно за другим, то по благословении 

сразу читается "Приидите, поклонимся...". Начала 

обычного не имеют богослужения всенощного бдения, 
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литургии, крещения, венчания, а также все 

богослужения пасхальной недели.  

НЕДЕЛЯ - древнерусское название воскресения. 

Происходит от обычая не работать (не делать) в этот 

день.  

НЕПОРОЧНЫ - 17 кафизма (118 пс.). Название 

происходит от первых слов: "Блаженны непорочные...".  

ОБЕДНЯ - простонародное название литургии.  

ОБЕДНИЦА - простонародное название 

изобразительных.  

ОБЛАЧЕНИЕ - одежды клира и монашества. По 

своему назначению облачение делится на: а) 

внебогослужебное облачение духовенства: б) 

богослужебное облачение клира; в) монашеское 

облачение. 1. Внебогослужебное облачение 

духовенства - одежды, отличающие духовенство от 

мирян. Внебогослужебным облачением дьякона 

являются подрясник и ряса," священника - подрясник и 

ряса (отличительная особенность - наперсный крест); 

архиерея - подрясник, ряса, мантия, клобук, наперсный 

крест и панагия. 2. Богослужебное облачение клира - 

одежды, в которых церковно- и священнослужители 

совершают богослужение. Некоторые из этих одежд 

являются символами благодатных дарований и без них 

священнослужитель совершать богослужение не 

может. Богослужебным облачением являются: 

церковнослужителя - стихарь; дьякона - подрясник, 

поручи, стихарь, орарь; священника - подрясник, ряса 

(во время литургии вместо рясы надевается подризник), 

поручи, епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный крест; 

архиерея - подрясник, ряса (на литургии вместо рясы - 

подризник), поручи, епитрахиль, пояс, палица, саккос 

(вместо саккоса может быть фелонь), омофор, панагия, 

крест, митра. Некоторые богослужения священник (и 

архиерей) могут совершать без фелони (саккоса). В 
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качестве награждения священникам дается право 

ношения скуфии, набедренника, камилавки, креста с 

украшениями, палицы и митры. Богослужебные 

облачения бывают разного цвета в зависимости от 

празднования данного дня (см. цвет облачения). 3. 

Монашеское облачение - одежда, символически 

изображающая свойства, обязательные для монаха 

(облачение рясофорного монаха как подготовительной 

степени монашества не имеет такого осмысления). 

Облачением рясофорного монаха являются ряса и 

камилавка; монаха малой схимы - хитон, параман, ряса, 

мантия, клобук; монаха великой схимы (см. схимонах) 

- хитон, аналав, ряса, мантия, куколь.  

ОБЛАЧЕНИЕ ПРЕСТОЛА - покрова, в которые 

облачается престол - срачица(нижний) и индития 

(верхний).  

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ - праздник православной 

церкви, 1 января ст. ст. (14 января нов. ст.). 

Принадлежит к числу великих праздников. Установлен 

в память совершения над Иисусом Христом на восьмой 

день по Его рождении иудейского обряда обрезания 

(см. Лк. 2; 21).  

ОБРУЧЕНИЕ - богослужение, в котором жених и 

невеста обещаются друг другу перед Богом; 

предшествует венчанию. Обручение совершается 

священником в притворе или у западной стены средней 

части храма. Священник надевает жениху и невесте 

кольца, которыми они затем троекратно меняются. 

Чинопоследование обручения состоит из 

благословения, великой ектений, иерейских молитв, 

собственно обручения, иерейской молитвы и отпуста. 

Обручение и венчание могут быть разделены во 

времени, однако в настоящей церковной практике 

принято обручать непосредственно перед венчанием.  
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ОГЛАШЕННЫЕ - люди, готовящиеся к принятию 

таинства крещения и прошедшие чин оглашения. 

Оглашенные как не являющиеся еще членами церкви 

не допускаются к присутствию при совершении 

таинств, на литургии им разрешается присутствовать 

до начала литургии верных. В настоящее время 

утвердилась практика совершать оглашение 

непосредственно перед крещением.  

ОКТОИХ (греч. восьмигласный) - книга 

богослужебная, содержащая тексты изменяемых 

молитвословий восьми гласов на каждый день недели 

(см. богослужебные круги). Составлен в начале VII в.; в 

VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном 

Дамаскиным.  

ОМОФОР (греч. носимый на плечах) - 

принадлежность богослужебного облачения архиерея. 

Существуют великий и малый омофор. Великий 

омофор - длинная широкая лента с изображениями 

крестов; огибая шею, спускается одним концом на 

грудь, другим - на спину. Малый омофор - широкая 

лента с изображениями крестов, спускается обоими 

концами на грудь, спереди сшита или закреплена 

пуговицами. Надевается поверх саккоса. Символически 

изображает благодатные дарования архиерея как 

священнослужителя, поэтому без омофора, как и без 

епитрахили, архиерей не может священнодействовать. 

Архиерей совершает все богослужения в великом 

омофоре, кроме литургии, совершаемой в малом 

омофоре.  

ОРАРЬ - принадлежность богослужебного облачения 

дьякона и иподьякона - длинная узкая лента. Дьякон 

носит орарь на левом плече - один конец спускается на 

грудь, другой на спину. Архидьякон и протодьякон 

имеют двойной орарь - два ораря, из которых один одет 

как у дьякона, а второй спускается от левого плеча к 
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правому бедру и соединяется концами. Орарь является 

символическим изображением благодатных дарований 

дьякона как священнослужителя. Иподьякон надевает 

орарь крестовидно, в знак того, что он не имеет 

благодатных дарований священнослужителя.  

ОРЛЕЦ - круглый ковер с изображением орла, 

парящего над городом. Постилается под ноги архиерею 

при богослужении. Символически изображает 

епископа, надзирающего за епархией.  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА - последний день 

попразднства.  

ОТПЕВАНИЕ - богослужение, совершаемое при 

похоронах верующего священником или архиереем. 

Существуют следующие чины отпевания: мирян, 

монахов, священников и архиереев, младенцев. В чин 

отпевания мирян входят 90 пс., непорочны, тропари, 50 

пс., канон, восемь стихир Иоанна Дамаскина, чтение 

Апостола и Евангелия, ектения, стихиры, отпуст, 

разрешительная молитва, читаемая священником, и 

вынос тела умершего с пением трисвятого. Отпевание 

монахов отличается другими стихирами. В чин 

отпевания младенцев непорочны не входят и поются 

другие стихиры. Отпевание священников и архиереев 

совершается с большой торжественностью, в чин 

отпевания входят: непорочны, тропари, пять раз 

читается Апостол и пять раз Евангелие, после каждого 

евангельского чтения поются тропари и антифоны, 

седален и псалмы, читается канон с ирмосами Великой 

Субботы, после шестой песни канона читается или 

поется древний двадцатипятистрофный кондак, поется 

великое славословие и стихиры. Тело выносится с 

пением ирмосов канона Андрея Критского. Отпевание 

дьяконов совершается по чину отпевания мирян. 

Отпевание совершается во все дни богослужебного 

года, кроме дня Пасхи. В пасхальную неделю 
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отпевание совершается по иному чину - с пением 

пасхальных тропарей, канона, ипакоя. При пасхальном 

отпевании архиерея или священника поются 

пасхальные молитвословия, Апостол и Евангелие 

читаются шесть раз. Чинопоследование отпевания 

содержится в требнике.  

ОТПУСТ - краткая молитва, произносимая 

священником или архиереем, которой оканчивается 

богослужение. Отпуст содержит краткое прошение о 

милости Божией. Различаются малые и великие 

отпусты. Великий отпуст дополняется поминовением 

святых дня и храма, а на литургии - авторов литургии. 

Отпусты праздников Иисуса Христа, а также дней 

Великого Четверга, Великой Пятницы, Великой 

Субботы и пасхальной недели дополняются 

поминовением события праздника.  

ОТЧЕ НАШ - см. молитва Господня. 

ПАЛИЦА - часть богослужебного облачения 

архиерея, с XVI в. архимандрита и с XVIII в. 

священника (священникам дается в качестве 

награждения) - матерчатый ромб, привешиваемый за 

острый угол на ленте у правого бедра. Палица 

рассматривается как символическое изображение 

духовного оружия слова Божия. Происхождение 

палицы неизвестно, вероятно первоначально это был 

плат для отирания рук.  

ПАНАГИЯ (греч. всесвятая) 1. Просфора, из которой 

на литургии изъята частица в память Богородицы. 2. 

Или энколпион - небольшое изображение Богородицы, 

носимое архиереем на груди поверх облачения.  

ПАНИХИДА (греч. всенощный) - богослужение, на 

котором совершается поминовение умерших. 

Панихиды совершаются по просьбе верующих (см. 

требы) и в установленные дни всей церковью - на 

радоницу и родительские субботы. Чин панихиды 
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состоит из благословения, начала обычного, пс. 90, 

великой ектений, тропарей и канона об усопших, 

молитвы "Отче наш", тропарей, ектений, иерейской 

молитвы и отпуста. При совершении панихиды по 

усопшему на канун ставится коливо.  

ПАПЕРТЬ - внешняя часть притвора - крыльцо 

храма.  

ПАРАКЛИС (греч. утешение) – молебный канон, 

посвященный Богородице, который поется и читается 

верующими в случае душевной скорби.  

ПАРАМАН (греч. добавление к мантии) - 

принадлежность облачения монаха малой схимы - 

небольшой четырехугольный плат с изображением 

креста. Носится на теле под одеждой на четырех 

шнурах, пришитых по углам. В чинопоследовании 

пострига параман называется образом и знамением 

Креста Господня.  

ПАРАЭКЛИЗИАРХ (греч. букв. околоцерковный 

распорядитель, церковнославянский - 

кандиловжигатель) - церковнослужитель, 

упоминающийся в уставе: готовит воду, вино, 

просфоры, по благословению настоятеля звонит в 

колокола, возжигает свечи, во время богослужения 

подает кадило, выходит со свечой на входе.  

ПАРИМИЯ (греч. притча) - чтение из Ветхого или 

Нового Завета (преимуществ, из Ветхого), около 1015 

стихов. Читаются на богослужениях: Царских часов и 

часов в некоторые дни Великого поста; вечерни в дни 

некоторых праздников и во время Великого поста; 

утрени Великой Субботы; великого водоосвящения. 

Читаются паримии чтецом или дьяконом. Число 

паримии различается на разных богослужениях от 1 до 

8. На утрени Великой Субботы читается 15 паримии. 

Паримии содержат пророчества о празднуемом 

событии.  
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ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ - 

важнейший из праздников православной церкви. В день 

Пасхи воспоминается Воскресение из мертвых Господа 

Иисуса Христа на третий день после Его распятия (о 

Воскресении Христовом см. Мф. 28; 120, Мк. 16; 120; 

Лк. 24; 112, Ин. 20; 118). Праздник Пасхи принадлежит 

к подвижным праздникам - определение времени 

празднования см. пасхалия. Богослужение дня Пасхи 

состоит из утрени, пасхальных часов, литургии и 

вечерни. Все молитвословия (в т.ч. и пасхальный 

канон) поются. Чинопоследование пасхальной утрени 

отличается от обычной утрени и состоит из: 

благословения, стихов с пением пасхального тропаря 

"Христос воскресе", великой ектений, канона, 

екзапостилария, стихир на хвалитех, чтения 

Огласительного слова св. Иоанна Златоуста ("Аще кто 

благочестив и боголюбив..."), пения тропаря св. Иоанна 

Златоуста и пасхального тропаря, отпуста. Пасхальные 

часы состоят из благословения, пения пасхального 

тропаря, воскресной песни "Воскресение Христово 

видевше...", ипакоя, кондака, отпуста. На литургии, в 

храмах, где богослужение совершается несколькими 

священниками, Евангелие читается на нескольких 

языках в память о завете Христа проповедовать Слово 

Божие всем народам. Вечером в день Пасхи 

совершается пасхальная вечерня. Пасхальные 

новозаветные чтения - Деян. 1; 18; Ин. 1; 117. 

Пасхальное богослужение продолжается всю Светлую 

седмицу (т.е. от дня Пасхи до субботы Светлой 

седмицы).  

ПАСХАЛИЯ - определение времени празднования 

Пасхи. Согласно правилам Первого Вселенского 

собора (325 г. Никея, Малая Азия) празднование Пасхи 

совершается в первое воскресение после весеннего 

полнолуния, которое наступает после или в день 
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весеннего равноденствия, если это воскресение 

приходится после дня празднования еврейской Пасхи; в 

противном случае, празднование христианской Пасхи 

переносится на первый воскресный день после дня 

еврейской Пасхи. Т.о. день празднования Пасхи 

оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля 

старого стиля или от 4 апреля до 8 мая нового стиля.  

ПАТРИАРХ - в некоторых православных церквах - 

титул главы поместной церкви. Патриарх избирается 

поместным собором. Титул установлен Четвертым 

Вселенским собором 451 г. (г. Халкидон, Малая Азия). 

На Руси патриаршество было учреждено в 1589 г., в 

1721 г. упразднено и заменено на коллегиальный орган 

- синод, в 1918 г. восстановлено. В настоящее время 

существуют следующие православные патриархаты: 

константинопольский (Турция), александрийский 

(Египет), антиохийский (Сирия), иерусалимский, 

московский, грузинский, сербский, румынский и 

болгарский.  

ПЕРЕБОР - медленный звон поочередно в колокола, 

по одному разу в каждый колокол, начиная с самого 

маленького и кончая наибольшим, после удара в 

наибольший одновременно ударяют во все колокола. 

Совершается перед отпеванием и во время выноса 

гроба из храма.  

ПЕРЕЗВОН - звон поочередно в колокола (по 

одному или несколько ударов), начиная с самого 

большого колокола и кончая наименьшим. Медленный, 

печальный перезвон по одному удару в каждый 

колокол совершается на вечерне Великого Пятка перед 

выносом плащаницы, на утрене Великой Субботы во 

время крестного хода с плащаницей, на утрене в 

праздник Воздвижения Креста Господня и в 

Крестопоклонную неделю перед выносом креста. 

Частый перезвон по несколько ударов в каждый 
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колокол совершается перед малым водоосвящением, 

перед архиерейским рукоположением, в других 

торжественных случаях.  

ПЛАЩАНИЦА - плат с изображением тела Иисуса 

Христа (после снятия с Креста) или усопшей 

Богородицы. Плащаница Иисуса Христа употребляется 

во время богослужения Великой Пятницы и Великой 

Субботы, плащаница Богородицы - в богослужении 

Успения.  

ПОВЕЧЕРИЕ - общественное богослужение, 

совершаемое вечером. Название происходит от 

монастырской практики совершать повечерие после 

вечерней еды - вечери. Повечерие бывает малое и 

великое. Малое совершается во все дни, кроме 

Великого поста и праздников Рождества Христова и 

Богоявления, когда совершается великое повечерие. В 

чин малого повечерия входят 50, 69, 142 пс., великое 

славословие, Символ веры, канон (не во все дни), 

молитва "Отче наш", тропари и ипакои. В чин 

великого, состоящий из трех частей, входят: (1я часть) 

пс. 69. канон (в первые четыре дня Великого поста т.н. 

Великий канон, написанный Андреем Критским), пс4, 

6, 12, 24, 30, 90, пение "С нами Бог". (Ис. 8, 818; 9, 27), 

тропари, Символ веры; (2я) пс. 50, 101, молитва 

Манассии (2 Пар.), "Отче наш", тропари; (3я) пс. 69, 

142, великое славословие, "Отче наш", канон, в 

Великий пост молитва Ефрема Сирина, отпусти 

сугубая ектения; в конце каждой части читаются 

отпустительные молитвы. В современной приходской 

практике великое повечерие почти не совершается, 

кроме дней Великого поста, когда читается канон 

Андрея Критского, и праздника Богоявления.  

ПОДРИЗНИК - богослужебное облачение 

священника и архиерея - род стихаря - длинная до пят 

одежда, в талию, с узкими рукавами, белого или 
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желтого цвета, обычно шелковая. Архиерейский 

подризник имеет т.н. гамматы, или источники - ленты, 

стягивающие рукав у запястья. Гамматы 

рассматриваются как символическое изображение тока 

крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник 

надевается архиереем и священником вместо рясы при 

совершении литургии.  

ПОДРЯСНИК - нижнее облачение духовенства - 

длинная одежда до пят, в талию, с узкими рукавами.  

ПОКРОВ - матерчатые платы, которыми 

покрываются дискос и потир во время литургии. 

Меньшие по размеру покровы называются покровцами, 

больший- воздухом. Покрова возникли на Ближнем 

Востоке, где они предохраняли дары от летающих 

насекомых.  

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - праздник 

православной церкви 1 октября ст. ст. (14 октября нов. 

ст.), принадлежит к числу великих. Праздник Покрова 

установлен в память о видении блаженному Андрею и 

его ученику св. Епифанию во время богослужения во 

константинопольском Влахернском храме Пресвятой 

Богородицы со святыми и ангелами, стоящей на 

воздухе и простирающей Покров над молящимся 

народом. По преданию это событие произошло в 910 г. 

при константинопольском императоре Льве Премудром 

и патриархе Макарии. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы отмечается только Русской православной 

церковью.  

ПОКРОВЕЦ - меньший покров, крестообразный, 

которым покрывается дискос или потир.  

ПОЛИЕЛЕИ (греч. многомилостивый) - 

торжественное песнопение, состоящее из стихов 134-

135 пс. Поется в воскресения и праздники во время 

богослужения утрени.  
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ПОЛУНОЩНИЦА - общественное богослужение, 

совершаемое в полночь. Полунощница посвящена 

грядущему пришествию Господа и Страшному суду. 

Различается вседневная, субботняя и воскресная. В чин 

вседневной, состоящей из двух частей, входят: (1я 

часть) благословение, начало обычное, пс. 50, 118 пс., 

Символ веры, "Отче наш", пение тропарей, 

посвященных второму пришествию, отпустительные 

молитвы, (2я) пс. 129. 133, "Отче наш", тропари, 

отпуст, ектения. Субботняя полунощница отличается 

тропарями, вместо 118 пс. читается 9ая кафизма. 

Воскресная полунощница состоит только из первой 

части, отличается ипакоями вместо тропарей, каноном 

вместо 118 пс., молитвой Троице - вместо Символа 

веры. В настоящей приходской практике полунощница 

почти не совершается.  

ПОМИНАНИЕ - маленькая книжица, в которую 

верующий записывает имена живых и усопших, о 

которых он молится.  

ПОНОМАРЬ (искаженное греч. приставник) - 

церковнослужитель, упоминаемый в уставе. Иначе – 

параэклизиарх или алтарник. В Византии пономарем 

назывался сторож храма.  

ПОПРАЗДНСТВО - дни после праздника, в которые 

на богослужении употребляются молитвословия и 

песнопения, посвященные данному празднику. 

Попразднство имеют Пасха, двунадесятые (кроме 

праздника Входа Господня в Иерусалим) и некоторые 

другие праздники. Попразднство Пасхи длится 

тридцать восемь дней (до Вознесения): попразднство 

других праздников - от одного до восьми дней. 

Последний день попразднства назыв. отданием 

праздника.  

ПОРУЧИ - часть богослужебного облачения 

духовенства широкие ленты со шнурами, стягивающие 
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рукава подрясника или подризника у запястья. При 

надевании поручей произносится молитва, 

напоминающая о силе Божией и содержащая просьбу 

просветить надевающего (см. Исх. 15, 67.Пс. 118, 

74).Впервые упоминаются в богослужебной литературе 

ок. XII в.  

ПОСВЯЩЕНИЕ - 1. Богослужение, во время 

которого совершается поставление в 

церковнослужители - в чтеца и в иподьякона; иначе 

называемое хиротессией (греч. руковозложение). В 

чтецы поставляют из мирян, в иподьяконы поставление 

совершается из чтецов. Посвящение совершается 

архиереем перед литургией. При посвящении в чтецы 

архиерей, возложив руку на голову посвящаемого, 

читает соответствующие молитвы, затем поются 

тропари, архиерей совершает крестовидный постриг и 

посвящаемого облачают в короткую фелонь, архиерей 

опять читает молитву с возложением руки, 

новопосвященному дается читать Апостол, затем его 

переоблачают в стихарь. При посвящении в иподьякона 

посвящаемого облачают крестообразно орарем, 

архиерей читает молитву посвящения с возложением 

руки на голову посвящаемого. 2. Возведение в чины: а) 

архидьякона и протодьякона; б) протоиерея и 

протопресвитера; в) игумена и архимандрита. 

Совершается архиереем на литургии во время входа с 

Евангелием.  

ПОСЛУШНИК - человек, готовящийся к постригу в 

монахи и проходящий испытание послушанием в 

монастыре.  

ПОСОХ - знак церковной власти архиерея и 

управляющего монастырем архимандрита или игумена. 

Различаются богослужебные - торжественные и богато 

украшенные посохи, и внебогослужебные- более 

простые. Навершие богослужебного посоха 
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увенчивается крестом, сама форма навершия ывает 

двух видов: 1) древняя форма, восходящая к VI в., в 

виде перевернутого якоря; 2) форма, 

распространившаяся в ХVIХVII вв. - в виде двух змей, 

извивающихся кверху. Отличительной особенностью 

русских посохов является сулок- двойной платок у 

навершия, предохраняющий руку от мороза.  

ПОСТ - время усиленного молитвенного обращения 

к Богу и воздержания от пищи животного 

происхождения. Существуют однодневные и 

многодневные посты. Однодневные посты 

установлены: в среды и пятницы всего года, за 

исключением нескольких недель - сплошных седмиц; а 

также в праздник Воздвижения Креста Господня, день 

Усекновения главы Иоанна Предтечи и сочельники. 

Многодневные посты: Великий пост; Петровский - 

начинается через неделю после праздника Троицы и 

кончается днем апостолов Петра и Павла (12 июля); 

Успенский - с 1 (14) августа по Успение Богородицы 15 

(28) августа; Рождественский - с 15 (28) ноября по 

рождественский сочельник 24 декабря (6 января). 

Великий пост, а также посты в среды и пятницы 

являются каноническими - см. 69 правило св. 

Апостолов. Остальные посты являются уставными, т.е. 

введенными в практику через монастырский устав, 

впоследствии распространившийся и на мирян. 

Накануне однодневных постов и в течение 

многодневных не совершается венчание.  

ПОСТРИГ - 1. Действие, совершаемое на некоторых 

богослужениях. Пострижение волос существовало в 

античном мире как символ рабства или служения и с 

этим значением вошло в христианское богослужение: 

а) пострижение волос совершается над новокрещенным 

после крещения в знак служения Христу; б) 

пострижение волос совершается во время посвящения 
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над новопоставленным чтецом в знак служения церкви. 

2. Богослужение, совершаемое при принятии 

монашества (см. монах). Соответственно трем степеням 

монашества существуют постриг в рясофоры, постриг в 

малую схиму и постриг в великую схиму. Постриг не 

клириков (см. клир) совершается монашествующим 

священником (иеромонахом, игуменом или 

архимандритом), клириков - архиереем. 

Чинопоследование пострига в рясофоры состоит из 

благословения, начала обычного, тропарей, иерейской 

молитвы, крестовидного пострижения и облачения 

новопостриженного в рясу и камилавку. Пострижение в 

малую схиму совершается на литургии после входа с 

Евангелием. Перед литургией постригаемый ставится 

на паперти. При пении тропарей его вводят в храм и 

ставят перед вратами царскими. Совершающий постриг 

спрашивает об искренности, добровольности и т.п. 

пришедшего и затем совершает постриг и наречение 

нового имени, после чего новопостриженного 

облачают в хитон, параман, пояс, рясу, мантию, клобук, 

сандалии и дают четки. Пострижение в великую схиму 

совершается торжественней и дольше, облачают 

постриженного в те же одежды, кроме параманаи 

клобука, заменяемых анолавом и кукулем. 

Чинопоследования пострига содержатся в большом 

требнике.  

ПОТИР (греч. чаша) - священный сосуд в виде чаши, 

в котором во время евхаристического канона 

освящается и преосуществляется вино с водой в кровь 

Христову (см. дары). Потир изображает собой чашу 

Тайной Вечери (см. Лк. 22, 17). Из потира совершается 

причащение священнослужителей и мирян.  

ПОЯС - 1. Часть богослужебного облачения 

священника и архиерея, служит для стягивания 

епитрахили и рясы или подризника. При надевании 



Полное собрание сочинений. Том 18 

 

659 

пояса произносится молитва с просьбой укрепления 

надевающего (см. Пс. 17; 33-34). 2. Часть облачения 

монаха и схимонаха, при надевании пояса на 

новопостриженного (см. постриг) произносится 

молитва с просьбой препоясать постриженного силою 

истины.  

ПРАВЕДНЫЙ - святой, который будучи мирянином 

и живя в миру, вел святую и праведную жизнь.  

ПРАВИЛО КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ - 

молитвы, которые читаются верующими, когда они 

готовятся к причащению. Содержатся в молитвослове и 

следованной псалтири.  

ПРАЗДНИКИ И ПРАЗДНОВАНИЯ дней памяти 

святых. Каждый день богослужебного года посвящен 

воспоминанию к.л. праздника или памяти святого 

(большинство дней имеют воспоминание не одного, а 

нескольких святых). По степени праздничности и 

торжественности богослужения праздники и 

празднования святых разделены уставом на шесть 

типов. В Типиконе каждый тип службы обозначен 

специальным знаком: знак @ красного цвета отличает 

великие праздники, знак ^ красного цвета от праздники 

с Всенощным бдением, знак ^ красного цвета - средние 

праздники с полиелеем, знак (^ красного цвета 

отличает малые празднования с великим славословием 

(т.е. когда оно поется), тот же знак черного цвета или 

отсутствие знака - малые празднования - славословие 

читается.  

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ 103 пс., 

который поется или читается в начале вечерни. 

Посвящен прославлению красоты тварного мира и 

величия Создателя.  

ПРЕДПРАЗДНСТВО - дни перед праздником, в 

которые на богослужении начинают употребляться 

молитвословия и песнопения, посвященные данному 



Борис Кригер 

 

660 

празднику. Предпразднство имеют двунадесятые 

(кроме праздников Вознесения, Пятидесятницы, Входа 

Господня в Иерусалим) и некоторые другие праздники. 

Предпразднство разных праздников длится от одного 

до пяти дней.  

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ - праздник 

православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется 6 августа ст. ст. (19 августа 

нов. ст.) В этот день вспоминается явление Иисуса 

Христа в божествен ной славе (еще во время земной 

жизни) трем избранным ученикам. Иисус Христос взял 

"Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 

высокую одних. И преобразился перед ними: и 

просияло лицо Его, как солнце, одежды же его 

сделались белыми, как свет" (Мф. 17; 12). "И вот два 

мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. 

Явившись во славе, они говорили об исходе Его, 

который ему надлежало совершить в Иерусалиме" 

(Лк.9;30-31). "И явилось облако, осеняющее их, и из 

облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой 

возлюбленный; Его слушайте" (Мк9; 7). В средние века 

традиция соотносила неназванную в Евангелиях гору с 

галилейской горой Фавор (откуда происходит 

исихастский термин "фаворский свет"). Однако во 

времена жизни Иисуса Христа на горе Фавор 

располагалась крепость. Поэтому в настоящее время 

принято рассматривать как возможное место 

Преображения один из отрогов горы Ермон в 

окрестностях Кесарии Филипповой. По древней 

традиции в этот день совершается освящение яблок.  

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК – монах, принявший 

мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса 

Христа.  
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ПРЕПОДОБНЫЙ - святой, достигший высоты 

монашеского делания и являющийся образцом 

монашеской жизни  

ПРЕСТОЛ - стол, находящийся в середине алтаря, 

освященный архиереем для совершения на нем 

литургии. Являет собой место таинственного 

присутствия Иисуса Христа. Приступать к престолу 

разрешается исключительно священнослужителям. 

Делается из дерева или камня высотой около метра, 

облачается в две одежды - нижнюю белую, назыв. 

срачицей, обвитую веревкой: и в верхнюю цветную, 

назыв. индитией. На престоле полагаются - антиминс, 

Евангелие, крест, дарохранительница и лампада. В 

соборах и крупных храмах над престолом 

устанавливается киворий.  

ПРЕСТОЛЬНЫЙ, или ХРАМОВЫЙ, ПРАЗДНИК - 

день, в который отмечается праздник или память 

святого, во имя которого освящен храм или придел 

храма.  

ПРИДЕЛ - дополнительный алтарь с престолом. 

Приделы устраиваются для того, чтобы в один день 

(например, в крупные праздники или в воскресения) в 

одном храме можно было совершать несколько 

литургий (по количеству приделов), т.к. в православной 

церкви принято совершать не более одной литургии в 

один день на одном престоле (так же как и священник 

не может совершать более одной литургии в день).  

ПРИТВОР - западная часть храма. С одной стороны 

притвора располагается паперть, с другой проход в 

среднюю часть храма. В притворе по уставу 

совершаются некоторые богослужения - обручения, 

лития, чин оглашения и др.  

ПРИХОД - низшая церковно-административная 

единица, содержащая храм и общину верующих с 

клиром  
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ПРИЧАСТЕН - песнопение в одну строфу, поется во 

время причащения священнослужителей. Иначе 

киноник (греч. общий). Различаются причастны дней 

недели и праздников.  

ПРИЧАЩЕНИЕ - таинство православной церкви. 

Иначе причащение называется таинством евхаристии. 

При причащении человек под видом хлеба и вина 

принимает плоть и кровь Иисуса Христа (см. Ин. 6, 

5358), становится т.о. причастным ко Христу. Таинство 

причащения совершается архиереем или священником 

во время литургии. В некоторых случаях причастие 

совершается запасными дарами. В православной 

церкви причастие совершается хлебом и вином. Для 

удобства раздробленный хлеб полагают в потир вместе 

с вином. В практике православной церкви к причастию 

принято приступать натощак и после исповеди.  

ПРОКИМЕН (греч. предлежащий) - краткое 

изменяемое молитвословие, состоящее 

преимущественно из строк псалмов (за исключением 

литургийного прокимна "Величит душа Моя Господа" 

(Лк. 1; 4648), читаемого в праздники, посвященные 

Богородице). В IV - V вв. прокимном являлся псалом, 

предварявший богослужебное чтение из Нового Завета. 

Прокимен респонсорно читался и пелся чтецом и 

хором. Впоследствии текст прокимна сократился и в 

настоящее время малый прокимен состоит из двух 

строф, а великий - из пяти строф. Великий прокимен 

возглашается священником (или дьяконом) на вечерне 

(без чтения из Нового Завета). Малый прокимен 

возглашается: а) священником (или дьяконом) перед 

чтением Евангелия на воскресной и праздничной 

утрене; б) чтецом перед чтением Апостола или 

паримиина литургии и на других богослужениях, 

содержащих чтения Апостола или паримии. Прокимен 

поется таким образом: после возглашения каждой 
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строфы хор повторяет первую, после последней строфы 

возглашается половина первой, которую хор поет до 

конца.  

ПРОСКОМИДИЯ (греч. приносить) - первая часть 

литургии, во время которой происходит приготовление 

хлеба и вина для совершения таинства евхаристии. 

Совершается священником или архиереем в алтаре на 

жертвеннике во время чтения часов. Хлеб, 

употребляется дрожжевой ("квасный") пшеничный, 

вино - красное, виноградное, разбавленное водой. Для 

проскомидии используются пять служебных просфор 

(из первой вырезается агнец, из второй - частица в 

память Богородицы, из третьей - девять частиц 

соответственно в память Иоанна Предтечи, пророков, 

апостолов, святителей, мучеников, преподобных, 

бессребренников, равноапостольных, последняя 

частица вынимается в память составителя литургии - 

Иоанна Златоуста или Василия Великого, из четвертой 

просфоры вынимаются частицы в память живых, из 

пятой - в память умерших) и неограниченное число 

простых просфор, из которых вынимаются частицы в 

поминовение живых и усопших. Простые просфоры 

подаются верующими со списками имен тех, о ком они 

желают помолиться во время литургии.  

ПРОСФОРА (греч. приношение) - богослужебный 

литургический хлеб, употребляемый для таинства 

евхаристии и для поминовения во время проскомидии 

живых и мертвых. Готовится из квасного (т.е. 

дрожжевого) теста, состоящего из пшеничной муки, 

воды и соли. На просфоре помещаются изображения 

(для этого тесто отливается в специальные формы) 

креста с надписью ИС ХС НИКА (Иисус Христос - 

победа) или образ к.л. святого. Просфоры делаются 

двухсоставными (т.е. из двух половинок,) - в 
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ознаменование двух естеств Иисуса Христа - 

божественного и человеческого.  

ПРОТОДЬЯКОН - старший дьякон в белом 

духовенстве. Звание протодьякона дается в качестве 

награждения.  

ПРОТОИЕРЕЙ - старший священник в белом 

духовенстве. Звание протоиерея дается в качестве 

награждения.  

ПСАЛТИРЬ СЛЕДОВАННАЯ - книга 

богослужебная, содержащая псалтирь, разделенную на 

двадцать кафизм, с указанием тропарей и молитв, 

читаемых после кафизм. В книге могут помещаться 

часослов и месяцеслов  

ПУСТЫНЬ - монастырь или скит, находящийся в 

отдаленном пустынном месте.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА - пятьдесят дней от дня Пасхи 

до праздника Св. Троицы. В первое воскресение после 

Пасхи (второе воскресение Пятидесятницы) 

воспоминается явление воск росшего Иисуса Христа 

апостолам и уверение ап. Фомы (см. Ин. 20; 24-29). Во 

вторник второй недели в Русской православной церкви 

совершается всецерковноепоминовение умерших- 

радоница. Третье воскресение Пятидесятницы 

посвящено свв. женам мироносицам (см. Мк. 15; 43-16; 

8). В четвертое воскресение вспоминается исцеление 

Иисусом Христом расслабленного при Овчей купели 

(Ин. 5; 115). В пятое - встреча Иисуса Христа и 

самарянки(см. Ин. 4; 542). Шестое посвящено 

воспоминанию исцеления слепого (Ин. 9; 138). В 

сороковой день по Пасхе (в четверг шестой недели) 

празднуется Вознесение Господне. В седьмое 

воскресение вспоминаются свв. отцы Первого 

Вселенского собора. Суббота седьмой недели является 

Троицкой родительской субботой. В пятидесятый день, 

в воскресение седьмой недели празднуется день Святой 
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Троицы и Сошествие Святого Духа на апостолов, этот 

день также называется праздником Пятидесятницы. 

Понедельник после дня Святой Троицы - день Святого 

Духа. В первое воскресение после Пятидесятницы 

совершается память Всех святых. С понедельника 

второй недели после Пятидесятницы начинается 

Петровский пост. В Русской православной церкви во 

второе воскресение совершается память Всех святых, в 

земле Российской просиявших. Богослужения 

Пятидесятницы, дня Св. Духа и дня Всех святых 

содержатся в Цветной триоди.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА - праздник православной 

церкви, принадлежит к двунадесятым. Празднуется в 

пятидесятый день после праздника Пасхи (в 

воскресенье). Иначе называется Днем Святой Троицы. 

Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию 

Святого Духа на апостолов: на пятидесятый день после 

воскресения Иисуса Христа (и на десятый день после 

Вознесения), когда апостолы собрались вместе 

"внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 

сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки как 

бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещавать" (Деян. 2; 

24; см. также далее).  

 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ - святой, который много 

способствовал распространению христианства в к.л. 

области или стране. Напр. - св. равноапостольный 

князь Владимир.  

РАДОНИЦА - в Русской православной церкви день 

особого всецерковного поминовения умерших, которое 

совершается во вторник второй недели после Пасхи.  
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА - 1. 

Тайносовершительная молитва исповеди. При чтении 

разрешительной молитвы священник или архиерей 

данной ему властью (см. Мф. 18, 18) отпускает 

кающемуся исповеданные грехи. 2. Молитва, читаемая 

священником или архиереем в конце отпевания. В ней 

он просит Бога разрешить умершего от соделанных при 

жизни грехов. В Русской православной церкви по 

древней традиции в руку умершему влагается лист с 

текстом разрешительной молитвы.  

РИЗНИЦА - отдельное помещение в храме или место 

в алтаре (обычно справа от горнего места), где хранятся 

облачения и священные сосуды.  

РИПИДА (греч. опахало) - опахало с изображением 

серафима, принадлежность архиерейского 

богослужения. Рипиды возникли на Ближнем Востоке, 

где ими отгоняли во время литургии летающих 

насекомых. Символически изображают ангельские 

силы.  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ - дни особого 

всецерковного поминовения усопших. Родительскими 

установлены субботы перед мясопустной неделей и 

перед праздником Троицы (см. Пятидесятница) (они 

также назыв.Вселенскими р.с.).В Русской православной 

церкви такое поминовение установлено также в 

субботу перед днем св. Димитрия Солунского 26 

октября (8 ноября) в память русских воинов, погибших 

в Куликовской битве в 1380 г.  

РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ - праздник 

православной церкви - 24 июня ст. ст. (7 июля нов. ст.). 

Принадлежит к числу великих праздников. Установлен 

в память рождества Иоанна Предтечи от праведных 

родителей - иудейского священника Захариии его жены 

Елисаветы (см. Лк. 1; 5-25, 57-80).  
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - 

праздник православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется 8 сентября ст. ст. (21 

сентября нов. ст.). Установлен в память Рождества 

Пресвятой Богородицы. Согласно церковному 

преданию благочестивые родители девы Марии – 

Иоаким и Анна, долгое время ждавшие детей, дали 

обет родившуюся по их молитвам девочку посвятить 

Богу.  

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - праздник православной 

церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 

Празднуется 25 декабря ст. ст. (7 января нов. ст.). В 

этот день вспоминается Рождество Иисуса Христа, "нас 

ради человек и нашего ради спасения сшедшего с 

небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы 

и вочеловечшася" (Символ веры). Перед праздником 

Рождества установлен сорокадневный Рождественский 

пост. День накануне Рождества - Рождественский 

сочельник (установлен строгий пост). О рождестве 

Иисуса Христа см. Мф. 1; 18 2; 1; Лк. 2; 120.  

РУКОПОЛОЖЕНИЕ - богослужение, во время 

которого совершается таинство священства - 

постановление в священнослужители. Иначе хиротония 

(греч. рукоположение). Рукоположение совершается в 

дьяконы (из иподьяконов), в священники (из дьяконов) 

и в архиереи (из священников). Соответственно 

существуют три чина рукоположения. В дьяконы и 

священники рукоположение совершать может один 

архиерей; в архиереи рукоположение совершается 

собором архиереев (по крайней мере двумя архиереями 

• см. 1 Правило Св. Апостолов). Рукоположение в 

дьяконы совершается на литургии после 

евхаристического канона. Посвящаемый вводится в 

алтарь через врата царские, троекратно при пении 

тропарей обводится вокруг престола и затем встает на 
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одно колено перед престолом. Архиерей возлагает край 

омофора на голову посвящаемого, сверху полагает руку 

и читает тайносовершительную молитву. После 

молитвы архиерей снимает крестовидно одетый орарь с 

посвященного и возлагает орарь ему на левое плечо с 

возгласом "аксиос". Рукоположение в священники 

совершается на литургии после великого входа 

подобным образом - полагаемый становится на оба 

колена перед престолом, читается иная 

тайносовершительная молитва, рукоположенный 

облачается в священнические одежды. Рукоположение 

в архиереи совершается на литургии после пения 

трисвятого перед чтением Апостола. Рукополагаемый 

вводится в алтарь через царские врата, делает три 

поклона перед престолом и, встав на оба колена, 

полагает сложенные крестом руки на престол. 

Архиереи, совершающие рукоположение, держат над 

его головой открытое Евангелие, первенствующий из 

них читает тайносовершительную молитву. Затем 

возглашается ектения, после которой Евангелие 

полагается на престол, а новорукоположенного 

облачают с возгласом "аксиос" в архиерейское 

облачение.  

РЯСА (греч. рваная одежда) верхнее облачение 

духовенства и монашества - длинная до пят одежда, 

просторная, с широкими рукавами, черного цвета.  

РЯСОФОР (РЯСОФОРНЫЙ МОНАХ) (греч. 

носящий рясу) - монах низшей степени пострига, 

готовящийся к принятию малой схимы. Рясофорному 

монаху разрешается носить рясу и камилавку.  

САККОС - богослужебное облачение архиерея, 

длинная до пят, просторная одежда с широкими 

рукавами, сшитая из богатой ткани. Поверх саккоса 

надевается омофор и панагия с крестом. В 

богослужебную практику саккос стал входить в ХI-ХII 
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вв. как облачение константинопольского патриарха, 

затем перешел к другим восточным патриархам и 

московскому митрополиту, а с XVI в. на востоке и с 

нач. XVIII в. в России стал облачением всех архиереев, 

заменив фелонь.  

СВЕТИЛЕН - краткое изменяемое песнопение, 

поется (или читается) на утрене перед стихирами на 

хвалитех. Воскресные светильны называются 

екзапостилариями.  

СВЕТИЛЬНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ - читаются 

священником на вечерне во время чтения или пения 

предначинательного псалма. Содержат прошения о 

милости Божией.  

СВЯТИТЕЛЬ - святой архиерей  

СВЯТКИ - дни от Рождества Христова 25 декабря ст. 

ст. (7 января нов. ст.) до дня, предшествующего 

Крещенскому сочельнику 4 ст. ст. (17 нов. ст.) января. 

В святках нет постных дней (см. пост) и не совершается 

венчание.  

СВЯТЦЫ - см. месяцеслов  

СВЯЩЕННИК - священнослужитель, относящийся 

ко второй, средней степени священства. Имеет 

благодать совершать все таинства, кроме таинства 

рукоположения. Иначе священник называется иереем 

или пресвитером (греч. старейшина; так называется 

священник в посланиях апостола Павла). Поставление в 

священники совершается архиереем через 

рукоположение. К священнику принято обращаться: 

"Ваше благословение"; к монашествующему 

священнику (иеромонаху) - "Ваше преподобие", к 

игумену или архимандриту - "Ваше 

Высокопреподобие". Неофициальное обращение - 

"отец".  
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК - священник или архиерей, 

принявший мучения и смерть за исповедание веры в 

Иисуса Христа.  

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – лица, имеющие 

благодать совершать таинства (архиереи и священники) 

или непосредственно участвовать в их совершении 

(дьяконы). Делятся на три последовательные степени: 

дьяконы, священники и архиереи; поставляются через 

рукоположение.  

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ - потир и дискос, 

употребляемые для литургии, а также сосуд для 

хранения св. даров - дарохранительница и сосуд для 

хранения мира - мирница.  

СЕДАЛЕН - тропарь, во время которого разрешается 

сидеть. Читается или поется на утрене после кафизм.  

СЕДМИЦА - древнерусское название недели (седмь 

- семь).  

СЕМИСВЕЧНИК - подсвечник из семи лампад или 

свечей, стоящий в алтаре за престолом.  

СИМВОЛ ВЕРЫ - краткое догматическое изложение 

основы христианского вероучения. Составлен Первым 

Вселенским собором (г. Никея, Малая Азия) в 325 году; 

в 381 году расширен и дополнен Вторым Вселенским 

собором (Константинополь). По названиям мест, где 

проходили соборы, получил название Никео-

Константинопольского или Никео-Царьградского 

символа. Символ веры входит в состав многих 

богослужений.  

СИНОД (греч. особое - собрание, собор) - в 

настоящее время - совещательный орган при патриархе, 

состоящий из двенадцати архиереев и носящий титул 

"Священный синод". В Священный синод входят шесть 

постоянных членов: митрополит Крутицкий и 

Коломенский (Московская область); митрополит 

Санкт-Петербургский и Новгородский; митрополит 
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Киевский и всея Украины; митрополит Минский и 

Слуцкий, Патриарший экзарх Белоруссии; 

председатель Отдела внешних церковных сношений; 

управляющий делами Московской патриархии и шесть 

непостоянных членов, сменяемых каждые полгода. С 

1721 г. по 1918 г. Синод являлся высшим органом 

церковно-административной власти, заменявшим собой 

патриарха (носил патриарший титул "Святейший") - 

состоял из 79 архиереев. Члены Святейшего Синода 

назначались императором, в заседаниях Синода 

принимал участие представитель государственной 

власти - обер-прокурор Синода.  

СКИТ - кельи монахов в отдалении от монастыря в 

более пустынном месте. В церковно-административном 

отношении скит подчиняется настоятелю монастыря. 

Слово "скит" происходит от названия одного из 

пустынных мест в Египте, в котором в IV - V вв. были 

уединенные поселения монахов.  

СКУФИЯ - принадлежность облачения - головной 

убор в виде небольшой пирамидальной шапочки 

черного или фиолетового цвета. В настоящее время 

монахи и архиереи носят скуфию во внебогослужебное 

время, священникам из белого духовенства 

богослужебная фиолетовая скуфия дается в качестве 

награждения.  

СЛАВОСЛОВИЕ - 1. Малое славословие - молитва 

Святой Троице: "Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 

и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь". 2. Великое 

славословие - молитвословие, начинающееся с 

евангельского стиха "Слава в вышних Богу и на земли 

мир, в человецех благоволение" (Лк. 2; 14) и состоящее 

из стихов, посвященных прославлению Святой Троицы 

и стихов псалмов, завершающие стихи - трисвятое. 

Входит в состав богослужения утрени и повечерия. В 
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праздничные и воскресные дни великое славословие на 

утрене поется, в будние - читается.  

СЛОВУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ - праздник 

православной церкви 13 сентября ст. ст. (26 сентября 

нов. ст.). Установлен в память обновления (освящения) 

храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году. 

Название обусловлено тем, что в народе этот праздник 

"слывет" (считается) за воскресение (т.е. отмечается 

как воскресный день), хотя может таковым и не 

являться.  

СЛУЖБА праздника, иконы Богородицы или святого 

- совокупность изменяемых молитвословий, 

посвященных прославлению праздника, иконы 

Богородицы или к.л. святого. Включает стихиры, 

тропарь, канон, седальны, кондак, светилен, для 

некоторых праздников и дней святых паримии. 

Службы праздников и памяти святых, принадлежащих 

неподвижному богослужебному кругу (почти все 

празднования святых относятся к неподвижному 

кругу), содержатся в месячных и праздничных минеях. 

Службы праздников подвижного богослужебного круга 

содержатся в Постной и Цветной триодях. Службы, 

посвященные воспоминаниям дней недели (см. 

седмичный богослужебный круг), содержатся в 

октоихе.  

СЛУЖЕБНИК - богослужебная книга, 

предназначенная для богослужения священника и 

дьякона. Содержит чинопоследования вечерни, утрени, 

литургий Иоанна Златоуста, Василия Великого и 

Преждеосвященных Даров с текстами т.н. тайных 

иерейских молитв, в т.ч. молитвы евхаристического 

канона. В служебнике также приведены месяцеслов, 

указания к совершению литургии, тексты прокимнов и 

аллилуариев, некоторые молитвословия из Постной 
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триоди и Цветной триоди, а также чин благословения 

кол ива и чин литии об умерших.  

СОБОР (слав. собрание, съезд) - 1. Архиерейский 

собор - собрание всех правящих архиереев поместной 

церкви для решения к.л. церковных вопросов. 2. 

Поместный собор - собрание всех правящих архиереев 

поместной церкви, представителей белого духовенства, 

монашества и мирян для решения важнейших 

церковных вопросов - избрания патриарха, 

канонизации новых святых и др. 3. Вселенский собор - 

собрание представителей поместных церквей для 

решения вероучительных и канонических вопросов. 

Православная церковь признает семь Вселенских 

соборов: Первый в 325 г. в Никее Малая Азия); Второй 

в381 г. в Константинополе (на Первом и Втором 

Вселенских соборах был составлен и утвержден 

неизменяемым Символ веры); Третий 431 г. в Ефессе 

(Малая Азия); Четвертый в 451 г. в Халкидоне, городе 

вблизи Константинополя (установил догмат о двух 

естествах (природах) - божественном и человеческом - 

Иисуса Христа); Пятый в 553 г. в Константинополе; 

Шестой в 680 г. в Константинополе (установил догмат 

о двух волях и действиях Иисуса Христа); Седьмой в 

787 г. в Никее (установил догмат иконопочитания).  

СОБОР - главный храм в городе или монастыре, 

рассчитанный на богослужение архиерея с большим 

числом духовенства.  

СОБОР - так в месяцеслове называются праздники, 

посвященные: а) Пресвятой Богородице - Собор 

Пресвятой Богородицы - на следующий день после 

праздника Рождества Христова; б) Иоанну Предтече - 

Собор Иоанна Предтечи - на следующий день после 

Крещения Господня. в) Архангелу Гавриилу - на 

следующий день после Благовещения. Название 

происходит от того, что в эти дни верующие 
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собираются, чтобы прославить Пресв. Богородицу, 

Иоанна Предтечу или архангела Гавриила.  

СОБОРОВАНИЕ - см. елеосвящение.  

СОЛЕЯ - возвышенная часть пола перед 

иконостасом. Выдающаяся часть солеи напротив врат 

царских называется амвоном. На концах солеи 

располагаются клиросы. Со стороны средней части 

храма обычно солея ограждена невысокой решеткой.  

СОЧЕЛЬНИК - день накануне праздника Рождества 

Христова (Рождественский сочельник) или 

Богоявления (Крещенский сочельник). В сочельник 

установлен строгий пост. По монастырскому уставу в 

этот день полагается на трапезе только сочиво - вареная 

пшеница (или рис) с медом, откуда и происходит 

название.  

СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА - неделя, в которой в среду 

и пятницу нет поста: святки, третья неделя перед 

Великим постом; масленица; Пасхальная (Светлая) 

седмица - неделя после Пасхи; Троицкая седмица - 

неделя после дня Святой Троицы {Пятидесятницы).  

СРАЧИЦА - нижнее облачение престола - белое 

льняное покрывало. Символически являет плащаницу 

Иисуса Христа (см. Лк. 23, 53).  

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (сретение - славная 

встреча) - праздник православной церкви, принадлежит 

к двунадесятым. Празднуется 2 февраля ст. ст. (15 

февраля нов. ст.). По прошествии сорока дней от 

рождения Иисус Христос был принесен Его матерью 

св. Девой Марией и Ее обручником Иосифом в 

Иерусалимский храм для соответствующего 

иудейскому закону посвящения Господу (так 

приносился каждый мальчик-первенец см. Исх. 13;2; 

Чис. 8:16; Лев. 12;6,8). По вдохновению в это время в 

храм пришел Симеон "муж праведный и 

благочестивый... Ему было предсказано Духом Святым, 
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что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 

Господа" (Лк. 2,25-26). Симеон, взяв Младенца Иисуса 

"на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо 

видели очи мои спасение Твое,... свет к просвещению 

язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2;28-

32).  

СТИХАРЬ - богослужебное облачение священно и 

церковнослужителей. Различаются стихари дьякона (и 

церковнослужителя), священника и архиерея. 

Священнический и архиерейский стихарь - см. 

подризник. Стихарь дьякона (и церковнослужителя) - 

длинная одежда с широкими рукавами, с разрезами от 

подмышек до низа, скрепленными пуговицами. 

Стихарь одевается дьяконом поверх подрясника. 

Стихарь символизирует одежду спасения (Ис. 61, 10) и 

шьется из материи светлого цвета. Происхождением 

восходит к античной тунике.  

СТИХИРА - вид тропаря - краткое песнопение, 

поется на стих псалма. Первая половина стиха 

возглашается канонархом, вторая поется хором, после 

чего поется стихира. В некоторых монастырях текст 

стихиры также построчно возглашается канонархом. 

Различаются стихиры: на "Господи воззвах" - на 

псалмы 140, 141, 129, 116, поются на вечерне после 

кафизмы: на стихов ны, т.е. на стихи разных псалмов, 

поются в конце вечерни и в конце вседневной утрени; 

на хвалитех - на псалмы 148, 149 и 150, поются на 

утрене перед Великим славословием. Число стихир 

зависит от праздничности богослужения. Стихиры 

псалмов посвящены воспоминаниям дня. Кроме того, 

существуют: евангельские стихиры, которые поются в 

воскресные дни после стихир на хвалитех, посвящены 

Евангелию, читаемому на утрене; литийные стихиры 

(см. лития) и стихиры отпевания, которые поются без 
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стихов псалмов. По уставу псалмы полагается читать 

перед пением стихир, однако в настоящее время тексты 

псалмов не читаются, за исключением тех стихов, на 

которые поются стихиры. Мелодия стихир подчинена 

гласом.  

СТОЛПНИК - преподобный, совершавший подвиг 

монашеского делания на "столпе" - башне или другом 

возвышении. Основателем столпничества является 

преподобный Симеон Столпник (Сирия, ум. 459 г.).  

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ (Мариино 

стояние) - народное название утрени, совершаемой в 

четверг пятой седмицы Великого поста, на которой 

читается Великий канон св. Андрея Критского и житие 

преподобной Марии Египетской. Богослужение в этот 

день длится 57 часов.  

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (страсть - славянский 

страдание) - последняя неделя Великого поста, во 

время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание 

на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса 

Христа. Все дни Страстной седмицы носят название 

Великих- Великий Понедельник, Великий Вторник и 

т.д. В первые три дня Страстной седмицы совершается 

литургия Преждеосвященных Даров, в Великий 

Четверток и Великую Субботу - литургия Василия 

Великого, в Великую пятницу литургия не 

совершается.  

СХИМА (греч. образ, схема) совокупность одежд 

монаха, монашеское облачение. Схима соответственно 

степеням монашества бывает малая и великая.  

СХИМОНАХ - монах, принявший великую схиму, 

иначе - великий ангельский образ. При постриге в 

великую схиму монах дает обет отречения от мира и 

всего мирского. Схимонах-священник (схииеромонах 

или иеросхимонах) сохраняет право 

священнодействовать, схиигумен и схиархимандрит 
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должны устраниться от монастырской власти, 

схиепископ должен устраниться от епископской власти 

и не имеет права совершать литургию. Облачение 

схимонаха дополняется кукулем и аналавом. 

Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в V в., 

когда с целью упорядочить отшельничество, 

императорской властью было приказано пустынникам 

поселиться в монастырях. Пустынники, принявшие 

затвор в замену отшельничества, стали именоваться 

монахами великой схимы. Впоследствии затвор 

перестал быть обязательным для схимонахов.  

СЫРОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ - последнее воскресение 

перед Великим постом - этим днем кончается 

употребление в пищу не постных продуктов (вт. ч. 

сыра). В это воскресение вспоминается Адамово 

изгнание (изгнание Адама из рая; см. Бытие, 3; 24). 

Сыропустная неделя также называется "Прощеным 

воскресением", т.к. в этот день по традиции принято 

особенно просить друг у друга прощения. 

ТИПИКОН (греч. образ, тип) - 1. Богослужебный 

устав. 2. Книга богослужебная, содержащая 

богослужебный устав, месяцеслов с Марковыми 

главами, соединяющими подвижный и неподвижный 

годовые богослужебные круги, правила о постах, 

правила монастырского общежития и указания о 

совершении храмовых праздников.  

ТРАПЕЗНАЯ (греч. стол, еда) - здание в монастыре, 

в которое монашествующие собираются для принятия 

пищи, т.е. на трапезу. Трапезная обычно расположена в 

специальном храме  

ТРЕБЫ - богослужения, совершаемые не ежедневно 

(т.е. не входящие в суточный богослужебный круг), а 

по их необходимости (по требованию). Требы делятся 

на содержащие совершения таинств - крещение, 

миропомазание, венчание, исповедь, елеосвящение; и 



Борис Кригер 

 

678 

не содержащие - отпевание, панихида, постриг, 

различные молебны, освящение дома, колодца и т.п. 

Совершителями треб являются священник или 

архиерей (за исключением крещения, которое в 

крайних случаях может совершаться мирянином). 

Чинопоследования треб содержатся в требнике.  

ТРЕБНИК - богослужебная книга, содержащая 

чинопоследования треб. Различаются малый требник и 

большой требник, более полный (напр. малый требник 

не содержит последования пострига).  

ТРЕЗВОН - праздничный радостный звон во все 

колокола с короткими перерывами. Совершается в 

праздничные дни, в торжественные места 

богослужения, во время крестного хода и др.  

ТРИКИРИИ (греч. трехсвечник) - подсвечник для 

трех свечей - принадлежность архиерейского 

богослужения. Согласно литургическим толкованиям 

три свечи соответствуют трем лицам Св. Троицы. Во 

время богослужения архиерей трикирием и дикирием 

благословляет народ.  

ТРИОДЬ (греч. трипесенный) - книга богослужебная, 

содержащая тексты изменяемых молитвословий 

подвижного годового богослужебного круга. По 

содержанию различаются Триодь Постная и Триодь 

Цветная. Постная содержит службы Великого поста и 

трех предшествующих недель. Цветная, иначе 

называемая пентикостарион (греч.  пятидесятница), 

содержит службы от Пасхи до недели Всех святых (т.е. 

Пятидесятницы и еще одной недели). Название 

происходит от содержащихся в книге трехпесенных 

канонов.  

ТРИСВЯТОЕ - молитва "Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". 

Обращена ко всем трем лицам Святой Троицы. 

Согласно преданию, была услышана мальчиком от 
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ангелов во время землетрясения в Константинополе 

(ок. 438-439 г.). После пения трисвятого народом 

землетрясение прекратилось. С V в. входит в широкое 

богослужебное употребление. Трисвятое находится в 

составе начала обычного, поется перед чтением 

Апостола на литургии, в конце великого славословия 

на утрене и др.  

ТРОИЧЕН - тропарь, посвященный прославлению 

Св. Троицы.  

ТРОПАРЬ - жанр церковной гимнографии. Исходно 

представлял собой краткое песнопение музыкально-

поэтический комментарий к богослужебным чтениям 

Ветхого и Нового Заветов. Ранние тропари писались 

ритмической прозой, в IV-V вв. появились 

стихотворные тропари. При переводе богослужебных 

текстов на славянский язык метрика тропарей 

нарушилась. С развитием церковной гимнографии 

возникло несколько типов тропарей: ирмос и тропари 

канона, стихира, ипако и, кондак и др. В настоящее 

время собственно тропарем называется краткое 

песнопение, посвященное празднику, к.л. святому, 

данному богослужению и т.п. Мелодия тропарей 

подчиняется гласом.  

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ - 

праздник православной церкви 29 августа ст. ст. (II 

сентября нов. ст.), принадлежит к числу великих. 

Установлен в память отсечения головы Иоанну 

Предтече по приказу галилейского четверовластника 

(тетрарха) Ирода Антипы (см. Мф. 14; 612; Мк. 6; 17-

29). В этот день установлен строгий пост.  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - праздник 

православной церкви, принадлежит к числу 

двунадесятых. Празднуется 15 августа ст. ст. (28 

августа нов. ст.). Посвящен Успению - праведной 

кончине Божией Матери. Согласно преданию в этот 



Борис Кригер 

 

680 

день апостолы чудесным образом собрались из мест, 

где они проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой 

Богородицей и совершить погребение Ее пречистого 

тела.  

УСТАВ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ - сумма указаний, 

определяющая строение богослужений на все дни года. 

В настоящее время наиболее широкое распространение 

получили новая редакция Устава Великой церкви 

(византийского), осуществленная в XIX в. и 

предназначенная для приходского богослужения - 

распространена в церквах греческого языка и в 

Болгарии; и славянский Типикон - сложившийся в 

ХVIХVI1 вв. на основе древних монашеских уставов 

иерусалимского (VIVI1 вв.) и студийского 

(константинопольского, ок.IX в.) распространен в 

Русской православной и некоторых других церквах.  

УТРЕНЯ - общественное богослужение, 

совершаемой утром или вечером. Утреня бывает 

вседневной, праздничной и пасхальной. Чин 

вседневной включает в себя благословение, начало 

обычное, псалмы 19 и 20, тропари, каждение храма, 

ектению, шестопсалмие, великую ектению, тропари, 

кафизмы и седальны, пс. 50, каноны, стихиры на 

хвалитех, великое славословие, ектению, стихиры на 

стиховны, молитву "Отче наш", тропарь, отпуст. 

Праздничная утреня дополняется пением полиелея 

(после кафизм и седальнов), а в воскресения также 

пением благословенных, ипакоев  антифонов, 

прокимнов и чтением Евангелия, после которого поется 

воскресная песнь "Воскресение Христово видевше" 

Праздничная утреня, соединяемая с Великой вечерней 

и первым часом составляет Всенощное бдение. 

Пасхальная утреня начинает служиться после 

крестного хода в притворе благословением и пением 

пасхального тропаря и состоит из пасхальных 
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тропарей, канона, светильна, стихир, чтения 

пасхального слова Иоанна Златоуста, ектений и 

отпуста.  

 

ФЕЛОНЬ - 1. Богослужебное облачение священника. 

Древняя фелонь имела форму длинной до пят одежды с 

прорезью для головы, без рукавов. Впоследствии, для 

удобства, спереди на подоле стали делать вырез, в 

настоящее время доходящий до пояса. Современная 

русская фелонь отличается от восточныхналичием 

приподнятого жесткого оплечья. Фелонь была также 

богослужебным облачением архиереев - на востоке до 

XVI в. и в России до нач. XVIII в. 2. Короткая или 

малая фелонь - одежда без рукавов, с прорезью для 

головы, закрывающая тело до пояса. Надевается при 

посвящении в церковнослужители. В других 

богослужениях не употребляется.  

 

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ - неизменяемое 

песнопение, поется во время великого входа на 

литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (кроме 

дней великого Четвертка и Великой Субботы). 

Херувимская песнь является приготовительной к 

достойному присутствию и участию в Евхаристии. 

Составлена и введена в употребление в VI в. в 

Византии. Называется по начальным словам "Иже 

херувимы".  

ХИРОТОНИЯ - см. рукоположение.  

ХИРОТЕСИЯ - см. посвящение.  

ХИТОН - принадлежность облачения монахов малой 

и великой схимы - одежда из грубой ткани, власяница, 

носимая под рясой. В чинопоследовании пострига 

назыв. хитоном вольной нищеты и нестяжания.  

ХОРУГВЬ - укрепленное на длинном древке 

полотнище с изображением Иисуса Христа, 
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Богородицы или святых. Во время крестного хода 

хоругви несут впереди шествия. В храме хоругви 

обычно укреплены возле клиросов.  

ХРАМ - здание, предназначенное для совершения в 

нем литургии и общественной молитвы, особо 

устроенное - имеющее престол и освященное 

архиереем. Храм делится на три части: алтарь, 

среднюю часть храма и притвор. В алтаре находятся 

жертвенник и престол. От средней части храма алтарь 

отделен иконостасом. Со стороны средней части перед 

иконостасом находится солея с амвоном и клиросами. 

В архиерейских соборах в середине средней части 

храма ставится архиерейский амвон с кафедрой. 

Многие храмы имеют колокольню или звонницы с 

колоколами для созыва верующих на богослужения. 

Крыша храма увенчивается куполом с крестом. Храм 

освящается во имя праздника или к.л. святого, день 

памяти которого является храмовым, или престольным, 

праздником.  

ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК - см. престольный 

праздник.  

 

ЦВЕТ ОБЛАЧЕНИЯ - Облачение престола и 

богослужебные облачения духовенства бывают разного 

цвета в зависимости от празднований, которые 

совершаются во время богослужения. Красный цвет 

облачений соответствует богослужению пасхальной 

недели, а также богослужению в дни памяти 

мучеников; золотой и желтый цвета - богослужению 

праздников Иисуса Христа (Рождества, Сретения, 

Преображения, Вознесения), в воскресные дни, а также 

в дни памяти апостолов и святителей; белый цвет - 

празднику Богоявления; голубой и белый цвета 

соответствуют праздникам Пресвятой Богородицы 

{Введение во храм, Благовещение, Успение и др.), а 
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также дням бесплотных сил (ангелов Господних); 

фиолетовый или темно-красный - праздникам Креста 

Господня (Воздвижения и др.); зеленый цвет - 

праздникам Святой Троицы, Святого Духа, Входа 

Господня в Иерусалим, а также дням памяти 

преподобных; черный цвет (или темные оттенки других 

цветов) - соответствует богослужениям Великого 

поста. На Пасху как на праздников праздник 

священник облачается по очереди в облачения разного 

цвета. Отпевание совершается в облачениях белого 

цвета.  

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ - вспомогательные лица, 

участвующие в общественном богослужении - 

алтарники, чтецы, певцы, канонархии т.п. 

Поставляются через посвящение.  

 

ЧАСОВНЯ - небольшое здание, предназначенное для 

общественной молитвы - преимущественно 

богослужений суточного богослужебного круга, вт. ч. 

часов, откуда происходит название. В отличие от храма 

часовня не рассчитана на совершение литургии и 

потому не имеет алтаря.  

ЧАСОСЛОВ - книга богослужебная, содержащая 

тексты неизменяемых молитвословий суточного 

богослужебного круга (вт. ч. часов), а также тексты 

некоторых из наиболее употребляемых изменяемых 

молитвословий.  

ЧАСЫ - общественные богослужения, совершаемые 

четыре раза в сутки: первый час - вечером, третий и 

шестой часы - утром, девятый час днем. Первый и 

третий часы посвящены воспоминанию суда над 

Иисусом Христом у Каиафы и Пилата, шестой час - 

воспоминанию крестного пути и распятия Иисуса 

Христа, девятый час - воспоминанию Крестного 

страдания и смерти Иисуса Христа. Часы бывают 
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вседневные, великопостные, царские и пасхальные. 

Чин вседневных часов: благословение, начало обычное, 

три псалма (1 час - 5, 89, 100; 3 час - 16, 24, 50; 6 час - 

53, 54. 90; 9 час - 83, 84, 85).  

ЧЕТКИ (от слав. счет) - шнурок с узелками или 

бусинами, служащий для счета прочитанных молитв. 

Иначе – вервица или лествица.  

ЧЕТЬИ МИНЕИ (четьи - др. рус. - для чтения, минеи 

- от греч.  месяц) - сборники, в которых жития святых 

расположены по календарному принципу в 

соответствии с днями празднований. Первые русские 

четьи минеи были составлены под редакцией 

московского митрополита св. Макария(1428-1563). 

Следующее, более известное составление принадлежит 

ростовскому митрополиту св. Димитрию(1651-1709).  

ЧИНОВНИК - книга богослужебная, 

предназначенная для архиерейского богослужения. 

Кроме последований литургии чиновник содержит чин 

опоследования рукоположении и посвящений, 

освящения храма и антиминса и некоторые другие.  

ЧТЕЦ - церковнослужитель, во время богослужения 

читающий богослужебные тексты - шестопсалмие, 

кафизмы, седальны, тропари канона, часы и др.  

 

 

 

ШЕСТОПСАЛМИЕ - шесть псалмов, которые 

читаются в начале утрени: 3, 37, 62, 87, 102, 142 пс. 

Предворяется троекратно произносимыми словами: 

"Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех 

благоволение" (Лк. 2; 14). Во время шестопсалмия 

священник читает т.н. светильничные молитвы.  

 

ЭКЗАРХ (греч. правитель) - архиерей, управляющий 

крупной церковной областью - экзархатом, как правило 
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лежащей за пределами страны, в которой расположен 

патриархат. В состав экзархата могут входить 

несколько епархий, епископы и архиепископы которых 

подчинены экзарху. Экзарх подчинен центральной 

церковной власти - патриарху или синоду, но 

пользуется определенной самостоятельностью. Русская 

православная церковь имеет экзархаты в Белоруссии, в 

Западной и Средней Европе, Центральной и Южной 

Америке.  

 

 

 

ЮРОДИВЫЙ (слав. глупый, безумный) - человек, 

взявший на себя подвиг изображения внешнего, т.е. 

видимого безумия с целью достижения внутреннего 

смирения (см. 1 Кор. 3, 19). 
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Примечания 

•    В Новом Завете и в современном греческом 

языке слово «δόξα» имеет основное значение «слава», 

«хвала»; но в классическом (античной эпохи) языке его 

семантика была иной и более многогранной: так, 

словарь И. Х. Дворецкого (М., 1958, Т. II) приводит 

следующие переводы слова δόξα: «мнение, 

представление; ожидание, чаяние, расчёт; плод 

воображения, видение, призрак; филос. мнение, мнимое 

знание; намерение, решение, замысел; слава, имя, 

репутация; блеск, сияние, яркость»; словарьА. Д. 

Вейсмана (издание 5-е, 1899) в качестве основного 

значения слова «δόξα» даёт «мнение, представление, 

предположение». 

•    «О девятом члене Символа веры» // 

Пространный христианский катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви (адаптированная 

редакция) 

•    Раннее христианство. Христос — основатель 

Церкви. // Алфеев, И., митр.Православие В 2-х томах. 

— М.:Сретенский Монастырь, 2009. — 1840 с. ISBN 

978-5-7533-0502-2 

•    Перейти к:1 2 Философия: 

Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под 

редакцией А. А. Ивина. 2004. 

•    «те, что называют себя православными 

(ορθοδοξασται), должны творить добрые дела, ясно 

понимая, что делают» (Строматы, 1:9) 

•    В частности, в традиционной римской мессе: 

et omnibusorthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei 

cultoribus. 

•    Глубоковский Н. Н.Православие по его 

существу. — СПб., 1914; М., 1991. - стр. 11—13 

•    И. Малала. Византийские хроники от начала 

до VII в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-1
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/doxa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-2
http://www.pravoslavieto.com/books/catechism_sv_filaret/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-3
http://azbyka.ru/library/illarion_pravoslavie_1_04-all.shtml
http://azbyka.ru/library/illarion_pravoslavie_1_04-all.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785753305022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785753305022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-enc_philosophy_4-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-enc_philosophy_4-1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/880/%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%AF
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/880/%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-GNN_7-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pagez.ru/olb/333.php#1
http://www.pagez.ru/olb/333.php#1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-8
http://books.google.com/books?id=BuUaWIZiJw4C&pg=PT168
http://books.google.com/books?id=BuUaWIZiJw4C&pg=PT168
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•    Толковый словарь русского языка начала XXI 

века. Актуальная лексика / под редакцией Г. Н. 

Скляревской. — М.: Эксмо, 2007, стр. 690: 

«Ортодоксальный — книжн.Неуклонно (обычно 

некритически) следующий какому-л. учению, 

мировоззрению; не допускающий отклонений от них; 

отражающий приверженность им.» 

•    Сергий (Воскресенский) II (см. перевод 

последнего названия в списке «Литература») 

•    Перейти к:1 2 Колосов В. А., Павлова Т. И. К 

этимологии терминов «православный» и «православие» 

•    По 1-му правилу II Вселенского Собора 

утверждённый Символ веры не должен более 

изменяться: «да пребывает оный непреложен». 

•    Догмат шестисот тридесяти святых отец 

четвертаго вселенскаго собора, Халкидонского. (Книга 

правил, стр. 5) 

•    Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение 

православной веры. — Москва, 1992. 

•    Браницкий, Корнилов, 2013, с. 7-9 

•    Перейти к:1 2 Браницкий, Корнилов, 2013, с. 

22-23, 173-174 

•    Это связано не с дискриминацией женщин, а 

с тем, что при проповеди и богослужении в храме 
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•    Правило 81 святых Апостолов 

•    Правило 6 святых Апостолов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-10
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_1136
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_1136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-KolosovPavlova_11-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-KolosovPavlova_11-1
http://pravoslavie.chestisvet.ru/index.php4?id=213
http://pravoslavie.chestisvet.ru/index.php4?id=213
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera.html
http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.947-9_15-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#CITEREF.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B22013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.9422-23.2C_173-174_16-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942013.E2.80.94.E2.80.9422-23.2C_173-174_16-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#CITEREF.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B22013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-17
http://spbda.ru/news/a-3102.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-18
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/canons_apostles_nikodim_milosh.htm#_Toc60138172
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-19
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/canons_apostles_nikodim_milosh.htm#_Toc60137999


Борис Кригер 

 

688 

•    Служение церковного управления — 

епископство 

•    Формально Великий пост длится 40 дней, 

хотя от начала поста до Пасхи 48 постных дней 

(включая Вербное воскресенье и Страстную седмицу. 

•    Браницкий, Корнилов, 2013, с. 23-25 

•    Браницкий, Корнилов, 2013, с. 170-172 

•    ECUMENICAL COUNCIL OF FLORENCE 

(1438—1445) Session 8—22 November 1439 (Bull of 

union with the Armenians) 

•    The Council of Trent The Seventh Session ON 

THE SACRAMENTS IN GENERAL CANON I 

•    Timothy Ware. The Orthodox Church. Penguin 

Books. 1993, стр. 93—94, 275. 

•    Steven Runciman. The Great Church in 

Captivity. Cambridge University Press, 1988, стр. 250. 

•    Цит. по Православное исповѣданіе 

каѳолической и апостольской Церкви Восточной. 

Москва, 1900, стр. 66. 

•    Religious Bodies of the World with at Least 1 

Million Adherents 

•    Путин встретится с патриархом и 

представителями православных церквей. ФГУП РАМИ 

«РИА Новости» (25 июля 2013). Проверено 3 сентября 

2013. 

•    Global Christianity — Orthodox Christian 

•    Worldwide Adherents of All Religions // 

Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. 

Encyclopædia Britannica Inc., 2013 

•    Bartholomew Archbishop of Constantinople, 
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million faithful world-wide. Проверено 26 марта 2009. 

Архивировано из первоисточника 21 августа 2011.The 

Green Patriarch - Bartholomew I (англ.). БиБиСи (12 

июня 2002). — The spiritual leader of the world's 

estimated 300 million Orthodox Christians, Bartholomew I. 

Проверено 26 марта 2009.Архивировано из 

первоисточника 21 августа 2011. 

•    about.com 

•    "Погадаев, В. А. «Православие в Индонезии» 

— в кн. Нусантара. Юго-Восточная Азия. Сборник 

материалов. Вып. 3. С.-Петербург, 2002, с. 89-91 

•    Конституция Донецкой народной 

республики " ДНР — ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА, НОВОСТИ ДНР, САЙТ ДНР 

•    ДНР объявила себя парламентской 
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•    Конституция на Българското княжество 

•    Конституция на Българското Царство 

•    Закон Всевеликого Войска Донского от 

4.05.1918 г. 

•    Туроверов Н. Н. Основные законы 

Всевеликого Войска Донского. — Париж: Издание 

казачьего союза, 1952. — 54 с. 

•    Высочайше утвержденные Основные 

Государственные Законы 

•    Constitutiunea din 1866 

•    Constitutiunea din 1923 

•    Constitutiunea din 1938 

•    Договори і постанови прав і свобод 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-44
http://www.constitutia.ro/const1923.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-45
http://www.constitutia.ro/const1938.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-46
http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
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полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною 

згодою з обох сторін 

•    Закони про тимчасовий державний устрій 

України 

•    Перейти к:1 2 Давыденков О. В.Катехизис. 

Введение в догматическое богословие. — М.: Изд-во 

Православного Свято-Тихоновского богословского 

института, 2000. — 232 с. 

•    Лосский В. H. Предание и предания // 

Журнал Московской патриархии, 1970, № 4. 

•    Церковь и территория. Церковная диаспора. 

Автокефальные и автономные церкви // Цыпин В. 

прот.Церковное право: Курс лекций. М.: Круглый стол 

по религиозному образованию в Рус. Правосл. церкви, 

Изд-во МФТИ, 1994. — 440 с. копия книги. 

•    Научно-богословский портал Bogoslov.ru 

Диптих. 

•    Устав Русской Православной Церкви, I.3 

•    ЖМП. 1996, № 3. 

•    Политические решения не определяют 

изменения канонических территорий Церквей, 

отмечают в Московском патриархате в связи с 

признанием независимости двух республик. 

Интерфакс(26 августа 2008). Проверено 27 августа 

2008. Архивировано из первоисточника 21 августа 

2011. 

•    Заявление Священного Синода Русской 

Православной Церкви в связи с решением 

Константинопольского Патриархата об учреждении 

епархиальной структуры на территории Китайской 

Автономной Православной Церкви//Патриархия.ru, 15 

апреля 2008 г. 

•    Притязания Константинополя на территорию 

Китайской православной церкви неправомерны — 

http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-47
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-.D0.BA.D0.B0.D1.82_48-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-.D0.BA.D0.B0.D1.82_48-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8743
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8743
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Article/Loss_Pred.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-50
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4181
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4181
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sedmitza.ru/text/432337.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/22c/cipin/eccllaw/contents.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-51
http://www.bogoslov.ru/text/192554.html
http://www.bogoslov.ru/text/192554.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-52
http://drevo-info.ru/articles/17771.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-54
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=26195
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=26195
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=26195
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=26195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://www.webcitation.org/616PtCTO2
http://www.webcitation.org/616PtCTO2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-55
http://www.patriarchia.ru/db/text/392131.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/392131.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/392131.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/392131.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/392131.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-56
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=23955
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=23955
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Московский патриархат//Интерфакс-Религия, 16 апреля 

2008 г. 

•    Звернення Його Всесвятості Патріарха 

Константинопольського Варфоломія I до Українського 

народу. На официальном сайте Президента Украины 26 

июля 2008 г. 

•    Документ: Обращение Вселенского 

Патриарха Варфоломея к украинской нации (русский 

перевод). Портал Credo.ru, 26 июля 2008 г. 

•    Игорь Шитиков, протоиерейФундамент, 

уходящий из-под ног. Окормление православной 

русской диаспоры сталкивается с каноническими 

трудностями.//НГ Религии от 16 апреля 2008 г. 

•    Вселенский Патриарх Варфоломей: 

«Проблемы одной церкви неизбежно отражаются на 

остальных» Интервью Патриарха Варфоломея: 

«Русский Newsweek», 27 мая 2010. 

•    По вопросу о порядке дарования 

автокефалии см. переписку Патриаршего 

местоблюстителя митрополита Крутицкого и 

КоломенскогоПимена с архиепископом Северной и 

Южной Америки Иаковом и Патриархом 

КонстантинопольскимАфинагором в связи с 

дарованием 10 апреля 1970 года Московским 

патриархатом автокефалии Русской православной 

греко-кафолической церкви в Америке: Пимен 

Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, 

послания, обращения. 1957—1977. Издание Московской 

патриархии. М., 1977, стр. 154—164. 

•    Идея созыва Вселенского собора (в рамках 

православной церкви) выдвигалась 

Константинопольским патриархатом и ранее: в 

конце1860-х (в связи с болгарской схизмой), но была 

отвергнутароссийским правительством; в июне 1930 

года в Ватопедскоммонастыре заседала 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=23955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-57
http://web.archive.org/web/20080730025530/http:/www.president.gov.ua/news/10757.html
http://web.archive.org/web/20080730025530/http:/www.president.gov.ua/news/10757.html
http://web.archive.org/web/20080730025530/http:/www.president.gov.ua/news/10757.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-Speech_58-0
http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=64344&topic=581
http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=64344&topic=581
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-59
http://ng.ru/problems/2008-04-16/4_diaspora.html
http://ng.ru/problems/2008-04-16/4_diaspora.html
http://ng.ru/problems/2008-04-16/4_diaspora.html
http://ng.ru/problems/2008-04-16/4_diaspora.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-60
http://www.runewsweek.ru/country/34497/
http://www.runewsweek.ru/country/34497/
http://www.runewsweek.ru/country/34497/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_Newsweek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-61
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
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Межправославная подготовительная комиссия 

Предсобора, на которую были приглашены от 

Российской церкви как обновленцы, так и Патриархия 

митрополитаСергия (Страгородского), но намеченный 

на на июнь 1932 года Предсобор не состоялся. 

•    Комиссия по подготовке Всеправославного 

Собора продолжает свою работу //Отдел внешних 

церковных связей Русской православной церкви, 4 

марта 1999 г. 

•    ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода 

от 19 марта 2014 года // ЖУРНАЛ № 2. 

•    В 2016 году в Стамбуле пройдет 

Всеправославный собор NEWSru, 9 марта 2014. 

•    Synaxis of the Primates of the Orthodox 

Churches 

•    Чтобы всех воедино собрать…. НГ Религии 

(1 апреля 2009). — Претензии Константинополя на 

лидерство в православном мире зависят от позиции 

США. Проверено 11 апреля 2009. Архивировано из 

первоисточника 21 августа 2011. 

•    Делегация Московского патриархата 

покинула заседание Смешанной комиссии по 

православно-католическому диалогу //Патриархия.ru,10 

октября 2007 г. 

•    Документ по итогам православно-

католического заседания в Равенне подписан в 

отсутствие делегации Московского Патриархата 

//Патриархия.ru, 17 октября 2007 г. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/03v/vasechko/comparative/3.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/03v/vasechko/comparative/3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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•    Глава 5: Борьба пап за независимость от 

светской власти и за обладание светской властью в 

XI—XIV веках. Из курса лекций по сравнительному 

богословию священника Максима Козлова.копия книги 

•    Совместная декларация Римско-

Католической церкви и Константинопольской 

православной церкви по случаю снятия взаимных 

анафем 

•    Архиепископ Иларион (Алфеев). Великая 

Схизма: православный взгляд // «НГ Религии», 15 июля 

2009. 

•    ЖМП. 1980, № 9, стр. 8. 

•    Девятое заседание Смешанной комиссии по 

богословскому диалогу между Православной Церковью 

и Католической Церковью в Белграде//Патриархия.ru, 

27 сентября 2006. 

•    Православно-католические отношения на 

современном этапе//Патриархия.ru,15 ноября 2010 г. 

•    Прот. Андрей Новиков.На пороге 

раскола//Православие.ru/Религия и СМИ,17 июля 2010 

г. копия статьи 

•    Диак. Андрей Кураев.Патриарх Кирилл о 

латинской ереси и унии 

• Браницкий А. Г., Корнилов А. А. Религии 

региона. — Н. Новгород:ННГУ имени Н. И. 

Лобачевского, 2013. — 305 с. 

• Гордиенко Н. С. , Курочкин П. К. Православие 

— статья изБольшой советской энциклопедии 

• Лортц Й. История Церкви. «Христианская 

Россия». М., 1999 

• Табак Ю. Православие и католичество. 

Основные догматические и обрядовые расхождения 
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http://sl.btv.ru/Personal'nye_stranicy/Ierodiakon_Aleksandr/Ucheba/Duhovnye%20seminarii/Nijegorodskaya%20duhovnaya%20Seminariya/3-i%20kurs%20Nijegorodskoi%20Duhovnoi%20Seminarii/4.%20Sravnitel'noe%20bogoslovie%20-%20III%20kurs/Kurs%20lekcii%20po%20Sravnitel'nomu%20bogosloviyu.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-96
http://www.krotov.info/acts/20/1960/19651207.html
http://www.krotov.info/acts/20/1960/19651207.html
http://www.krotov.info/acts/20/1960/19651207.html
http://www.krotov.info/acts/20/1960/19651207.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2)
http://ng.ru/problems/2009-07-15/6_Shizma.html
http://ng.ru/problems/2009-07-15/6_Shizma.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-99
http://www.patriarchia.ru/db/text/146124.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/146124.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/146124.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-100
http://www.patriarchia.ru/db/print/1319482.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/1319482.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-101
http://www.pravoslavie.ru/smi/print38419.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/print38419.htm
http://www.religare.ru/2_77665_1_21.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5#cite_ref-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://diak-kuraev.livejournal.com/113609.html
http://diak-kuraev.livejournal.com/113609.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
http://www.fmo.unn.ru/files/2013/01/Religii-regiona.pdf
http://www.fmo.unn.ru/files/2013/01/Religii-regiona.pdf
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(Chichester, Wiley-Blackwell, 2011). 
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Сокращения названий книг нового завета 

Евангелия 

• Мф. — Евангелие от Матфея 

• Мк. — Евангелие от Марка 

• Лк.  — Евангелие от Луки 

• Ин.  — Евангелие от Иоанна 

 

Соборные послания апостолов и их деятельность 

• Деян. — Деяния святых Апостолов 

• Иак. — Послание Иакова 

• 1Пет. (1-е Пет., 1Петра) — Первое послание 

Петра 

• 2Пет. (2-е Пет., 2Петра) — Второе послание 

Петра 

• 1Ин. (1Иоан., 1-е Иоан.) — Первое послание 

Иоанна 

• 2Ин. (2Иоан., 2-е Иоан.) — Второе послание 

Иоанна 

• 3Ин. (3Иоан., 3-е Иоан.) — Третье послание 

Иоанна 

• Иуд. — Послание Иуды 

 

Послания апостола Павла  

• Рим. — Послание к Римлянам 

• 1Кор. (1-е Кор.) — Первое послание к 

Коринфянам 

• 2Кор. (2-е Кор.) — Второе послание к 

Коринфянам 

• Гал. — Послание к Галатам 

• Еф. (Ефес.) — Послание к Ефесянам 

• Фил. (Флп., Филип.) — Послание к 

Филиппийцам 

• Кол. — Послание к Колоссянам 
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• 1Фес. (1-е Фес., 1Сол.) — Первое послание к 

Фессалоникийцам (Солунянам) 

• 2Фес. (2-е Фес., 2Сол.) — Второе послание к 

Фессалоникийцам (Солунянам) 

• 1Тим. (1-е Тим.) — Первое послание к 

Тимофею 

• 2Тим. (2-е Тим.) — Второе послание к 

Тимофею 

• Тит. — Послание к Титу 

• Флм. (Филим.) — Послание к Филимону 

• Евр. — Послание к Евреям 

• Откр. (Апок.) — Откровение Иоанна 

Богослова (Апокалипсис)  
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Канонические православные церкви 

• Албанская 

• Александрийская 

• Православная Церковь в Америке 

(Американская)  

• Антиохийская 

• Болгарская 

• Грузинская 

• Иерусалимская 

• Кипрская 

• Константинопольская 

• Польская 

• Румынская 

• Русская 

• Сербская 

• Православная церковь Чешских земель и 

Словакии 

• Элладская 

• Синайская православная церковь (в 

юрисдикции Иерусалимской церкви); 

• Финская православная церковь (в юрисдикции 

Константинопольской церкви); 

• Эстонская апостольская православная церковь 

(в юрисдикции Константинопольской церкви); 

• Японская православная церковь (в 

юрисдикции Русской церкви); 

• Китайская православная церковь  

• Критская православная церковь ( 

• Русская православная церковь заграницей 

(РПЦЗ) 

• Латвийская 

• Молдавская 

• Украинская православная церковь 

(Московского патриархата)  
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• Эстонская православная церковь Московского 

патриархата 

• Белорусская 

• Западноевропейский экзархат русских 

приходов 

• Украинская православная церковь в Канаде 

• Украинская православная церковь в США 

• Бессарабская митрополия (Румынская ПЦ) 

• Охридская архиепископия (Сербская ПЦ) 
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