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М

ы рады приветствовать Вас на
страницах журнала «НЕБО»!
Вот и вновь пришло то время,
когда каждый из нас чувствует себя чуточку ребенком — время Рождества Христова. Мы ощущаем связь с вечной детскостью Бога, более двух тысяч лет назад
в маленьком иудейском городке ставшего ребенком. Сейчас все напоминает нам
об этом возвращении в счастливое время
детства. Вокруг игрушки, огни и праздничное веселье, и даже самый закоренелый взрослый в тайных уголках своей
души не в силах оставаться серьезным.
Но, между тем, то, о чем пойдет речь
на страницах этого номера, очень серьезно. Можно сказать без преувеличения,
что тема нашего разговора — это центр
тяготения всей жизни. Мы будем говорить о том великом, для чего родился в
мире Богочеловек Иисус Христос.
Тема этого номера — Евхаристия,
Таин
ство Таинств, Таинство Жизни.
Путь к бессмертию. О причастии Телу и
Крови нашего Бога в эти рождественские
дни расскажут выдающиеся богословы
современности, преподаватели, священники, студенты и просто небезразличные
люди. Нам очень хотелось бы передать
то ощущение присутствия Бога, которое
переживает каждый христианин, отходя
от Святой Чаши с Телом и Кровью Иисуса Христа.
О Таинстве Благодарения написано
за две тысячи лет очень много. Евхаристия, соединение человека с Богом — это
вообще главная, самая центральная тема
христианского богословия. И этот номер
журнала «НЕБО» — попытка поделиться той вечной радостью, которую подарил человечеству Творец. Тем даром, от
которого человечество до сих пор отворачивается, подобно тому, как спрятался
от ласкового отеческого зова Бога Адам в
раю. Поделиться, используя тот язык, те
аналогии и примеры, которые окружают
нас сегодня. Меняется ход мыслей, меняются язык, мировосприятие, концепции естествознания, и лишь одно остается незыблемым и неизменным — любовь Бога, подарившего все это нам, желание нашего общения с Творцом и та
вечность, в которую мы все держим путь.

В эти дни беседа о Таинстве Таинств
наиболее актуальна, тем более что о нем
необходимо думать и говорить всегда.
Мы вспоминаем событие Рождения Богочеловека Христа, пришедшего в этот
мир с единственной целью — спасти нас,
вернуть нам потерянное бессмертие, возвратить радость райской сладости жизни. Вся наша вера начинается с Того Ребенка, Который Своим рождением подарил миру радость. Именно детская радость — начало и основа основ христианства. Никакие доказательства не смогут
опровергнуть той радости, которую подарил нам этот Ребенок. Ведь ребенок —
это только радость, любовь и счастье.
Испытывая рождественское ликование, мы не нуждаемся в доказательствах,
в экспериментах и формулах. Ведь Бог,
пришедший в мир слабым Младенцем,
тоже не нуждался в доказательстве Своего могущества и силы. Любовь не приобрести силой. Она открывается в слабости. В нежности детских рук, обнимающих маму; в той нежности, которую подарил миру Творец, Своими детскими
руками обнявший весь мир.
Именно в этой любви суть нашей жизни, суть благодарности, суть сегодня
шних радостных, светлых, праздничных,
святых дней Рождества Христова.
С любовью и пожеланиями
радости и счастья в эти святые дни,
Ваша редакция журнала «НЕБО»
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Кирилл Копейкин
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преподаватель СПбДА

Как стать
счастливым?
К

азалось бы, в современном мире,
предлагающем человеку всевозможные перспективы достижения земного счастья, Церковь является чем-то излишним. Но дело в том, что, несмотря на эти возможности, счастье по-прежнему остаётся недостижимым…
Счастливыми хотят быть все. Конечно,
каждый понимает счастье по-своему, но абсолютно все к нему стремятся. Возникает удивительный парадокс: несмотря на эту устремлённость, счастливых людей практически
нет. У любого человека есть что-то, что мешает ему ощущать полноту бытия. Когда мы
задаёмся вопросом «почему», когда задумываемся о причинах наших невзгод, мы обвиняем в них большей частью внешние обстоятельства: кому-то кажется, что у него мало
денег, кто-то считает, что он живёт в стране,
где плохое правительство и несовершенные
законы. Однако, люди, которые несравнимо
богаче нас, и люди, живущие в странах, где, с
нашей точки зрения, молочные реки текут в

Невский Богослов

кисельных берегах, тоже бывают несчастны.
Осознавая это, мы начинаем понимать, что
причина наших неудач заключена не столько во внешних обстоятельствах (хотя и в них
тоже), сколько, прежде всего, в нас самих. То,
что делает нас несчастными, на языке Церкви
называется грехом.
Что такое «грех»? Чаще всего под грехом
мы понимаем какой-нибудь дурной поступок, нечистые помыслы. Например, взял чужое — согрешил, солгал — согрешил, рассердился — согрешил. Почему же мы совершаем поступки, которые, точно знаем, делать
не следует? Так, мы знаем, что любая ложь
в конечном итоге выходит наружу, и, стало
быть, лгать нет резона, — но порой не можем удержаться от лжи. Знаем, что не следует осуждать других людей, раздражаться на них; несомненно, лучше жить в приятии мира, чем в конфликте с ним, — но как
часто мы досадуем на окружающих, причём,
на тех, кого любим, сильнее, чем на остальных. Как будто что-то подталкивает нас к не-
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правильным поступкам, к дурным помыслам. Та сила, которая искажает даже самые благие устремления нашей души, и
есть грех.
Сегодня обыденный смысл
слова «грех» существенно отличается от его первоначального значения. Христианство возникло и распространилось в
среде, где греческий язык был
языком международного общения и играл примерно такую
же роль, какую сегодня играет английский. Греческое слово, переведённое на славянский
как «грех», буквально означает
«огрех, промашка, ошибка, непопадание в цель»1. Я хочу, чтобы жизнь моя была хорошей и
счастливой, — а меня преследуют болезни и неудачи; хочу,
чтобы отношения в семье были
добрыми, — а вместо этого часто возникают размолвки и ссоры; хочу, чтобы дети мои выросли умными, здоровыми и послушными, — а они не оправдывают ожиданий. Промах состоит
в том, что порой мы ставим перед собой ложные цели и тратим
массу времени и сил на их достижение, и даже, поставив цели
истинные, зачастую, по разным
причинам, «не попадаем» в них.
Всё это и называется грехом —
промахом наших устремлений, в
том числе и самых благих. Апостол Павел так говорит о грехе:
«Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а
что ненавижу, то делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
а потому уже не я делаю то, но
живущий во мне грех… Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не
я делаю то, но живущий во мне
грех» (Рим 7:15-23).
Грех — это болезнь, с которой мы появляемся на свет и которую, как другие наши черты
— цвет глаз, волос — наследуем от родителей. Болезнью греха больны все — и взрослые, и
дети. Казалось бы, какие грехи
у младенца, ведь он ещё не совершает поступков, требующих
выбора? Но состояние огреха,
промаха, с которым он родился, приводит к тому, что, под-

растая и делая выбор, ребенок
начинает ошибаться, творить
зло для себя и своих ближних,
часто не желая этого. Именно это и имеется в виду, когда
говорится о первородном грехе — передаваемом по наследству повреждённом состоянии
человеческой природы. На библейском символическом языке представление о наследовании склонности ко греху воплощается в образах прародителей
Адама и Евы, передавших своему потомству повреждённую
грехом человеческую природу
(заметим, что Адам — имя всей
человеческой природы, человек
вообще, а Ева буквально означает «дающая жизнь»).
Примечательно, что противоположностью греха является блаженство, которого, собственно, и должен достигнуть человек2. В библейском понимании смысл этого слова отличается от того, что мы обычно в
него вкладываем. Выражения
«блаженствовать», «быть наверху блаженства» предполагают некое воспарение над невзгодами и трудностями. Между тем,
в Библии блаженство сопряжено с переживанием правильности выбранного пути, с ощущением жизненной гармонии, позволяющим преодолевать неизбежные невзгоды и трудности,
с переживанием осмысленности прошлого, настоящего и будущего, уверенности в осуществлении своих целей, и главное,
— с ощущением способности
идти выбранным путем.
Если грех сравним с болезнью человеческой природы,
то Церковь можно уподобить
больнице, божественной лечебнице, помогающей противостоять болезни греха и дарующей
нам исцеляющее блаженство.
Естественно, что обращение за
помощью к Церкви — дело добровольное. Подобно тому, как
мы обращаемся к врачу, когда
чувствуем себя больными, так
и в Церковь мы приходим, когда начинаем видеть свои промахи и осознавать, что самостоятельно нам с ними не справиться. Впрочем, случается, человек
начинает ходить в Церковь, пытаясь заполнить пустоту в сво-

ей душе, и только тогда ему приоткрываются собственные грехи. Именно Церковь дарует нам
«лекарство», помогающее преодолевать огрех человеческого
естества. Этим лекарством является таинство Причастия.
Тайная Вéчеря. Согласно
евангельскому повествованию,
накануне ветхозаветного праздника Пасхи Иисус Христос вошёл в Иерусалим, где совершил
со Своими учениками пасхальную трапезу — Тайную Вечерю.
Вéчеря — по-славянски «ужин»,
а Тайной она именуется не только потому, что совершалась
втайне от иудейского синедриона, но ещё и потому, что на ней
было установлено главное таинство христианской Церкви — таинство Причастия.
В библейской Книге Исход
повествуется, как пророк Моисей вывел из земли египетской
находящийся в рабстве еврейский народ. Фараон не желал
отпускать порабощённых иудеев, несмотря на бедствия («казни»), обрушившиеся на страну.
Лишь после десятой казни, —
когда в Египте погибли все первенцы, кроме еврейских, которых Ангел Господень пощадил,
1
Греческий глагол «αμαρτάνω», на
славянский язык переводимый как «грешить», этимологически означает «огрешать, промахиваться, не попадать в
цель». Исходный же еврейский глагол
«хатá» — «грешить, быть грешным», в
Ветхом Завете употребляется для характеристики отношений как между человеком и человеком, так и между Богом и человеком. Быть грешным означает быть виновным не перед законом,
а, прежде всего, перед другой личностью; грешить — значит искажать межличностные отношения. Славянское же
«грехъ»связано со словом «греть» с первоначальным значением «жжение» (совести).
2
Древнееврейское слово «эшер»
имеет несколько иной смысл, чем русское «блаженство». Отличие заключается не столько в самом переживании блаженства, сколько в причине или основании для этого переживания. Блаженство в библейском понимании не связано ни с наступлением радостных событий, ни с получением наслаждения, ни с
переживанием спокойного, счастливого благополучия. Содержание блаженства составляют верная устремлённость
и способность к направлению жизненного пути. Оно наступает не как следствие внешних обстоятельств, когда человек лишь пассивно принимает блаженство, но как следствие активной направленности движения по выбранному жизненному пути.

5

видя на дверях их домов условленный знак, начертанный кровью агнца, — фараон позволил
евреям уйти из земли египетской. Позднее, на горе Синай,

«Примите, ядите: сие есть Тело
Мое» (Мф 26:26; ср.: Мк 14:22;
Лк 20:19; 1Кор 11:23-24); затем,
вознеся молитву над чашей с вином, Он подал её апостолам со

ноту, целостность Своего Божества, присутствующую в этом
хлебе: «Это Я Сам, Своей полнотой, Своей целостностью, присутствую здесь».

Бог заключил с народом израильским Свой Завет. В честь избавления от египетского рабства
был установлен ветхозаветный
праздник Пасхи3, во время которого иудеи приносили в жертву агнца, ибо его кровью были
искуплены еврейские первенцы. Агнец вкушался с горькими
травами, символизировавшими
горечь египетского рабства, и с
опресноками — пресным хлебом, напоминавшим о поспешных сборах, когда не было времени взять с собой закваску для
теста.
В конце Тайной Вечери Христос, сотворив молитву над хлебом, сказал Своим ученикам:

словами: «Пейте из нее все; ибо
сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во
оставление грехов» (Мф 26:2728; ср.: Мк 14:23-24; Лк 22:20;
1Кор 11:25). Почему Христос
называет хлеб Своим Телом, а
вино — Своей Кровью? Дело в
том, что в евангельском контексте эти слова имеют смысл, отличный от привычного нам сегодня. Для нас тело — это плоть,
по-гречески же (а Евангелие
первоначально было написано на греческом языке) слово
«тело»4 означает всю полноту,
как Бога, так и человека. И погречески, и по-славянски можно сказать, что Бог телесен, ибо
Он целостен. Христос говорит с
учениками, конечно, не на этих
языках, а на арамейском, но и
здесь слово «тело» заменяло
личное местоимение «Я». Когда,
указывая на хлеб, Христос сказал: «Это Тело Мое», апостолы
поняли, что Он имеет в виду не
Свою плоть, но всю Свою пол-

«Кровь» в контексте библейской ветхозаветной традиции —
синоним слова «душа», «жизнь».
В древности считалось, что душа
живого существа заключена в
его крови, ведь когда вытекает кровь, уходит жизнь, уходит
душа. Согласно ветхозаветному закону, вкушение крови приравнивалось к посягательству
на душу. Мясо животных можно
было есть, но прежде необходимо излить кровь, то есть выпустить душу, и только после этого
вкушать уже очищенную, «обез
душенную» пищу. Когда Христос Своим ученикам, воспитанным в ветхозаветном иудейском законе, указывая на чашу с
вином, сказал: «Это есть Кровь
Моя», то им было ясно, что в
этом вине Его душа, Его жизнь.
Повелевая вкушать Свои Тело и
Кровь, Господь заповедует ученикам хранить с Ним единство.
Таинство Причастия. Начиная с Тайной Вечери, вкушение Тела и Крови Христовых со-

3
Само слово «пасха» происходит от
евр. «песах» — «прохождение мимо, пощада».
4
Греческое слово «σώμα»— «тело»,
происходит от «σάος» — «целый», так
же, как и славянское «тело» происходит от «цело». Для слова «плоть» в греческом языке используется другой термин — «σάρξ».
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вершается на каждой службе, которая называется Литургией5. Литургия — это повторение, а точнее, продолжение
Тайной
Вечери.
Смысл её состоит
в том, что священник от лица всех
верующих полагает хлеб и вино в
алтаре на престол,
и все вместе молятся о том, чтобы Господь со
единился с этими
хлебом и вином,
соделав хлеб Телом Своим, а вино
— Кровью Своей. Преграда пространства и времени, отделяющая
нас от Сионской
горницы, где совершилась Тайная
Вечеря, истончается, с одной стороны, благодатью
Божией, с другой
— нашей верой,
нашей молитвенной устремлённостью к Богу. Каждый раз мы причащаемся той самой трапезы Иисуса Христа с учениками,
вкушаем тот самый Хлеб
Нетления, который уготован верным в конце времён — в мире будущего века, где
«времени
уже
не будет» (Откр.
10:6). Когда мы
вкушаем Хлеб и
Вино, и они становятся нашим
телом (как нашим телом становится любая пища), то мы соединяемся с Богом, а через это —
и с Церковью. Таким образом,
Бог, воплотившийся в Человеке Иисусе, в известном смысле
продолжает Своё воплощение
в телах членов Церкви. Именно
это действие Бога в людях и чрез
людей и называется Церковью.
Церковь — это не просто храм;

на протяжении первых трёх столетий, в эпоху гонений на христианство, храмов практически
не было, а Церковь — была, и не
случайно существует пословица
«Храм не в брёвнах, а в рёбрах».
Церковь — это и не просто собрание людей, объединённых
общей верой; иначе она не отличалась бы принципиально от
политической партии. Церковь
— это то действие Бога в нас, ко-

торому мы становимся со-причастны в таинстве Причастия.
Тело Христово, преподаваемое верующим в таинстве Причастия, сочетает в себе свойство делимости, присущее природе хлеба — тварной природе,
и свойство неделимости, при5
Греческое слово «λειτουργία» означает со-действие: изначально — общественная повинность, со-действие сотрудников, затем — со-действие с Богом.
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сущее Божеству. Поэтому,
разделяясь, Тело Христово остаётся неделимым, так
что в каждой самой маленькой частице оно находится
всё целиком. Причастие соделывает нас частью тела
Церкви, соединяет нас в
одно целое, в одно тело.Через причастие мы, по словам апостола Павла, становимся «со-телесниками»
Христу — Сыну Божию,
ставшему в воплощении
сотелесником, то есть сотельным, со-цельным человекам (Еф 3:6). Как говорили святые отцы, Церковь
есть «непрестанно продолжающееся и ширящееся воплощение Господа».
По толкованию преподобного Максима Исповедника, одного из величайших византийских богословов, Церковь, созидаемая
из душ своих чад, есть образ
самого Бога. Подобно тому,
как Бог объединяет всё сущее, соединяя его с Собою,
так и члены Церкви, соединяясь со Христом, составляют Его Тело; их души и серд
ца сливаются в одну душу и
одно сердце, разногласия же
преодолеваются братской
любовью.
Человек, принадлежащий к телу Церкви, становится «проводником»,
сквозь который Бог ниспосылает Свою благодать
в этот мир. Причастие же
потому и называется причастием, что соделывает
нас частью Церкви. И, как
говорилось выше, именно Причастие является тем
лекарством, которое помогает нам противостоять болезни греха.
Покаяние и исповедь.
Впрочем, причастие — лекарство особого рода. Медицинские лекарства действуют на наш организм почти независимо от нашей
воли, от состояния нашего сердца. Но то, каким будет для нас таинство Причастия, зависит, в первую очередь, от нас самих. Из Библии мы знаем, что на Тай-
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ной Вечере с другими апостолами причастился и Иуда. Но, как
сказано в Евангелии от Иоанна,
«после сего куска вошел в него
сатана» (Ин 13:27). Почему же
то, что для остальных апостолов
было благом, для Иуды обернулось злом? Дело в том, что Иуда
причастился, уже задумав зло —
вознамерившись предать Христа. Он был наполнен тьмой греха, и потому для него соединение с Богом, который есть Свет,
уничтожающий мрак, стало разрушительным. Чтобы Причастие
не оказалось столь же разрушительным для нас, как для Иуды,
мы, прежде Причастия, должны
постараться переменить своё состояние — покаяться.
Сейчас обычно считается,
что покаяние — это рассказ о
соделанном, сокрушение по поводу своих грехов. Но могут ли
просто слова что-то изменить в
человеке? Порой мы слышим:
«Нужно грешить — и каяться,
грешить — и каяться». На самом деле, покаяться — значит не
просто пожалеть о сотворённом,
но измениться настолько, чтобы стать уже неспособным вернуться к прежнему. Только такая глубокая, сущностная перемена и есть покаяние в подлинном смысле слова6.
Достичь подобной перемены
чрезвычайно сложно. Те, кто пытался начать новую жизнь, знают, как быстро возвращается она
в прежнее русло. Дело в том первородном грехе, который живёт
в нас и искажает наши устремления. Обрести подлинное покаяние, истинную перемену, помогает таинство исповеди.
Смысл исповеди заключается в том, что в храме, пред лицом Божиим человек пытается
глубже осознать грехи, которые
он способен в себе заметить и с
которыми самостоятельно справиться не может. Он просит о
том, чтобы Господь помог ему.
Но, к сожалению, мы склонны
себя обманывать и часто, думая,
что обращаемся к Богу, на деле
обращаемся к удобному для нас
образу, который сами же и создаем, — к тому, кто словно бы
говорит нам: «Ну, не расстраивайся, другие и хуже делают; в
конце концов, это обычные че-

ловеческие слабости, ничего
страшного, потом как-нибудь
всё уладится». Чтобы предостеречь человека от ложного образа Бога, в церковной традиции
укоренилась практика исповедоваться в присутствии свидетеля — священника, удостоверяющего искренность и глубину нашего покаяния. После исповеди
священник читает над кающимся разрешительную молитву,
которая освобождает человека
от его греха. Но освобождает не
в том смысле, что бывшее делает не бывшим, а в том, что «прерывает» связь между человеком
и той силой, что искажала путь
его жизни. В причастии же нам
даруется новая сила, способная

помочь изменить наш жизненный путь. Но вот как мы распорядимся этим даром, зависит от
нас самих. Мы можем обратить
его себе во благо — если будем
стараться противостоять греху,
бороться с ним, но можем — и во
зло, если, подобно Иуде, не переменимся.
Пост. Чтобы правильно воспринять дар, вверяемый нам в
таинстве Причастия, и правиль6
Греческое слово «μετάνοια», переведённое на славянский язык, как «покаянiе», буквально означает «обновление
ума, необратимая перемена»; происходит от «μετα-νοέω» — «менять мнение,
передумывать». Русское слово «покаяние» происходит от славянского «каяти»
— «порицать», отсюда и «окаянный» —
«достойный осуждения».
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но им распорядиться, мы должны подготовиться. Помогает
нам в этом то, что на языке церкви именуется постом7.
Сегодня пост зачастую воспринимается как отказ от определённой пищи, мясной и молочной, — но это просто дие-

ет и причащаться. Это нужно не
Богу, не священникам, но, прежде всего, нам самим, ибо кто,
как не мы сами, заинтересованы в исправлении своего жизненного пути, в устранении греха, промаха. Причастие является для нас не только лекарством,

кой проницательный и критически мыслящий грек, как Геродот, мог сказать о божественной
силе, управляющей ходом истории, это то, что “она наслаждается тем, что опрокидывает и
нарушает порядок вещей” [дословно: божество завистливо и

та. Пост есть охранение души от
всего отдаляющего нас от Бога:
от пустых разговоров и ненужной суеты, от раздражения и
осуждения, от излишней и тяжёлой пищи, обременяющей тело
и связанную с телом душу, — от
всего того, что недостойно звания человека, сотворённого по
образу и подобию Божию.
Таким образом, если мы хотим, чтобы Причастие было нам
во благо, мы обязательно должны к нему готовиться —постом,
исповедью, молитвой. И подобно тому, как медицинское лекарство, чтобы оно подействовало, следует употреблять регулярно, так регулярно следу-

но и духовной пищей, которая
дарует силы нашей душе, дабы
она смогла возрасти, как писал
апостол Павел, «в меру полного
возраста Христова» (Еф 4:13).
Лествица в небо. Именно
встреча с Богом, осуществляющаяся в таинстве Причастия,
позволяет человеку по-настоящему состояться как человеку, стать личностью в подлинном смысле этого слова, — личностью, имеющей абсолютную
ценность. Смысл Божественной
литургии и таинства Причастия
заключается в том, что Бог приходит в мир, дабы встретиться с
человеком лицом к лицу, встретиться так, чтобы каждый человек смог почувствовать близость Бога. Для мира дохристианского, языческого, подобная
встреча казалась чем-то невероятным. «Единственное, что та-

сеет смуту], — отмечает британский историк Р. Дж. Коллингвуд. — Он повторил только то,
что знал каждый грек: сила Зевса проявляется в молниях, Посейдона — в землетрясениях,
Аполлона — в моровых язвах,
а Афродиты — в страсти, которая разрушает как гордость Федры, так и невинность Ипполита». Аристотель утверждал, что
«дружба … имеет место там, где
возможна ответная любовь, а
дружба с Богом не допускает ни
ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви». Новозаветное благовестие радикально отличается от всего сказанного античными мыслителями. Христос говорит Своим ученикам: «Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что ска-

7
Русское слово «пост» происходит
от о.-с. *postъ, по всей вероятности заимствованного из др.-в.-нем. «fasto», в
свою очередь связанного с др.-в.-нем.
«festi» — «крепкий, твёрдый».
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зал вам всё, что слышал от Отца
Моего» (Ин 15:15). Бог, Творец всего мироздания, Сам приходит в этот мир, становясь человеком, обращается к человеку и тем самым возвышает человека до Себя, придаёт ему абсолютную значимость. Именно с
момента Воплощения человек,
собственно, и становится личностью — личностью, обладающей ценностью в очах Божиих.
И вся современная культура, построенная на уважении к человеческой личности, уходит своими корнями в христианскую
традицию.
Те ценности, которые сегодня называются «общечеловеческими», на самом деле, есть ценности специфически христианские. Лишь тогда, когда у человека появляется возможность
личного общения с Богом, личного предстояния Ему лицом
к лицу, человеческая личность
и достигает своей абсолютной
значимости.
Встреча с Богом, происходящая в таинстве Причастия, позволяет человеку ощутить и расширить тот мир, который, по
слову Писания, вложен Творцом в его сердце (Еккл 3:11). Согласно библейской традиции,
именно через внутреннего человека открывается путь на небеса, — ведь человек и был рожден
как посредник между двумя мирами: сотворённый «из праха
земного», он оживотворён божественным «дыханием жизни» (Быт 2:7). Об этом же свидетельствует и апостол Павел:
«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо
так поступая, и себя спасёшь, и
слушающих тебя» (1Тим 4:16).
«Если будешь чист, то внутри
тебя небо, и в себе самом узришь ангелов и свет их, а с ними
и в них и Владыку ангелов», —
наставляет преподобный Исаак Сирин. Уже значительно позже эту мысль повторил Новалис: «Мы грезим о странствиях во Вселенной; разве не в нас
Вселенная? Глубин своего духа
мы не ведаем. Внутрь нас ведёт
наш таинственный путь. В нас
или нигде — вечность с её мирами, прошедшее и грядущее».
Церковь есть то, что помогает

каждому человеку обрести свой
собственный путь — путь к самому себе, внутрь своего собственного сердца, и вверх, к Богу.
Собственно, Церковь есть лествица, возводящая на небеса. Во
времена ветхозаветные её про
образ был явлен во сне патриарху Иакову (Быт 28:12-16). В
новозаветное время такой лествицей стала Пресвятая Богородица, давшая бесплотному Богу
Свою Пречистую Плоть в таинстве Боговоплощения. Становясь
в таинстве Евхаристии, по слову
апостола Павла, сотелесниками
Христу (Еф. 3:6), Сыну Божие-

му, Сыну Марии, мы становимся чадами Богоматери, Которая,
поистине, является матерью всех
христиан. Именно поэтому в акафисте Пресвятой Богородице мы
возносим Ей хвалу такими словами: «Радуйся, лествице небесная, Ею же сниде Бог; радуйся,
мосте, преводяй сущих от земли
на Небо». Святой Ириней, епископ Лионский (II век), называет
Богородицу «чревом человечества», ибо чрез Неё осуществляется
возрождение всей твари.
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Тема номера

Архимандрит
Ианнуарий (Ивлиев)
кандидат богословия, профессор СПбДА

Тайная Вечеря

Читая евангельское повествование, обычно мы не так уж глубоко задумываемся над событиями Тайной Вечери. Почему евангелисты дают нам
так мало подробностей? Что это была за Вечеря? Между тем, установление
Иисусом Христом Таинства Евхаристии происходило во время традиционного иудейского пасхального застолья. Для того, чтобы правильно понимать просходящее в Сионской горнице, полезно разобраться в том, как
в иудейской традиции происходила эта праздничная трапеза. Что означают многозначительные слова и действия Спасителя? Как заключается
Новый Завет с Богом? В чем виноват Иуда Искариотский, если предательство Сына Человеческого было предначертано? Обо всем этом рассказывает известный исследователь и переводчик Священного Писания, один
из самых выдающихся преподавателей СПбДА, профессор архимандрит
Ианнуарий (Ивлиев).
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Д

ревнейшее письменное предание о Тайной Вечере мы находим в Первом послании к
Коринфянам святого апостола Павла (1Кор 11:2326). Кроме того, об этом
важном событии, во время которого Иисус Христос произнес Своё завещание, сообщают все четыре евангелиста (Мф 26:2029; Мк 14:17-25; Ин 14-17),
причем каждый несколько иначе, нежели другие,
по-своему. Поэтому точно восстановить, как имен-

но проходила Тайная Вечеря,
мы не можем. Разность в преданиях вполне объяснима. Ведь
именно потому, что последняя
встреча Иисуса с учениками для
первых христиан имела большое значение, о ней невозможно было рассказывать без внутреннего соучастия, что и отразилось на внешних расхождениях в свидетельствах. Это происходило естественным образом,
потому что христиане о последней трапезе Иисуса Христа пос-

И когда настал час, Он возлег, и двенадцать апостолов с Ним, и
сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего
страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не
совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что
не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие
Божие.
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет
в Моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; впрочем, Сын Человеческий идет по
предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. И
они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это
сделает.

Евангелие от Луки, 22:14-23

тоянно вспоминали на своих
еженедельных евхаристических
собраниях. Но обычаи проведения этих праздничных богослужений были несколько различными в разных христианских
церквах. Разные общины акцентировали свое внимание на разных моментах Тайной Вечери.
Мы знаем, что в Евангелиях не уделяется большого внимания бытовым подробностям
жизни Иисуса Христа и Его апостолов. Высвечивая из обыденности лишь самое существенное, как это делают иконы, тем
отличаясь от портретов и фотографий, Евангелия сообщают
нам только то, что вечно и непреходяще. Поэтому и описание
Тайной Вечери у евангелистов
скромно и кратко. Но, тем не менее, чтобы лучше понимать, что
произошло за ней, разберемся в
том, как проходило в те времена иудейское пасхальное застолье. Все происходило в таком
порядке:
1. Сначала пили чашу Киддуш. Киддуш значит «освящение, посвящение». Это выделяло пасхальную трапезу из обычных трапез. Глава семьи брал
чашу, благословлял ее, и все из
нее пили.
2. После этого следовало
первое омовение рук.
3. Затем брали ветку петрушки или лист салата, опускали в
чашу с соленой водой и ели. Салат символизировал иссоп, которым в Египте мазали кровью

косяки дверей, а соленая вода,
как мы уже упоминали прежде,
символизировала слезы, пролитые в Египте, и воды Чермного
моря, через которые безопасно
прошел Израиль.
4. Далее шло преломление
хлеба. При преломлении хлеба произносились два благословения: «Благословлен Господь, Бог наш, Царь вселенной,
производящий все из земли» и
«Благословлен Отец наш небесный, дающий нам хлеб насущный днесь». На столе лежали
три пресных хлеба. Брали средний, преломляли его и съедали лишь небольшую часть. Это
должно было напомнить иудеям
о горьком хлебе, который они
ели в Египте, а преломляли его
в память о том, что рабы никогда не могли съесть целый каравай хлеба, а лишь краюшку. После преломления хлеба отец семейства, то есть хозяин дома,
говорил: «Это горький хлеб, который праотцы наши ели в земле египетской. Пусть каждый,
кто голоден, приходит и ест.
Пусть нуждающиеся приходят
и проводят с нами Пасху». (Сегодня при праздновании в иных
землях и странах иудеи добавляют к этой молитве знаменитые слова: «Ныне мы проводим
его здесь, а в будущем году — в
земле Израиля. Ныне мы рабы,
в будущем году — свободные».)
5. Затем следовал пересказ
истории избавления из Египта.
Этот пересказ называется Хаг-
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гада. Младший из присутствующих должен был спросить, почему этот день так отличается
от других и для чего все это делается, после чего глава семьи
должен был кратко пересказать
историю Израиля вплоть до избавления из Египетского рабства, в память чего и праздновалась Пасха.
6. Затем пели так называемые Аллилуйные псалмы 112
и 113. Псалмы 112—117 всегда
назывались Халлелы — песни
восхваления Бога, потому что
они начинаются возгласом «Аллилуия!», то есть «Слава Тебе,
Боже!» Эти псалмы в православном богослужении поются за
праздничным Полиелеем:
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«Аллилуия.
Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа.
Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек.
От восхода солнца до запада
славно имя Господне».
7. После этого выпивали вторую чашу вина. Она называлась
чашей Хаггада, то есть чашей
объяснения или провозглашения.
8. Все присутствующие второй раз омывали руки и готовились к трапезе.
9. Произносили
благословение: «Благословлен Господь,
Бог наш, Царь вселенной, рождающий все из земли. Благословлен Ты, о Боже, освятивший

нас заповедями и позволивший
нам есть опресноки». После этого участникам давались маленькие кусочки опресноков.
10. Между кусками опресноков клали горькие травы, обмакивая все это в мастику из яблок,
фиников, гранатов и орехов. Это
напоминало о рабстве и о кирпичах из глины, которые когдато заставляли делать иудеев.
11. Теперь начиналась собственно трапеза. Агнец должен
был быть съеден весь. А остатки нужно было уничтожить и не
употреблять в обычной трапезе.
12. В третий раз омывали
руки и съедали остатки опресноков.
14. Произносили благодарственную молитву с просьбой
о пришествии Илии, вестника Мессии, после чего выпивали третью чашу вина, называвшуюся чашею благословения.
Чашу эту благословляли следующими словами: «Благословен
Бог наш, Царь вселенной, создавший плод вина».
15. Пели вторую часть псалмов Халлел — псалмы 113—117.
16. Выпивали
четвертую
чашу вина и пели псалом 135,
известный как великий Халлел.
17. Возносились две короткие молитвы.
Так заканчивался праздник
Пасхи. А теперь посмотрим, что
же делал Иисус и что Он хотел
запечатлеть в памяти Своих учеников. При этом будем следовать, естественно, повествованию евангелиста Луки, которое,
как выше было сказано, заметно — хотя и не принципиально
— отличается от сообщения других евангелистов.
В то время как у евангелистов
Марка и Матфея сказано просто
«Когда настал вечер», Лука пишет по-богословски более насыщенное и более торжественное «И когда настал час» (при
этом слово «час» дается с определенным артиклем, чтобы придать ему характер часа, предопределенного Богом). В это время Иисус, пожелавший разделить пасхальный ужин со Своими учениками, «возлег, и Апостолы с Ним».
Новый день начался приблизительно в шесть часов вечера и,
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Своими двенадцатью учениками. Древний обряд изменился.
Некогда Пасху ели стоя. Ведь в
Книге Исход сказано: «Ешьте …
так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте … с поспешностью:
это — Пасха Господня» (Исх
12:11). Но тогда это было признаком спешки, знаком того, что
они, иудеи, были рабами, бежавшими из рабства. В эпоху Иисуса
Христа Пасху уже вкушали лёжа
за столом — это было признаком
свободного человека, имевшего
свой дом и свою страну.
Напомню, что в те античные
времена люди за обеденным сто-

желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания, ибо
сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится
в Царствии Божием». Буквально
«пока она не исполнится в Царствии Божием», то есть Иисус не
будет принимать участие в совместной с Его учениками пасхальной трапезе до Его Второго
пришествия («доколе Он придет» (1 Кор 11:26), как сказано у
апостола Павла).
Сначала протекало все, как
это было обычно принято за
трапезой. Сам Иисус, выступая в
роли «хозяина дома», взял чашу
вина, произнес над нею благодарственную молитву (евхаристию) и повелел апостолам отпить от нее, разделив ее между

при преломлении хлеба и слова,
произнесенные Им над последней чашей вина. Эти слова принято называть «установительными словами», то есть словами, которые установили на будущее время совершение Таинства Святой Евхаристии.
Итак, Иисус взял в руки хлеб
— и тут произошло нечто из
ряда вон выходящее: в то время как по обычаю при преломлении и раздаче хлеба хозяин дома не произносил ничего кроме благословений, в этот
раз Иисус, «взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое
за вас предается». И поскольку
апостолы хорошо знали из Священного Писания, что под сло-

лом не сидели, как мы, а лежали
на тюфяках за низенькими столами. Так что иконы и картины,
изображающие Тайную Вечерю
(вспомним знаменитую фреску
Леонардо да Винчи в Милане),
— все они, как правило, не отвечают реалиям того времени.
Итак, Он возлег со Своими
апостолами «и сказал им: очень

собою. При этом Он повторил
слова, возвещающие Его смерть:
«сказываю вам, что не буду пить
от плода виноградного, доколе
не придет Царствие Божие».
Евангелист Лука опускает
дальнейшие подробности трапезы, оставляя лишь самое для
нас существенное, а именно слова Иисуса Христа, сказанные Им

вом «тело» понимается весь человек в его цельности, они поняли, что Иисус, их Учитель и Господь, дарует им с этим хлебом
Самого Себя. Иисус Своим пророческим жестом толкует хлеб
как Его Тело, как Самого Себя,
Который «за вас» приносится
в искупительную, или заместительную жертву. Это «за вас от-

15

даваемое» — намек на великий
образ Раба Господня из пророчества Исаии: «Господу угодно
было поразить Его, и Он предал
Его мучению; … душа Его принесет жертву умилостивления. …
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет. … Он предал душу Свою
на смерть, и к злодеям причтен
был, … понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем» (Ис 53:10-12).
Наверное, после удививших
всех слов Иисуса Христа над
преломляемым хлебом, трапеза

Невский Богослов

пошла своим обычным чередом,
— до того момента, когда Иисус
вторично удивил Своих апостолов, произнеся после вечери необычные слова над чашей вина:
«Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается». Сегодня для нас
уже не представляется возможным уверенно говорить, какие
точно слова произнес Иисус над
чашей, так как Его слова дошли
до нас в двух разных преданиях.
Одно предание объединяет апостола Павла и евангели-

ста Луку. Павел: «Сия чаша есть
Новый Завет в Моей Крови;
сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание»
(1Кор 11:25). Лука: «Сия чаша
— Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается»
(Лк 22:20).
Несколько иное предание изложено в Евангелиях от Марка и
Матфея. Марк: «Сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих
изливаемая» (Мк 14:24). Матфей: «Пейте из нее все, ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:27-28).
Здесь следует заметить, что
в привычном нам Синодальном
переводе, равно как и в литургическом церковнославянском
тексте, небольшие различия в
преданиях сглажены, всё приведено как бы к общему знаменателю, всё «гармонизировано»
(так это называется на научном
языке). Однако, в любом случае,
очевидно, что различия в преданиях несущественны и никак
не влияют на смысл сказанного
Иисусом Христом.
Слово Иисуса Христа над чашей вина указывает на заключение Нового Завета, то есть Нового Союза с Богом, намекая
на другое великое пророчество,
уже не Исаии, а Иеремии: «Вот,
наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
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не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот
завет Мой они нарушили. … Но
вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и
на сердцах их напишу его, и буду
им Богом, а они будут Моим народом. … Я прощу беззакония их
и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер 31:31-34).
«Вот наступают дни…» — так
начинается пророчество о Новом Завете. «Именно сейчас, —
как бы говорит Иисус Христос,
— наступают эти дни». Своей
чашей вина Иисус Своим ученикам и последователям предложил участие в Новом Завете,
о котором пророчествовал Иеремия. И когда Иисус говорит о
том, что этот обещанный Богом
Новый Завет будет основан на
Его собственной Крови, то есть
ценою Его собственной жизни, которую Он отдаст «за вас»
(«Новый Завет в Моей крови»),
то вспоминается еще одно место
из Священного Писания о Крови Завета. Речь идет о том, что и
Ветхий Завет был заключен при
пролитии крóви.
Когда на горе Синай Моисей заключил с Богом Завет, то

есть Союз с 12-ю коленами Израиля, он «послал юношей из
сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину
крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;
и взял книгу завета и прочитал
вслух народу, и сказали они: всё,
что сказал Господь, сделаем и
будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который
Господь заключил с вами о всех
словах сих» (Исх 24:5-8).
И вот, как некогда Моисей
заключил первый Завет Бога
пролитием крови невинных животных за Израиль (напомню,
что кровь, согласно библейским
представлениям, — субстанция
жизни), так ныне Иисус заключает Новый Завет Бога пролитием Своей Крови «за вас». В момент Тайной Вечери начало Нового Завета было, конечно, неприметным для мира, как малое горчичное зерно. Но Иисус в
тот час был абсолютно уверен в
том, что этот Новый Завет будет
иметь великое завершение: «Я
уже не буду пить от плода вино
градного, доколе не придет Царствие Божие».
«Сие творите в Мое воспоминание», — заповедует Иисус

апостолам и всей Церкви повторение пасхальной трапезы
как осуществление Его реального, хотя и таинственного присутствия с верующими. Эти евхаристические собрания будут
не только напоминаниями об
искупительной крестной смерти Господа Иисуса, но и реализацией постоянного празднования Пасхи, Исхода из царства
греха и смерти в Царствие Божие, которое, как прежде говорил Иисус, «не придет приметным образом» (Лк 17:20), но будет глубоко переживаться самой
преображенной жизнью христиан — в вере, надежде и любви. И
так будет в таинстве, тайно —
«доколе Он придет» явно.
Необычные и многозначительные действия и слова Иисуса Христа, произнесенные Им на
Тайной Вечере, воздействовали
на всю последующую жизнь христианской Церкви. Собственно,
Иисус возвестил, что отныне Его
видимое земное общение с учениками заканчивается, Его ожидают страдания и смерть. Видимое же общение с Ним будет возобновлено только при наступлении Царствия Божия. Это должно было вызвать вопрос: а что
должнó и будет происходить в
промежутке между расставанием сегодня и спасительным свер-
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шением в будущем? На этот вопрос и ответили слова о хлебе и о
чаше. Они возвестили не только
смысл того, чтó вскоре произойдет с Иисусом Христом, но и открыли совершенно новую и небывалую форму общения с Ним
Его учеников.
Важно правильно, в библейском духе понять распоряжение
Иисуса Христа о повторении
действий и слов Тайной Вечери
«в воспоминание». «Воспоминание» на языке Писания — не
просто память о том, что было

сто и культовых действий. Например, псалом 110:4: «Памятными соделал Он чудеса Свои».
Более буквальный перевод поцерковнославянски:
«Память
сотворил eсть чудес своих», то
есть Бог установил культовые
действия, которыми актуализируются Его спасительные действия в истории, например, праздник Пасхи, который считался «памятным днем»: «Да будет
вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу
во [все] роды ваши; как установ-

ные Им на Тайной Вечере — слова о хлебе и о чаше — в богословии принято называть «установительными словами». Они произвели очень большое действие
в истории Церкви и вызвали к
жизни большое количество толкований и споров вокруг вопросов: как понимать, что «хлеб есть
тело»? как понимать, что «вино
есть кровь»? Однако все эти возникшие в Средние века вопросы
и предположения философского, метафизического или даже
физического характера, вопро-

в истории. «Воспоминание» —
в оригинале «анамнесис» — это
не просто мысленная оглядка
назад, не просто воспоминание
в нашем обычном смысле этого слова, но прежде всего действие, актуализация прошедшего
в слове и в деле. Например, когда Писание нам говорит «помни
день субботний», это вовсе не
означает, что мы просто должны
помнить о существовании такого дня недели, но распоряжение
действовать в согласии с заповедью о субботнем дне, посвящая его Богу. Кроме того, слово
«воспоминание» употреблялось
в Библии как синоним «возвещения» и «исповедания», а ча-

ление вечное празднуйте его»
(Исх 12:14). Именно эти слова
Книги Исход имел в виду Иисус Христос, когда сказал: «Сие
творите в Мое воспоминание»
— празднование Нового Исхода,
Новой Пасхи. И мы знаем, как
Церковь распорядилась в реализации этой заповеди Христовой: праздновать Пасху не только единожды в год, в Светлый
день Воскресения Христова, но
и еженедельно в так называемый День Господень, который
мы сегодня именуем «воскресеньем», а также в другие праздничные дни.
Как уже было сказано, слова Иисуса Христа, произнесен-

сы, которые до сих пор волнуют многих теоретиков-богословов, — тогда, на Тайной Вечере,
ни для Самого Иисуса Христа, ни
для Его двенадцати апостолов не
имели никакого смысла и значения. Участники Тайной Вечери
мыслили библейскими образами и представлениями, а не философскими категориями средневековых богословов.
Сегодня нам остается еще
обратить внимание на то, чтó
сказал Христос после произнесения слов о хлебе и вине. А сказал Он следующее: «И вот, рука
предающего Меня со Мною за
столом; впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но
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горе тому человеку, которым Он
предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них
был, который это сделает».
Итак, Иисус знал о том, чтó
Ему предстоит претерпеть, причем от одного из Его ближайших учеников. Любопытно, что
остальные ученики, по-видимому, ничего такого не подозревали и пребывали в недоумении.
В нашем Евангелии на вопрос, кто же этот предатель, Иисус не дает прямого ответа. Апостолы «начали спрашивать друг
друга, кто бы из них был, который это сделает». Иисус мог бы
им ответить: «Кто предаст? Да
один из вас!» И это было ясно
без слов. И тот факт, что предатель конкретно не назван, имеет в Евангелии определенный
смысл: оставлялась открытой
возможность того, что в принципе предателем мог бы быть
каждый из ближайшего окружения Иисуса. Иначе говоря —
каждый из нас, каждый христианин. Евангельский текст Луки
содержит важное предостережение: христиане даже в Иуде
Искариоте встречают одну из их
собственных возможностей —
даже тогда, когда они это считают невозможным, как некогда
апостолы: «не я ли? … не я ли?»
(Мк 14:19). Как знать? Берегись!
Идем далее. Как мы должны понимать следующие слова Иисуса: «Сын Человеческий
идет по предназначению, но
горе тому человеку, которым1
Он предается»? Мы уже неоднократно встречались с библейским провозглашением «Горе!»
(в оригинале «Увы»). Не следует понимать это как вечное
проклятие или осуждение на
вечную погибель. В Священном Писании возгласы «Горе!»
встречаются, во-первых, в жалобах и сокрушенных плачах о
покойниках и, во-вторых, в серьезных предупреждениях об
опасных последствиях наших
злых или недостойных поступков. Вспомним все эти «горе вам
книжники и фарисеи, лицемеры!» (Лк 11:44). Нет, слова Иисуса Христа и не проклинают, и
не осуждают Иуду Искариота на
вечную погибель. Но при этом
и не говорится, что такое дело

пройдет без последствий. «Горе
тому» — абсолютно серьезное
предостережение. Что же касается вечной погибели, то никому не дано право предвосхищать
решения Суда Божия. Поэтому, когда, например, мы читаем
в великой поэме Данте об Иуде,
погруженном в глубины Ада, мы
должны воспринимать это как
поэтическую вольность, отражающую наше понятное нравственное чувство отвращения к
греху предательства. Но не забудем при этом и того, о чем мы
уже сказали: стремления Евангелия предостеречь, что в той
или иной мере предателем Христа может стать каждый из тех,
кто именует себя Его учеником
и последователем! Да не случится такового!
Еще один момент. Иногда задается вопрос — как совместить
слова «Сын Человеческий идет
по предназначению», то есть
слова о Божественном предна
значении ареста через предательство, последующих страстей
и самой смерти Иисуса Христа
с провозглашением «горя» самому предателю Иуде? Ответ в
том, что его предательство не
может быть оправдано ничем,
в том числе и Промыслом Божиим. Вспомним: враги Иисуса

давно замышляли Его убийство.
И когда Он «учил каждый день
в храме, первосвященники, и
книжники, и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним»
(Лк 19:47-48). «Не находили»!
Так что вполне могло статься
так, что этот злой замысел первосвященников и книжников
так и остался бы в данной ситуации неосуществленным, если
бы в зловещую игру не вступил
Иуда. Да, страдания и смерть
Господа были по Промыслу Божию неизбежными. Однако не
обязательно через Иуду Искариота! Для самого Иуды эта
определенная Богом неизбежность не может быть извинением. Его предательство останется его поступком, фактом его
биографии и его истории, и всякие попытки оправдать благим
Промыслом Божиим человеческое зло — лукавая казуистика.
Вспомним, что ответил апостол
Павел тем, кто, лукаво ссылаясь на Предопределение Божие,
спрашивал: «Не делать ли нам
зло, чтобы вышло добро?» Он
ответил: «Праведен суд на таковых!» (Рим 3:8).



1

Точнее «через которого».
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Тема номера

Евгений Шаповалов
магистрант СПбДА

Бог стал
Человеком,
чтобы человек
стал богом
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В

православной традиции на
первом месте всегда стояла и стоит вера в Пресвятую Троицу, вера в то, что человек создан по образу и подобию
Божиему и должен стать богом
по благодати, то есть достигнуть
обожения.
На эту тему написано много
серьезных трудов и статей. В ХХ
веке этой тематикой, ссылаясь
на святоотеческое учение, занимались такие богословы, как
В.Н. Лосский, протопресвитер
Иоанн Мейендорф, архимандрит Киприан (Керн), в наше
время это С.С. Хоружий, митрополит Волоколамский Иларион
(Алфеев) и ряд других.
Священное Писание дает нам
прямое указание на то, что человек должен направить все свои
силы для получения этого дара.
Вот как об этом сообщает апостол Петр: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества» (2 Пет 1:4).
Точнее это выражено у апостола Павла: «Уже не я живу,
но живет во мне Христос» (Гал
2:20). Это явная формула обожения — синергии, соединения
человеческой воли и Божественной благодати, на которую
опиралось все восточное богословие. Уже во II веке у святого Иринея Лионского в книге «Против ересей» можно найти слова: «Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы
сын человеческий стал Сыном
Божиим». В IV веке у святителя
Афанасия Великого в трактате
«Слово о воплощении Бога Слова» приводится не только тезис
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», но уже его
разработки, которые можно назвать первыми элементами богословской концепции, которая
была воспринята как догматической, так и аскетической мыслью, став неотъемлемой частью восточной православной
традиции. Далее преподобный
Макарий Великий в своих «Духовных беседах» подробно говорит об обожении уже как о прославленном состоянии человека.
Преподобный Максим Исповедник выстраивает стройную бо-

гословскую систему, где обожение занимает центральное место
и в богословском умозрении, и в
аскетическом опыте Православия, соединяя собой эти области. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит об обожении, как о состоянии, в которое
можно войти, только очистившись покаянием.
Отталкиваясь от аскетического опыта святых отцов, можно долго перечислять свойства
и качества того высшего состо-

хорошо поставленным бизнесом. Как это было в первые века
христианства, когда римская
власть на людей, тайно собирающихся в катакомбах, получала доносы, в которых христиане
обвинялись в том, что не соглашаются принести жертву культу личности великого императора и тайно пьют кровь и едят
мясо младенцев — таким образом объяснялось Таинство Причащения Телом и Кровью Господа Иисуса Христа.

яния, которое нас приближает к
Богу и в котором благодаря Его
Божественным энергиям происходит соединение с Ним. Однако, все отцы Церкви соглашались
друг с другом в том, что в Таинстве Евхаристии человек приобретает реальную возможность принять в себя Самого Бога, невидимым, таинственным образом соединиться с Ним.
Многие люди, живущие в XXI
веке, в этих словах не увидят ничего важного, а даже наоборот,
им эти утверждения покажутся бессмысленными баснями со
стороны церковников, а все происходящее в храме — всего лишь

Но для православных христиан жизнь в Церкви — это
жизнь, которая ведет в Царство
Небесное. И каждый раз, когда
верующий человек стоит перед
Святой Чашей, в которой находятся Святое Тело и Святая
Кровь Христовы, он испытывает искреннее благоговение и
в тоже время страх и трепет перед Святыми Дарами, так как
понимает: приступая к Святой
Чаше недостойно, он это делает
в осуждение себе. Нужно закрепить в себе мысль, что в Евхаристии нет символизма, то есть
хлеб и вино — это не символ
Тела и Крови распятого Бога,
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это и есть настоящее Божественное Тело и Кровь, благодаря
которым внутри человека происходит изменение, уничтожение греха, что и ведет к тому,
что он обоживается, то есть становится богом по благодати. Но
это происходит не автоматически: подошел, принял, очистился — конечно нет, это долгий и
упорный труд над самим собой,
борьба со своими страстями, с
желанием идти на поводу окружающего мира, а не к Богу. У человека должна произойти, как
учили святые отцы, μετανοια
— перемена ума, направленность ума только к Богу. И даже
если случается, что человек падает, не сохраняет ту чистоту,
к которой стремился, то бывает так, что падение ведет еще к
большему утверждению веры
во Христа, веры в то, что другая
жизнь — жизнь без Него — не
нужна. Для этого Православной
Церковью установлено: христианин, решивший приступить
к Таинству Евхаристии, должен провести три дня в посте.
Смысл евхаристического поста состоит не в том, чтобы не
вкушать пищу или не есть мяса.
Пост — это лишь способ глубже
заглянуть в себя и увидеть сорняки, которые мешают беспрепятственно идти по пути к Господу и которые вырываются
при помощи данных Христом
заповедей, при чтении святоотеческой литературы. Точнее —
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при исполнении советов, данных людьми, которые прошли
этот путь от начала и до конца
и достигли святости, и, конечно, через регулярную исповедь,
где опытный священник поможет мудрым советом.
То есть смысл поста заключается в первую очередь в том,
чтобы эти три дня, которые даются для подготовки ко святому Причащению, стали образцом нашей жизни, чтобы человек учился отгораживать себя
от внешних и внутренних искушений и каждый день предстоял пред Господом так, будто живет последний день; выполнять
принцип христианства: нести
любовь в мир и не делать ближнему того, чего не желает себе. В
обратном случае есть опасность,
что все это может превратиться
в формальное исполнение внешних обрядов.
Что касается вопроса о частоте Причащения, то в раннехристианской общине была принята практика частого Причастия,
о чем свидетельствует Восьмое
правило святых апостолов: те,
кто долго не приступал к Святым
Таинствам, отлучались от Церкви. О частом Причастии свидетельствуют святитель Фео
фан
Затворник и преподобный Никодим Святогорец. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был
за частое Причащение и подавал
сам пример, каждый день совершая Литургию, во время которой

причащалось большое количество людей.
Как правило, практика редкого Причащения вводилась в
Церковь по причине очередных
влияний на нее со стороны государства. Один из таких примеров — Духовный регламент 1721
года при Петре I, в нем предписывалось причащаться один раз
в год. Были периоды в истории
Церкви, когда христианину приходилось брать подтверждающую справку о том, что он причащался.
То, что человек считает себя
недостойным перед Богом, это
верно, как сказано псалмопевцем Давидом, «всяк человек
лож» (Пс 115:2).Человек каждый раз так и норовит уклониться от Бога, причины у него
могут быть самые разные. Другое дело, что он каждый раз старается бороться со своей греховной природой, исправляет
ее, старается сделать ее чище, и
в конечном итоге Господь Своею благодатью исправляет ее. И
поэтому не следует откладывать
участие в Таинстве Евхаристии
по причине своего недостоинства, надеясь, что в следующий раз
будешь более достоин принять
Святые Христовы Таины.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин учил: «Мы не
должны устраняться от причащения Господня из-за того, что
осознаем себя грешниками. Но
еще более надобно поспешить
к Нему для уврачевания души
и очищения духа, однако же, с
таким смирением духа и веры,
чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати,
мы желали более уврачевания
наших ран. А иначе и однажды в
год нельзя достойно принимать
причащение, как некоторые делают… оценивая достоинство,
освящение и благотворность
Небесных Тайн так, что думают, будто принимать их должны
только святые и непорочные, а
лучше бы думать, что когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораз
до правильнее было бы, если
бы мы со смирением сердца, по
которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем
достойно прикасаться Святых
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Тайн, в каждый воскресный день принимали их для врачевания наших недугов,
нежели… верить, что
мы после годичного
срока бываем достойны принятия их». Добавим от себя лишь
то, что каждому индивидуально нужно
решать этот вопрос со
священником, сколько раз в месяц приступать к Таинству
Евхаристии.
В
заключение
вспомним, что святые отцы подчеркивали: во время причастия Тела и Крови Господа нашего
Иисуса Христа плоть
христианина получает как бы закваску
нетления, становясь
обоженной, и когда
мы умрем, эта закваска станет залогом
нашего будущего соединения уже с обновленным телом во время второго Христова
пришествия. Православная Церковь по
причине такой важности Таинства Евхаристии в деле нашего спасения придает ему большое значение, называя Таинством таинств. И как
учил нас Господь наш
Иисус Христос: «Если
не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день» (Ин
6:53-54).
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Протоиерей
Георгий Шмид
кандидат богословия, преподаватель СПбДА

Вечно
длящееся
чудо любви
Нет больше любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих.

Н

ет ни одной религии без богослужения. Это объясняется его предназначением: установить определенные
взаимоотношения между человеком и Богом. Многовековой опыт, запечатленный в
Библии, свидетельствует о том, что инициатором этих взаимоотношений является не
человек, а открывающийся ему Бог; отсюда
черпает себя ответное действие со стороны
человека — его поклонение Богу в форме общественного богослужения.
Каким же образом открывает Себя Бог
человеку? Чтобы человек мог стать причастным Божественному присутствию, Бог обращается к нам, применяясь к нашей природе,
посредством знаков, которые в русском переводе Библии именуются знамениями. С
их помощью Бог «знаменует» Свои всемогущество и любовь, направленные на спасение человека. В этом смысле Библейские чудеса одновременно есть и знамения Бога, но
не единственные. Величайшим знамением
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Евангелие от Иоанна, 15:13

является Богочеловек Иисус
Христос, так как Он дал нам высшее доказательство любви Своего Отца.
Сердцем богослужения является жертвоприношение. Будучи сквозной для всей Библии, эта тема представлена в ее двух частях по-разному. Если Ветхий Завет просто
не представляет себе религиозной жизни без
жертвоприношений, то Новый Завет разъясняет сущность этого духовного прозрения,
раскрывая его в особом и окончательном
смысле. В каком?
За ответом мы обратимся к одному из посланий ап. Павла, к Евреям, богословие которого указывает нам правильный путь к пониманию уникальности того, что совершил
Иисус Христос.
Сам по себе факт повсеместного распространения жертвоприношения и его многообразия в Ветхом Завете свидетельствует об
одном: все человеческие попытки прими-
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риться с Богом через ритуальные культовые действия оказались беспомощным человеческим делом: все, что приносилось Богу — и животные и
предметы — и так принадлежат
Ему. Понимание этого запечатлено в 49-м псалме: «Моя вселенная и все, что наполняет ее.
Ем ли Я мясо волов и пью ли

кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои» (стихи
12—14). Автор послания к Евреям развивает эту мысль дальше: Бог желает не крови животных, приносимых Ему в жертву,
Ему нужна «кровь сердца» человека. Любая животная жертва носит заместительный ха-

рактер, вот почему она никогда не заменит свободного «да»
человеческой любви. Весь до
христианский культ был построен на этой странной идее
компенсации, замены и замещения вещами и животными.
Отсюда вывод: все это тщетно,
так как носило характер «внешних предписаний, установлен-
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ных только до времени исправления» (Евр 9:10).
Что же взамен этой «напраслине»? Смерть Христа, эта вершина всей Его жизни, представляющая собой новую и окончательную форму культа, служение Богу в его самой возвышенной форме. Послание рассматривает Иисуса в качестве нового и окончательного «Первосвященника», а Его смерть — как
собственную и непревзойденную «жертву», принесенную раз
и навсегда. В этом — ее уникальность: все последующие жертвоприношения за грех становятся
ненужными (Евр 10:18). Иными словами, Христос предстает одновременно и священником и жертвенным даром, приносящим Самого Себя в жертву
и делающий Сам Себя даром.
Жертва, вознесенная на Крест,
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устранила все замещения и утвердила существенно новую реальность — Иисус отдает Самого Себя. Все формы прежнего
жертвоприношения исчерпали
себя и прошли, их место отныне занимает самопожертвование Личности, собственного «Я»
Иисуса Христа.
Еще конкретнее: примирение между человеком и Богом
совершилось «кровью» Иисуса (Евр 9:12). Что это значит?
Какая реальность стоит за этим
высказыванием? На языке Библии «пролить свою кровь» значит умереть насильственной
смертью. Отсюда «кровь» образует здесь формулу кровавой
смерти Христа, которую Он не
пытается избежать и принимает
как последнее выражение Своей готовности отречься от всего собственного — Самого Себя,

Своей жизни — ради служения
Своей миссии.
Так «кровь Иисуса» становится безальтернативной конкретизацией Его не знающей
границ любви к нам, и Его абсолютно полного доверия Своему
Отцу (акт величайшего Богопочитания) перед лицом столь позорного конца.
«Нет больше любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13). Казнь
Иисуса на кресте есть воплощение этих слов Христа. В силу этого она обретает для нас значение
непостижимой любви Божией,
так как с чисто внутренней стороны эта смерть запечатлена готовностью Христа к самопожертвованному и безусловному заступничеству «за братьев» в качестве посланника Отца Небесного. Иисус на кресте восприни-

№2(10) 2014
мается как невзрачно-драгоценный сосуд, в котором собирается
вся любовь Божия, и из которого — разбитого в смерти — изливается на нас и за нас.
Так свершилось то, что возвестил Своим ученикам Иисус на Тайной Вечери. Его слова, изреченные над хлебом и вином, знаменательно соответствуют ритуальному, регламентированному ходу иудейской пасхальной трапезы. Слова, произносимые при этом отцом семейства, в особенности над хлебной
лепешкой и третьей чашей с вином, вызывали с особой силой
воспоминание о прошлом (исход из египетского рабства) и
надежду на будущее. Воспользовавшись этой религиозно значимой формой, Иисус Христос наполнил ее новым содержанием.
Вот почему Его слова были непосредственно понятными для
Его учеников. Сообщив хлебу и вину новый смысл, Он их
не объясняет, а преобразует. Не
истолковывает, а решает и постанавливает. «Сие есть Тело
Мое», «сия есть Кровь Моя».
Отныне будет так. Тот факт, что
хлеб и вино разделены на столе, говорит о насильственном
разделении тела и крови; Христос ясно возвещает Свою близкую смерть. Как разрывается
эта хлебная лепешка, так преломится Мое тело; как изливается это красное вино, так прольется Моя кровь. Для чего? Все
свидетельства Нового Завета согласно понимают смерть Иисуса как искупающую и учреждающую «Новый Завет в Моей
крови». Тело преломляется «за
вас», кровь изливается «за многих» «во оставление грехов».
Новизна того, что совершил
Христос на Тайной Вечери, в
том, что Он заключил всю полноту Своей Жертвы во вкушение
пищи. За этим стоит следующая
древняя религиозная практика.
В Израиле, как и у всех древних
народов, был обычай приобщаться плодам жертвоприношения, вкушая от жертвы. Это значило соединиться как с приношением, так и с принимающим
его Богом. Об этом упоминает и
апостол Павел (см. 1 Кор 10:1821). Знание и понимание это-

го делает ясным смысл Причастия: вкушая жертвенное Тело
Христово и испивая Его Кровь,
причастники («верные») причащаются Его жертвоприношению, присваивая себе Его Жертву Любви и принимая ее благодать. А чтобы верующие в Него
могли делать это везде и всегда,

ное восхищения и благодарности воспоминание о самом великом деянии Бога — жертвоприношение и Своего Сына для спасения людей. Это — вечно длящееся чудо любви («доколе Он
придет»), в котором мы участвуем, объединяясь через причастие с Телом Христовым, и в

Христос и избрал самую обычную пищу, сотворив из нее Свою
жертвенную Плоть и Кровь, повелев при этом Своим ученикам
повторять после Него эти установительные слова, которые Его
властью будут совершать это изменение (пресуществление).
Что же возвещает нам Евхаристия, совершаемая каждый
раз во время Божественной литургии? То же самое, что и во
времена первоапостольской общины — «смерть Господню, доколе Он придет» (1 Кор 11:26).
Это значит, что сердце Евхаристии есть присутствие Христа в
состоянии Жертвы. Следуя повелению Иисуса делать это «в
воспоминание о Нем» (Лк 22:19;
1 Кор 11:25), Церковь тем самым своей верой вспоминает Его искупительный подвиг.
По своей сути, это исполнен-

Нем — со всеми верными (см.
1 Кор 10:14-22). Евхаристия
есть Таинство Жертвы Христовой, а значит, Таинство любви и
объединения в Теле Христовом.
Как исповедание верою страдания и смерти Иисуса Христа, Евхаристия вводит нас в самый центр христианского бытия. Если мы как Церковь становимся Телом Христовым, то
мы позволяем через Него, с Ним
и в Нем сделать себя жертвенным даром. В этом и заключается главный смысл христианского культа жертвы жизнью, который он обретает в связи с Иисусом Христом, это и есть реализация Нового Завета, любящей
связи Бога и человека.
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Иеромонах
Игнатий (Юрченков)
кандидат богословия, преподаватель СПбДА

Церковная
традиция
чтения во
всеуслышание
молитв за
богослужением
В

древности молитвы общественного
богослужения и личные молитвы читались вслух. Новый Завет приводит
многочисленные примеры такой молитвы
вслух, и это подтверждается многими другими источниками, как языческими, так и христианскими. Даже после появления фиксированных литургических формул, которые
получают широкое распространение к концу IV в., литургические молитвы продолжают читаться вслух, поскольку именно так в
те дни люди читали молитвы — даже будучи
наедине и читая для себя.
Свидетельства о практике древней
Церкви. Св. Иустин Мученик (ок. 100 —
ок. 165) в Апологии (главы 65—67) писал:
«...Потом к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина, и он, взяв, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас
этого. После того, как он совершит молитвы
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и благодарение, весь присутствующий народ
возглашает, говоря: Аминь. Аминь на еврейском языке значит: да будет».
Евсевий Кесарийский в «Церковной
истории» упоминает о письме св. Дионисия
Александрийского (+ ок. 264 г.) к папе Сиксту II (+ в 258 г.), в котором повествуется о некоем человеке, крещенном еретиками, но находившемся в давнем общении с Церковью:
«Я не дерзаю снова приготовлять (ко крещению) того, кто выслушивал благодарения,
и вместе с прочими произносил: аминь, и
предстоял пред трапезой, и протягивал руки
для принятия св. пищи...».
Из этих свидетельств видно, что практикой произнесения евхаристических молитв,
державшейся еще в сер. III в., было громкое
произнесение молитв и благодарений предстоятелем. Народ же, слыша эти молитвы, по
окончании их возглашал: «Аминь».
Иногда громкое чтение евхаристических молитв переходило даже в общенарод-
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ное их произнесение. В древнем
Александрийском Людольфовом литургическом списке после слов: «Достойно и праведно» говорится: «Потом произносят (dicunt) евхаристическую
молитву, следуя за предваряющим епископом».
Вообще в то время выделялись три способа гласного чтения анафоры:
Предстоятель целиком читал
молитву, по окончанию которой
народ подтверждал сказанное
возгласом «Аминь».
Народ произносил слова молитвы вместе с предстоятелем.
Основную часть молитвы
произносил предстоятель, а народ произносил или пропевал ее
некоторые части.
«Чтение глазами», без произнесения слов вслух и даже без
движения губ было для древних
редким искусством, вызывавшим удивление при столкновении с ним, как это видно из «Исповеди» Августина. Такая практика чтения молитв стала закрепляться в монашеских кругах.
Несмотря на то, что в прошлом молитвы читались вслух,

нельзя делать вывод, что это делалось намеренно, чтобы собравшиеся в храме могли их
слышать. Читая молитвы вслух,
ранние христиане просто следовали обычаям, существовавшим
в окружавшей их иудейской и
языческой среде, где не только публичные, но и частные молитвы и чтения произносились
вслух.
Проблемы, связанные с
гласной молитвой. К IV в., при
употреблении практики чтения
молитв вслух, наметились определенного рода проблемы, делающие невозможным многим
присутствующим в храме слышать и понимать анафору:
увеличение размеров храма,
уставные указания,
литургический язык.
Если в течении трех веков христианства богослужение совершалось, за небольшим
исключением, в небольшом тесном кругу, что давало возможность слышать произносимое
предстоятелем, то, учитывая огромные базилики строившиеся со времен Константина Великого, не оборудованные сов-

ременными звукоусилительными системами, можно сделать
вывод, что стало невозможным
слышать молитву, даже если бы
предстоятель выкрикивал слова
молитвы во всю силу1.
Ок. 600 г. Иоанн Мосх в
своём «Луге Духовном» рассказывает о детях, запомнивших
слова анафоры оттого, что они
часто слышали их в храме — но,
добавляет он, это было потому,
что «в те дни был обычай ставить детей во время богослужения перед святилищем». Это
оставляет открытым вопрос, насколько была слышна анафора взрослым, стоящим в нефах,
1
По замечанию Метьюса, что «мы
ничего не знаем об акустике византийских храмов — время отражения звука (в
Софии Константинопольской) — почти
10 секунд, в чем может убедиться любой
случайный посетитель. Этот феномен,
так же как и необыкновенный размер
зданий, очень затруднял произнесение
в них проповедей». Трудно представить,
чтобы они считали проповедь маловажной или чтобы проповедь осуществлялась молча. То, что справедливо для проповеди, справедливо и для молитв — возможно люди тогда знали больше об отражении голоса без электронных звуковых систем.
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приделах и галереях, далеко от
детей, собравшихся вблизи алтаря.
Уставные рубрики и иконография Византии показывают,
что священник читал молитвы
преклоняясь, что явно не способствует хорошо различимому
чтению.
Даже если люди слышали
молитвы, это ещё не означает,
что они их понимали. Вплоть до
2
Термином «disciplinaarcani» обозначается практика хранения в тайне некоторых элементов церковной веры и
устройства (относящихся к существу таинств и важнейших священнодействий).
«Disciplinaarcani» в переводе с лат.: дисциплина, сохраняющая в тайне или дисциплина тайны. Disciplinaarcani выдвинула требование: избегать говорить перед оглашенными и перед язычниками
о предметах, касающихся таинств и вообще сакраментальной жизни Церкви.
Не имея ничего общего ни с подражанием секретности языческих мистических
культов, ни с идеями гностиков о «тайном предании», disciplinaarcani преследовала чисто воспитательные цели. Это
был педагогический прием, направленный на то, чтобы повысить чувство благоговения как у оглашенных, которые
лишались известных преимуществ, так
и у верных, имевших эти преимущества. Воспитательный характер disciplina
arcani объясняет тот факт, что ее требования не были ни вечными, ни безусловными. Известно, что св. Иустин Мученик
говорил о крещении и евхаристии совершенно открыто в своей Апологии, обращенной к римскому сенату и народу, то
есть к язычникам, и этим ничуть не нарушались интересы Церкви.
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современной эпохи большинство христиан были неграмотны
и необразованны, говорили на
диалектной форме языка и имели весьма ограниченный словарный запас. Язык, использовавшийся в богослужении, даже
если это была литературная
форма их родного языка, был
совсем другого уровня, чем диалект, на котором они говорили,
со словарным запасом, выходящим за рамки их восприятия.
В нынешней ситуации современный русский язык не является «литургическим языком»,
как не является им и современный греческий (δημοτική). В
Русской и Греческой Православных Церквах богослужение совершается на старых, вышедших
из употребления формах языка, которые люди уже не понимают или понимают плохо. Архим. Роберт Тафт отсюда делает вывод, что по этому нет большой разницы, читаются молитвы вслух, или нет.
Переход к практике чтения молитв тайно. К окончанию периода поздней античности ранняя традиция начала приходить в упадок, и литургические молитвы, такие, как
анафора, начали читаться тайно. Впервые мы это видим у сирийских христиан. В приписы-

ваемой авве Нарсаю († 502) Гомилии 17 о восточно-сирийской
Анафоре говорится: «Одетый в
яркие одежды священник, язык
Церкви, открывает уста и тайно
говорит Богу, как своему знакомому». В греческих источниках,
ок. 600 г. Иоанн Мосх в своём
«Луге Духовном», замечает, что
«в некоторых местах у священников был обычай произносить
[евхаристическую]
молитву
вслух» — имея в виду, надо полагать, что это уже не было повсеместным обычаем.
В VII в. молчаливое чтение
молитв Евхаристии имело место
в монофизитских храмах Сирии.
Монофизитский епископ Эдесский Иаков (ок. 640—708 гг.),
требованиями disciplinaarcani2,
то есть необходимостью оберегать святость и величие таинств,
объяснял, почему «при закрытых дверях, с безмолвием и по
устному преданию совершались
таинства».
Такая практика вначале вызывала противодействие. Например, для Константинопольского патриархата это подтверждается 137 Новеллой имп. Юстиниана I (527—565), изданной
чтобы не допустить нововведения, которое император справедливо считал вредным: «…Мы
предписываем всем священни-
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кам и епископам говорить молитвы, используемые в Божественном Приношении и св.
Крещении не тихим голосом,
а громким, чтобы слышал верующий народ, что побуждало бы души слышащих к большему благоговению и возвышало бы их к похвале Господа Бога». Далее Юстиниан в
поддержку своего мнения перефразирует 1Кор 14:15-17,
о том, как может кто-то сказать «Аминь» на ваше благодарение, если не слышит, что
вы говорите. Ибо вы можете
произносить много благодарений, но другого это не назидает. Далее Рим 10,10: «Ибо
сердцем веруют к праведности и устами исповедуют ко
спасению» — надо знать, что
говорят уста, чтобы верить
в это и быть спасённым. Новелла заключает: «Отсюда
следует, что молитвы Святого Приношения и другие молитвы должны быть произносимы епископами и пресвитерами слышимым голосом ко
Господу нашему Иисусу Христу, нашему Богу, со Отцом и
Святым Духом…» Юстиниан
заканчивает угрозами санкций для тех, кто не станет исполнять его декрет — что доказывает, что он боролся с существующими злоупотреблениями и указывал вернуться к тому, что всё ещё считал
истинной традицией.
Но, несмотря на постановление Юстиниана, с VIII в. византийские
литургические
комментарии и рукописи свидетельствуют об оставлении
ранней традиции. Уже в самой
раннем византийской литургической рукописи, Barberini
(ок. 750 г.), Божественная литургия имела рубрики, указывающие, что молитвы должны
читаться тайно (μυστικώς).
В византийском литургическом комментарии, известного как Προθεορία (ок.
1085—1095) подтверждается
не только то, что указ Юстиниана не привел к желаемым
результатам, но и что молчаливая анафора вызывала недоумение и недовольство среди верных: «Некоторые из со-
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бравшихся озадачены и спрашивают: Что всё это значит? Что
священник про себя шепчет? И
они хотят знать, о чём эти молитвы».
Такой же процесс упадка
можно наблюдать и на Западе. Ок. 750 г. Ordo Romanus уже
свидетельствует о молчаливом
или тихом чтении евхаристических молитв.
Новая форма disciplinаагcani в виде тихого чтения евхаристических молитв. Проф.
Болотов В.В. в «Лекциях по
истории Древней Церкви» пишет: «Новый состав христианского общества имел своим следствием «понижение уровня нравственной жизни и религиозного сознания в самой Церкви, которая поставлена была в необходимость принять в свое лоно так
много людей с языческим строем
понятий и житейских привычек,
лишь весьма слабо и поверхностно затронутых светом христианской истины».
Понижение уровня духовной
жизни неизбежно отразилось и
на отношении к богослужению.
Появилась практика редкого
причащения и менее систематического посещения храма, снизилась молитвенная напряженность и сосредоточенность. В
этих условиях церковный клир
обратил свою мысль на введение
новой формы disciplinаагcani в
виде тихого чтения евхаристических молитв. Чтобы преодолеть евхаристическое небрежение народа, главный упор был
сделан на том, чтобы сосредоточить преимущественное внимание на раскрытии необходимости благоговения, священного страха и трепета перед Св. Дарами. Одним из способов возбудить благоговейный трепет перед совершаемым священнодей3
Словом μυστικώς (таинственно)
указывается на таинственное, тайносовершительное чтение молитв. На скрытое
чтение, т.е. молчаливое чтение, указывало бы слово κρυφτώς. «Тайные молитвы» называются так не по тому, что это
означает их секретность, но потому что
это говорит об их мистичности.
4
Златоуста: «Во всем у нас с вами
равные преимущества, и главнейшие из
благ у нас с вами одни и те же... И молитвы благодарения также суть общие, ибо
не один священник приносит благодарение, но и весь народ»!
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ствием евхаристической жертвы
и было тихое — вполголоса, но
выразительно-одушевленное —
чтение молитв священнослужителем при напряженном молчании народа, лишь изредка прерываемом ответными словами
или пением.
Впоследствии указание о
тайном чтение молитв стало
исполняться в зависимости от
того, как понимает указанное в
тексте служебника слово «тайно» (μυστικώς) данный совершитель св. литургии — вполголоса или молча3.
Известно, что сегодня на Божественных литургиях все молитвы, связанные с евхаристическим жертвоприношением, за
исключением молитвы заамвонной, читаются священнослужителем не вслух для всего народа. Однако рубрики с указанием
термина «μυστικώς» относятся только к молитве первого антифона, молитве входа и молитве «Никтоже достоин» во время
«Херувимской песни».
Богословская и пасторско-литургическая необходимость чтение молитв во
всеуслышание. Профессор литургики Голубцов А.П. в своей
книге «Историческое объяснение обрядов литургии» отмечает тот факт, что тайное чтение
священником ему одному доступных литургийных молитв
и произнесение во всеуслышание одних лишь возгласов или
конечных славословий, во-первых отделяет священника от народа, что входит в противоречии с древне-церковною практикою согласно с которой пастырь и пасомые были полными
участниками в совершении богослужения4; во-вторых, замена гласных молитв тайными нарушила строй церковной службы и нерасторжимую цельность
богослужебного акта, разорвав
его на две параллельные части.
В итоге верующий слышит лишь
возглас священника, но того, к
чему он относится, что он подтверждает и уясняет он не знает,
потому что молитва, связанная с
возгласом, читается священником тайно. Профессор Голубцов
пишет: «слышать один конец
(возглас молитвы — прим. И.И.)

не значит ли слышать одни слова без мыслей?». Народу евхаристический канон представляется в скудных отрывках, часто выбранных не совсем удачно. Видимой связи между ними
нет и не легко восстановить ее
тому, кто не знаком с содержанием служебника, и не читал самых молитв. «Между тем — отмечает Голубцов — евхаристический канон есть в высшей степени стройное и округленное
целое, в нем так много высоких молитвенных элементов; и
все это остается для народа недоступным. Древняя иерархия,
сделавши богослужение вполне открытым для верных, представляя его в цельной и полной
системе сознанию каждого, руководствовалась более верным
и глубоким психологическим
тактом, чем церковь позднейшего времени».
В другой своей работе называемой «О причинах и времени замены гласного чтения ли
тургийных молитв тайными»
проф. Голубцов подверг критики причины, приведшие к переходу к тайному чтению ли
тургийных молитв:
— благоговейное стремление
сохранить евхаристический канон от поругания толпы (в этой
связи приводится рассказ Иоанна Мосха о детях, игравших в
литургию и вызвавших словами
Евхаристии огонь с неба «Луг
Духовный»);
— начавшееся
разделение
между клиром и мирянами, якобы не посвящаемыми во все тайны религии;
— обстоятельство, что в последующее время верующие все
реже и реже приступали к Причащению, бывшему в первые
три-четыре века общим для всех
присутствовавших на литургии.
Он признает тот факт, что все
эти причины не уважительны.
Критика: Закрытый характер Божественной литургии не
помешал, например Л. Толстому, устроить поругание ее в романе «Воскресение». Напротив,
можно с большой степенью вероятности утверждать, что Толстой не смог бы хулить литургию, если бы знал ее в древнем, открытом виде. Если пря-
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тать от народа все, что священно, то выходит, что нужно скрывать от него и Евангелие. Как бы
ни объяснять нам теперь это все
исторически — нельзя смирится
с тем, что сегодня у нас есть Евхаристия (молитва Благодарения) для священника, но нет Евхаристии для народа. Для народа осталось только Причащение, приготовленное тайно в закрытом алтаре, хотя само слово «литургия», которым мы именуем Евхаристию, значит общее
дело, общественное Богослужение. Причащение стало индивидуальным актом. Верующие перестали знать содержание евхаристических молитв, общая суть
которых сводится к просьбе всей
Церкви удостоить общину верных Приобщению Тела и Крови
Господних. Это привело к порочной практике, присутствуя на Евхаристии, вообще не подходить к
св. Чаше и появлению символических толкований Божественной литургии, чтобы хоть как-то
оправдать это присутствие.
Таким образом, вопрос о
«тайном» чтении евхаристических молитв входит в противоречие с православным учением
о всеобщем священстве, а также
с евхаристической экклесиологией. Он также поднимает проблему уместности перенесения
предписаний «disciplinaarcani»
на всех верных.
Вывод: Когда высказываются в пользу того, что молитвы Церкви должны быть слышимы и понимаемы людьми,
то эти высказывания не должно быть основаны на том, что
так делалось в прошлом. Церковь никогда не была руководима ретроспективной идеологией, поскольку Предание — это
не прошлое. Следовательно, решение сегодняшних пасторсколитургических проблем должно
зависеть от сегодняшних нужд,
вне зависимости от того, делали ли это христиане в прошлом
или нет.
Сегодня большинство христиан соглашаются, что, так как
богослужение совершается для
всех, а не только для клириков,
все крещёные имеют право слышать и молитвенно повторять
святые слова Литургии. Такой

взгляд, конечно, может встретить сопротивление со стороны самопровозглашённых «хранителей традиций», для который секретность является необходимым дополнением к таинственной природе анафоры. Такой подход ложен исторически
и непрочен с богословской точки зрения. Божественные таинства остаются таинствами по самой их природе, а не потому, что
мы стараемся сделать их непонятными путём их сокрытия.
С пасторско-литургической
точки зрения молитвы богослужения следует читать вслух.
Однако это не должно касаться
молитв являющихся поздними
прибавлениями (пример: «Благообразный Иосиф»), молитв
выражающих личное благоговение клириков (пример: «Никтоже достоин»), диалоги между
священником и диаконом, священником и сослужащими. Чтение таких молитв вслух только
затемнит смысл обряда. Достаточно сказать, что в число молитв, читаемых вслух, должны
входить анафора и молитвы, которые отражают первоначальные структуры литургии и определяют значение входящих в
литургию частей.
Тафт отмечает, что «молитвы, которые следует произносить вслух, включают в себя анафору и те, что открывают древнюю структуру литургии и опре-

деляют значение соответствующих частей литургии, за исключением более поздних повторений древних молитв, которые
исполняют аналогичную функцию, или же являются молитвами личного благочестия священника...»
По его критериям, молитвы,
которые следует читать гласно,
но которые не включены в приведеный список, это молитва
второго антифона, Трисвятого,
вторая молитва верных, Молитву об оглашенных также можно
читать вслух, если есть эти самые оглашенные, оставшиеся до
поминовения анафоры. Молитвами, предназначенными для
тайного чтения, были: молитва третьего антифона, молитва на чтение Евангелия, первая
молитва верных, молитва Херувимской песни, молитва перед «Святая святым…» и молитва на потребление Даров. Заамвонная молитва должна, конечно же, читаться вслух. Система,
предложенная Собором епископов, была одобрена Конгрегацией по делам Восточных Церквей
и соответствует практике большинства православных и католических Церквей, которые используют современные языки в
богослужении.
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Евхаристия
Ветхого Завета

В

етхий Завет и жертва. Верующий
Ветхого Завета не знал Евхаристии в
том смысле, как она известна христианам — как бескровная жертва благодарения
Богу. Новозаветная евхаристическая жертва
являет собой продолжающуюся во времени
единственную и уникальную жертву, принесенную две тысячи лет назад во искупление
людей Единородным Сыном Божиим, ради
этого ставшим Сыном Человеческим. Это,
однако, не означает, что ветхозаветный верующий был абсолютно лишен евхаристических переживаний и размышлений. Еще
не было искупления — но было приготовление к нему, еще не было полноты радости
о воскресшем Христе — но уже была благодарность Богу за его благодеяния. Конечно,
кровь овец и козлов не могла изменить природу человека; тем не менее, закон Моисеев
повелел еврейскому народу приносить жертвы — как ежедневные, так и по особым случаям. Для чего это делалось?
Прежде всего это было необходимо лично каждому верующему, ведь закон предписывал жертвовать Богу, то есть отдавать ему
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то, что дорого, часть своего имущества как
в благодарность за то, что Бог даровал ему
благополучие в жизни, так и в знак раскаяния в своих грехах. Это неизбежно приводило ветхозаветного иудея к мысли о промысле Божием в своей жизни, о том, что только
от Бога зависит и радость праведника, и утешение кающегося грешника.
Кроме воспитания отдельных членов общества, система жертвоприношений напоминала народу Израильскому в целом о его
особой миссии среди прочих народов. Необходимость принесения жертвы для раскаяния в грехах и благодарения Богу, с одной
стороны, и в то же время потребность в постоянном повторении этих жертв, с другой,
создавали логическое напряжение у тех евреев, которые размышляли над религиозными вопросами, заставляли задуматься над
тем, возможна ли одна и единственная Жертва, которая может быть принесена не за
только отдельных верующих, а сразу за весь
народ Божий. Положительно ответил на
этот вопрос Сам Бог через своих пророков,
однако произошло это не сразу, а по проше-
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Макет-реконструкция
Иерусалима 66 г. по Р.Х.
Музей Израиля

ствии определенного исторического периода, накануне отведения евреев в вавилонский плен.
С необычайной живописностью
рисует страдания и смерть праведного Слуги Господня пророк
Исаия, и впоследствии образ Агнца, берущего на себя грехи народа, становится все более очевидным для ветхозаветных верующих. Поэтому сказанные из
уст Иоанна Крестителя слова:
«Вот Агнец Божий, берущий на
Себя грех мира» не только были
понятны его современникам, но
и непосредственно указывали
для них на того особого Царя —
Мессию (Мошиаха), пришествие которого они так напряженно ожидали.
Не все из народа Израильского приняли и уверовали во Иисуса из Назарета — однако разрушение Храма Иерусалимского и полное прекращение принесения жертв по закону Моисееву стали дополнительным,
историческим доказательством
не только воскресения Иисусова, но и значимости Его жертвы.
Это стало видимым подтверждением того, что на Его жертву как
на особый исторический и религиозный апогей указывали все
многочисленные, но бессильные
жертвы Ветхого Завета. Религия
Ветхого Завета полностью стро-

илась на системе жертвоприношений, и и прекращение жертв
в 70 году означало конец ветхой
религии. Христианство, ставшее
ее продолжением, основывалось
на единственной, уникальной
и всеобъемлющей жертве Христовой. Возникший примерно в
то же время, после разрушения
Храма, раввинистический иудаизм представлял собой религию
совершенно иного типа — религию Книги, в которой жертве
места уже не было. Чрезмерная
сосредоточенность на буквализме Писания книжников и фарисеев, в которой их упрекал Христос, стала существенной стороной религии их последователей,
не принявших Иисуса из Назарета как своего Спасителя.
Единый культовый центр
израильского народа. Для регулярного совершения жертвоприношений закон Моисеев
предписывал только одно место.
Вначале им была скиния, затем,
после строительства Храма Соломоном в середине X в. до Р.Х.
— храмовый комплекс на горе
Мориа в Иерусалиме. Впрочем,
следует помнить, что ветхозаветный верующий не имел возможности войти в скинию или
Храм, чтобы помолиться — богослужения и жертвоприношения совершались на располо-

женной рядом площадке. В богословском смысле данная особенность также была не случайна. Она была призвана подчеркнуть, что по причине грехопадения обычный человек не достоин войти туда, где Бог проявлял
Свое присутствие, где являлась
слава Божия. Рядом со скинией
(впоследствии — с Храмом) стоял жертвенник, на котором приносились жертвы. Только священники и левиты могли заходить в здание Храма, да и то —
в его ближайшую часть, в которой находились семисвечник, кадильница и столы с жертвенными хлебами. В дальнюю
часть Храма — в Святая святых
— только 1 раз в год мог заходить первосвященник.
Почему же было выбрано
единственное место для совершения богослужений? Ведь это
представляло большое неудобство и заставляло паломников
путешествовать в Иерусалим
на праздники? — Чтобы понять
данную особенность, необходимо вспомнить уникальный статус еврейского народа на протяжении более 400 лет после вхождения в Ханаан, в течение эпохи, известной как период судей.
Первые столетия после исхода
из Египта, находясь под впечатлением от руководства Богом
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Шило. Место предполагаемого
расположения скинии Моисея

на пути в землю Обетованную,
народ Израильский продолжат жить под непосредственным началом Господа. В отличие от других народов, над которыми царствовали обычные
люди, у Израиля не было царя;
точнее, Царем Израилевым был
Сам Бог, поэтому политическое
устройство конфедерации израильских племен того времени
характеризуется как теократия.
Если же Бог является Царем и
объединителем израильских колен, то вполне логично, что место для совершения богослужений также должно быть только

Современная модель скинии
в натуральную величину

Невский Богослов

одним и служить идее единства
Израильского народа через его
религию.
На протяжении долгого времени скиния находилась в Силоме. В настоящее время в Шило
(современное название места)
можно видеть протяженную
площадку, на которой, действительно, мог располагаться богослужебный комплекс (см. фото).
О том, как могла выглядеть скиния, дает представление ее модель в натуральную величину,
демонстрируемая ныне в пустыне Негев неподалеку от так называемых Столбов Соломона и

египетского храма богини Хатхор (см. фото). После возникновения монархии Давид переносит столицу в завоеванный
им Иерусалим; туда же перемещается и скиния. От построенного Соломоном в 967 г. (3 Цар
6:1 и дал.) Иерусалимского Храма до настоящего времени не сохранилось ничего. До нас дошли
только фрагменты кладки платформы храмовой горы и некоторые артефакты, относящиеся
к храмовому комплексу Второго
храма, перестроенного Иродом
Великим. Представление о том,
как выглядел Иерусалимский
Храм незадолго до разрушения
дает макет Иерусалима данного
периода, представленный в Музее Израиля (см. фото).
Альтернативный
храм.
Большой резонанс получило сообщение об открытии альтернативного израильского храма в
Араде во время раскопок 1962—
1967 гг., проводившихся Иохонаном Ахарони. Это место находится на юг от Иерусалима и
располагается на границе с пустыней Негев. Арад представлял собой два города — нижний
был заселен хананеями примерно с 3000 г. до Р.Х. С арадским
царем этого города евреи столкнулись на пути в землю Ханаанскую в XV в. до Р.Х. (Числ 21:1-
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3; 33:4), впоследствии этот Арад
был поражен Иисусом Навином
(Иис Нав 12:14) и оставлен своими жителями.
Около 1200 до Р.Х. был построен новый Арад — на вершине горы неподалеку от старого
города, вероятно кенитами (Суд
1:16; 1 Цар 27:10). В X в. до Р.Х.,
в период правления Соломона
(970—930 гг.), место переходит
к евреям и здесь строится израильская крепость, предназначенная для охраны южных рубежей царства. В 926 г. она была
разрушена фараоном Шешонком во время его завоевательного похода (о чем гласит соответствующая надпись в египетском
храме в Карнаке), однако вскоре
восстановлена. Вообще, до конца VI в. до Р.Х. крепость возобновлялась или перестраивалась
по разным причинам пять раз.
Уже в первой крепости времен Соломона, в северо-западном углу, располагался небольшой храм, который был затем
восстановлен вместе с крепостью после ее разрушения Шешонком. Основную площадь
храма занимает двор (12 × 7,5 м)
с алтарем, по своим размерам
соответствующим предписаниям закона Моисеева (2,4 × 2,2 м
и высотой изначально около 1,5 м; ср. Исх 27:1; после реконструкции в кон. X в. основание старого алтаря было использовано как ступенька у нового, причем новый был сделан из необтесанного камня; ср.
Исх 20:22). Слева располагалось святилище, откуда 4 ступени вели ко входу во святая святых. У входа располагались два
небольших кадильных алтаря, в
дальней, западной части — два
священных столба (маццебот;
см. фото).
Нарушение закона или
символ единства государства? Сразу возник вопрос, как понимать существование альтернативного храма в свете предписания Моисеева закона о единстве израильского святилища и
культа?
С одной стороны, это могло
быть прямым нарушением законодательства Моисея и наглядной иллюстрацией уклонения
Соломона от чистоты веры в по-

Храм в Араде

следние годы своей жизни, когда он воздвигал также святилища языческим богам в Иерусалиме (3 Цар 11:7-8). Такая вольность в религиозных вопросах вполне могла побудить его
к строительству альтернативного храма в Араде. В пользу этого
предположения говорит то, что
арадский храм не действовал с
конца VIII в. до Р.Х. и на протяжении всего VII в. Этот факт
И. Ахарони связал с описанными в Библии религиозными реформами Езекии (4 Цар 18:22),
призванными восстановить точное исполнение закона Моисеева в еврейском народе. И хотя,
согласно археологическим данным, храм использовался на
протяжении недолгого периода,
в нач. VI в. до Р.Х., он был разобран до разрушения крепости в
конце этого же столетия.
С другой стороны, такое отступление от закона Моисеева могло иметь под собой и положительную мотивацию. Как
было сказано выше, в период судей единство культового центра
символизировало собой единство еврейского народа. Однако в
период монархии единство мыслилось уже в государственном
смысле, и строительство крепости на южной границе царства служило к поддержанию целостности царства. Поэтому,
представляя собой уклонение от
чистоты закона в одном аспекте, арадский храм, тем не менее,
мог подчеркивать связь с рели-

гиозным центром в Иерусалиме,
а через это — и связь со столицей государства.
По своим масштабам и внутреннему устройству святилище в Араде не могло претендовать на то, чтобы составить конкуренцию Иерусалимскому храму. Храм Соломона по архитектурному стилю воспроизводил
тогдашние храмы Сирии и Финикии (его внутренние помещения — святилище и святое святых — были вытянуты в длину).
В то же время арадский храм
унаследовал архитектуру типичных израильских четырехкомнатных домов того периода (его
святилище вытянуто в ширину). Само его нахождение не рядом с крупным населенным пунктом, а в углу военной крепости подчеркивало его второстепенный характер. Поэтому более правильно было бы назвать
арадский храм не «альтернативным», а «второстепенным»,
явно намекающим на связь с более мощным и авторитетным
культовым центром в столице
государства. Как это ни парадоксально, сегодня именно он
позволяет нам составить представление о культовой практике
древних евреев в 1-ой половине
I тысячелетия до Р.Х.
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Академия

Архимандрит
Августин (Никитин)
кандидат богословия, доцент, преподаватель СПбДА

Вифлеем
и Россия
Более тысячи лет тому назад Киевская Русь приняла свет христианской веры. И почти с того же
времени началось паломничество русских верующих в Палестину — к тем местам, которые были
связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Одним
из таких мест является всемирно известный город
Вифлеем — именно там родился Иисус Христос. В
настоящее время в Вифлееме проживает одна из
древнейших христианских общин в мире. За последнюю тысячу лет Россия больше, чем кто бы то
ни было, участвовала в жизни вифлеемских христиан. Об истории этих взаимоотношений повествует преподаватель СПбДА, член Российского географического общества архимандрит Августин
(Никитин).

Невский Богослов
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ифлеем лежит в 14 км к
югу от Иерусалима; это небольшой городок, расположенный уступами на двух холмах. Окрестности Вифлеема издавна отличались плодородием, что и отразилось в его названии (древнеевр. «Бет-Лехем» —
«Дом хлеба»). Небольшие белые
домики облепили склоны холмов; этой красочной панорамой

был положен родившийся Младенец Иисус (Лк 2:7).
Еще первые христиане воздвигли над пещерой (вертепом)
Рождества Христова небольшой храм, который, однако, был
разрушен во времена римского императора Адриана (76—
136). Узнав, что христиане постоянно ходят в Вифлеем для поклонения этой святыне, он око-

ра была очищена от поздних наслоений, благоукрашена, и над
вертепом в 327—333 гг. был со
оружен небольшой храм.
Но современные паломники, посещающие Вифлеем, уже
не смогут увидеть этот древний храм, при котором жил знаменитый блаженный Иероним
(330—420) (здесь он переводил
Библию на латинский язык).

паломники могли любоваться
задолго до прибытия в город.
Паломники, приезжающие
сегодня в Вифлеем, направляются на большую площадь, перед которой видят колокольню, крепостные стены и башню старинной базилики Рождества Христова. Храм стоит над
тем самым местом, где две тысячи лет тому назад находилась
пещера и были ясли, в которые

ло 130 г. повелел соорудить над
пещерой храм Адониса. Таким
образом, Адриан невольно увековечил место Рождества Христова, и когда в начале IV в. царица Елена, мать императора
Константина Великого, прибыла в Палестину, она легко смогла отыскать священную пещеру, поскольку над ней возвышалось языческое капище. По повелению царицы Елены пеще-

Византийский император Юстиниан (527—565), живший столетие спустя после блаж. Иеронима, повелел разобрать обветшавшие сооружения над вифлеемской пещерой с тем, чтобы
воздвигнуть здесь новую церковь. Поэтому нынешний храм
Рождества Христова, который
сегодня посещают паломники,
относится к VI в. и представляет
собой уникальное сооружение.
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Эта величественная базилика — единственный храм в Палестине, который не подвергся
разрушению за все 14 веков
своего существования.
Вместе с паломниками мысленно обойдем святыни храма Рождества Христова. Мы
переступаем порог храма —
вход узкий и низкий; паломникам приходится нагибаться.
Это было сделано специально, чтобы отучить кочевников-арабов от привычки заезжать внутрь храма на ослах и
лошадях. Что раньше это было
именно так, подтверждает сообщение князя Радзивилла
Сиротки, который побывал в
Святой Земле в 1582—1584 гг.
«Поскольку церковь Вифлеемская всегда отперта, турки,
когда походят, и с лошадьми
въезжают», — с горечью отмечал выходец из старинного литовского рода.
Русские паломники, прибывавшие сюда накануне праздника Рождества Христова,
представляли собой красочное
зрелище. «С громогласным пением священных стихов вступает партия поклонников в
Вифлеем. Народ встречает их
с радостью. При входе в великолепный Вифлеемский храм,
куда прямо направляются паломники, им раздают свечи», —
писал в 1884 г. очевидец этого
события.
На протяжении столетий
Вифлеемская базилика подвергалась разграблениям. Стены храма в древности были
облицованы белым мрамором,
но все мраморные плиты, покрывавшие стены и пол, были
увезены мусульманами в Иерусалим и использованы для
облицовки мечети «Куббатас-Сахра» («Купол Скалы») в
эпоху правления халифа Омара (634—644).
Известно, что мусульмане
с благоговением относились
к Иисусу Христу, почитая Его
как пророка. Поэтому храм
Рождества Христова не разрушался ими, хотя базилика и
понесла большой урон. «Вифлеем и у магометан в большом
уважении, — отмечалось в русской паломнической литера-

Невский Богослов

№2(10) 2014

туре. — Когда Омер-Хатан овладел Иерусалимом и прибыл в
Вифлеем, то молился перед Вертепом Рождества Христова и дал
приказ, чтобы магометане молились здесь по одиночке, дабы
не препятствовать христианам в
их священных обрядах».
Вифлеем подвергался арабскому нашествию в 1099 г.; в
1244 и 1489 гг. его разрушали
турки-османы. Но храм Рождества Христова по-прежнему стоял непоколебимо. Большие работы по восстановлению базилики были проведены в 1169 г. в
период правления византийского императора Мануила I Комнина (1143—1180). Именно то
гда стены храма были украшены
мозаикой с изображением I Вселенского собора (325). (Остатки этой мозаики еще мог видеть
здесь в 1830 г. русский путешественник Н.Н. Муравьев).
Для христиан всего мира
Вифлеемский храм представляет величайшую святыню потому, что под его алтарной частью находится пещера Рождества Христова (вертеп), входы в
которую имеются справа и слева от алтаря. Здесь также почти

ничего не изменилось за прошедшие столетия, и ее описание, сделанное русским игуменом Даниилом, сегодня не потеряло своей значимости. «Пещера и ясли, где родился Христос,
находятся под великим алтарем,
они устроены красиво. Ступеней
семь идут туда, по ним сходят к
дверям пещеры святой, — сообщал игумен Даниил. — Дверей
в пещере две, ко второй двери
также семь ступеней. Если восточными дверями войти в пещеру, то на левой стороне есть место внизу, где родился Христос.
Над этим местом сделана трапеза (престол), и в этой трапезе исполняют службу».
Дневной свет не проникает в
Вертеп Рождества Христова, и
поэтому он постоянно освещается лампадами. Об этом писали многие русские паломники.
По свидетельству В. Г. Барского, относящемуся к началу ХVIII
века, «Вертеп, в нем же Христос
родился, много имеет украшений от злата и серебра, наипаче
же кадилов (лампад) серебряных и хрустальных полн есть, от
них же много есть неусыпаемых,
то есть день и нощь присногоря-

щих». Тот же пешеходец сообщает об украшениях пещеры Рождества Христова: «И ныне вся
пещера мрамором дорогим постлана и столпами хитростне сеченными украшена».
Пещера Рождества Христова
разделяется на две части; большая из них принадлежит православным грекам. В таинственном свете, среди черных стен и
теряющихся в темноте украшений, мерцает на полу ниши серебряная звезда с латинской надписью: «Hic de Virginae Mаrie
Jesus Christus natus est» («Здесь
от Девы Марии родился Иисус
Христос»).
Справа от звезды три ступени ведут к покрытой мрамором нише — яслям Христовым.
Здесь находится католический
престол Поклонения волхвов,
устроенный в память евангельского повествования (Мф 2:1011). В этот придел издавна приходили русские паломники: «И
тут видел, где Христос родился,
и ясли, и где звезда стала, и волхвы приидоша и поклонишася»,
— сообщал «русский гость» Василий, совершивший хождение
в Палестину в 1465—1466 гг.
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С ростом числа русских паломников, посещавших Вифлеем, особенно остро чувствовалась необходимость совершать
богослужения на языке, понятном для простых богомольцев.
Те из них, кто был в священном
сане, совершали богослужения
на церковно-славянском языке. Таким образом, под святыми сводами вифлеемского храма иногда звучали русские песнопения и слова молитв, читавшиеся русскими священниками.
Со временем русское паломничество в Вифлеем возросло
настолько, что местное духовенство столкнулось с необходимостью совершать богослужения с
включением «славянского элемента». Так, например, в 1881 г.
один из русских богомольцев
присутствовал в храме Рождества Христова за литургией, которую совершал арабский священник на арабском, греческом и
славянском языках. Русские свя-
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щенники, посещавшие Вифлеем,
старались всегда принять участие в богослужениях, совершавшихся греческим духовенством.
Во время богослужения к
вифлеемским святыням стекались богомольцы из разных уголков России, и это были
люди самых разных сословий,
происхождения и материального достатка.
Только во второй половине XIX в. в Вифлеемском греческом монастыре была налажена регулярная система обслуживания русских паломников, которые привносили в жизнь монастыря свои привычки и обычаи. До этого условия для паломников были очень скромные. Как сообщал очевидец их
быта в греческой обители, после обзора всех святынь «богомольцы с пением и зажженными свечами идут в келии; монахи разводят их по номерам, где
уже начинается непомерное чае-

питие. Кипятку — сколько угодно, но чай и сахар свой. Напузырившись порядком и отдохнув немного, паломники идут
на благословение к митрополиту; нынешний владыка Вифлеема Анфим — чрезвычайно приветливый и обходительный человек, хорошо владеющий русским языком». В конце XIX —
начале XX вв. размещение русских паломников у вифлеемских
святынь сложилось уже в устойчивую систему, которая не менялась из года в год.
Проживая в окружении арабов-мусульман, православные
арабы старались поддерживать
духовные связи со своими европейскими единоверцами. Поэтому по старинному обычаю
вифлеемские арабы приглашали паломников быть крестными родителями своих детей.
Особенным вниманием пользовались при этом русские богомольцы. Один из них — Вик-
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тор Каминский, побывавший в
Палестине в начале 1850-х гг.,
— рассказывал о том, что когда он посещал местечко Бет-Сахур близ Вифлеема, остановила
его арабка-христианка и просит
убедительно быть восприемным отцом ее сына. «До крайности приятна мне была эта
просьба, — продолжает русский
паломник. — Я охотно изъявил
свое согласие, воротился в церковь, и здесь же сельский священник совершил над 4-х месячным мальчиком таинство
крещения; наименовал младенца Виктором и приобщил его
Cвятых Тайн на моих руках».
Впоследствии, когда В. Каминский рассказал об этом местному архиерею митрополиту Дионисию, тот заметил: «Здешние
арабы очень любят русских и,
ожидая их для подобной цели,
иногда надолго отсрочивают
крещение своих детей».
Деревня Бет-Сахур, о которой шла речь выше, издавна
пользовалась вниманием русских паломников. Ведь, согласно древнему преданию, близ
этого места более 2 тысяч лет
назад Ангел возвестил пастухам
радостную весть о рождении
Спасителя (Лк 2:8-16).
Русское
присутствие
в
окрестностях Вифлеема не
огра
ничивалось деревней БетСахур. Следует упомянуть о
другой арабской деревне БетДжала, где в течение нескольких десятилетий существовала
русская школа для арабских детей, а также женская учительская семинария при ней. Русские паломники, посещавшие
Вифлеем, нередко приходили в Бет-Джальскую школу. В
1895 г. здесь побывал епископ
Сухумский Арсений. Он был
восхищен знаниями арабских
девочек, пробывших в пансионе 4 года; они «говорили порусски безукоризненно, даже
декламировали русских поэтов — Пушкина, Лермонтова и
других, не хуже лучших учениц
русских гимназий», — писал
владыка. Но дальнейшая судьба Бет-Джальской женской семинарии была печальна. В октябре 1914 г. Россия начала военные действия против Турции,

в состав которой тогда входила Палестина, а летом 1915 г. в
Бет-Джалу вступили турецкие
войска, и все здания — училище, школа и амбулатория, были
реквизированы и переоборудованы под солдатские казармы и
лазарет.
Так были прерваны последние нити, которые на протяжении столетий связывали Россию со Святой Землей. После
начала Первой мировой войны
и последующих социальных изменениями в России, началась
новая, кровавая эпоха, которая
надолго пресекла поток русских
паломников в Святую Землю.
Но по-прежнему к яслям Христовым тянулся тоненький ручеек богомольцев русского Зарубежья, а после Второй мировой войны на праздник Рождества Христова в Вифлеем стали прибывать небольшие делегации Московского Патриархата. После 1991 г. число российских паломников, посещающих
Вифлеем, заметно возросло. Но
к этому времени христианское
население этого города начало сталкиваться с внутренними
проблемами.
Еще недавно Вифлеем, расположенный среди живописных
холмов Иудеи всего в нескольких километрах от муниципальной границы Иерусалима,
пользовался особой репутацией. Большинство его населения
составляли христиане, и это накладывало отпечаток на внешний вид города и образ жизни
его жителей, как и на их в полном смысле слова добрососедские отношения с иудеями.
Идиллия закончилась с началом интифады. Взрыв арабского
национализма, рост исламских
религиозных движений, включая самые крайние, нестабильность и экономический спад вынудили христиан, составлявших
торговую и интеллектуальную
элиту города, покидать Вифлеем. Массовый отъезд начался в
1984 г. — сначала в чилийский
город Сантьяго, затем в другие
государства Латинской Америки, в Соединенные Штаты, Австралию, и скоро бегство стало
почти повальным. Некоторые
переселились в соседние дерев-

ни Бет-Джала и Бет-Сахур, где
живут в основном христиане.
Процесс дехристианизации
города приобрел обвальный характер после подписания осенью 1993 г. норвежских соглашений между Израилем и палестинцами, по которым Вифлеем отходил к палестинской автономии. Страх превратиться в
зависимое и дискриминируемое
меньшинство в тоталитарном
мусульманском государстве все
активнее подталкивал христиан
к эмиграции из Палестины. Память о кровавых событиях в Судане, где после прихода к власти
мусульманского правительства десятки тысяч христиан были
вырезаны, а остальные превратились в беженцев, еще больше
усиливало тревогу.
В конце октября 1999 г. в
Вифлееме начались волнения.
Они вспыхнули после убийства израильским солдатом палестинского юноши. В этой ситуации паломники оказались бы в
опасности, однако к концу года
волнения прекратились.
В 2000 г. в Вифлееме прошли
празднования 2000-летия христианства. Тогда город посетили многие руководители государств и различных христианских конфессий, в том числе и
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
В настоящее время посещение Вифлеема запрещено только для граждан Израиля. Для
христиан всего мира дорога в город открыта, хотя это несколько
осложнено палестино-израильским конфликтом. Каждый год в
период празднования Рождества Христова в Вифлеем стекаются десятки тысяч паломников. В
том числе к священному вертепу
приходят и русские верующие, и
здесь снова, как и прежде, звучат бесхитростные слова паломнического песнопения:
О, Вифлеем! Как сердце бьется,
Лишь только вспомнишься мне ты!
И как молитва к небу рвется
От всей душевной полноты…
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Академия

Протодиакон
Константин Маркович
кандидат богословия, преподаватель СПбДА

Блаженный
Августин:
Церковь и
Евхаристия
В таинстве Причастия христиане таинственным образом объединяются в
Единую Церковь — Тело Христово. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем,
не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо
все причащаемся от одного хлеба» (1Кор 10:16-17). Над этими словами апостола
Павла богословы размышляют уже много веков. Что это все это значит; зачем
нужно; каким образом совершается это единение? Для одного из ярчайших
представителей богословия V века — блаженного Августина Иппонского — эти
вопросы были не просто предметом богословского умозрения, но составляли
самую суть его жизни.
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Х

ристос — Церковь —
Christus Totus. Одним из
важнейших тем богословского творчества блаж. Августина, епископа Иппонского, является тема мистического (таинственного) союза Богочеловека Иисуса Христа и Его Церкви.
С одной стороны, это обусловлено обстоятельствами деятельности св. Августина, как иерарха и учителя Церкви. Св. Августин вел непримиримую борьбу
с еретиками и раскольниками —
манихеями, пелагианами, арианами, донатистами. Поэтому эта
тема была для него особенно актуальна. С другой стороны, личный опыт многолетних духовных исканий побуждал св. Августина искать общения и единства
с Богом только в лоне основанной Им Церкви. «Ты создал нас
для Себя, и не знает покоя сердце
наше, пока не успокоится в Тебе»
— обращался св. Августин к Богу
в своей «Исповеди». В 390-е годы
св. Августин углубленно изучал
послания св. ап. Павла. В основу
своей доктрины о Церкви блаж.
Августин положил идею «Церкви как Тела Христова», сформулированную св. ап. Павлом в своих посланиях.
Понятие «Церковь», согласно св. Августину, имеет два измерения. Внешняя, или видимая Церковь — это основанное
Христом и Его апостолами общество, имеющее иерархическую структуру и объединяющее всех христиан единой верой
и таинствами. Как Христос един,
как едина провозглашенная Им
истина, так и Церковь должна
быть единой.
По своему внутреннему, духовному содержанию «Церковь» — это мистический (таинственный) союз Богочеловека Христа и уверовавших в Него
людей. Этот союз осуществляется через действительное, реальное приобщение человека к
Плоти и Крови Христа, то есть
человеческую природу, которую Сын Божий воспринял, воплотившись от Девы Марии,
и которую Он вознес на Крест
как искупительную жертву за
весь человеческий род. Поэтому
Церковь именуется Телом Христовым. Блаж. Августин сфор-

мулировал понятие, обозначающее этот мистический союз —
«Сhristus Totus» и, в то же время, богословскую концепцию,
раскрывающую его значение.
«Слово стало плотью и обитало среди нас, с этой плотью соединена Церковь, и сделался всецелый Христос (et fit Christus
totus), Глава и Тело».
Церковь — это Тело Христово
(Corpus Christi). Слово «Corpus»
в латинском языке имеет много значений. Это может означать
«тело, плоть человека»; «живое
существо, личность»; или «общественная организация, община» или же «единое целое, стройная система» — (например —
Rerum naturae corpus — мироздание, вселенная); «собрание, свод
законов» и т. д. На богословском
языке блаж. Августина выражение «Corpus Christi» означает духовное единство со Христом и во
Христе.
Христос — глава Церкви. В
единстве с ней — Он «Christus
Totus» то есть полный, совершенный Христос. «Это значит
не то, что Он неполон (non est
integer) без тела, но то, что Он
восхотел быть полным и целым вместе с нами. Хотя и без
нас Он был полным и целым не
только как Слово Божие, Единородный Сын Божий, но и в
человеческой природе, в которую Он облекся и в которой
Он пребывает — истинный Бог
и истинный Человек». Св. Августин ярко подчеркивал тождество личности Богочеловека Иисуса Христа и Его Тела —
Церкви. Он применял выражения «totus Christus», «unus ille»
(один и тот же), «unus vir» (единый муж), «vir integer» (полный
муж), «perfectus vir» (совершенный муж), «una persona» — как
синонимы и к личности Христа и к Церкви. «Итак, возрадуемся, возблагодарим Бога —
восклицает св. Августин в одном из своих поучений — потому что мы стали не только христианами, но Христом. Разумеем ли и постигаем, какая благодать Божия на нас? Восхищайтесь, будьте счастливы, что мы
соделались Христом! Ибо если
Он — Глава, мы — члены, всецелый человек — Он и мы».

Христос пришел в этот мир,
чтобы не только уничтожить
преграду между Богом и людьми, положенную грехопадением,
но и чтобы соединить Божество
и человечество в союзе единства
и любви, более того сделать человека сопричастным Богу. Восприняв человеческую природу, Христос стал посредником
между Богом-Отцом и людьми.
«Когда Он изрек “Как возлюбил
Меня Отец, и Я возлюбил вас”
(Ин 15:9), Он показывает не равенство между нашей природой
и Его, как между Ним и Отцом,
но благодать, по которой Он —
посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Ибо
Он показан как посредник, когда говорит: “Отец — Меня, Я —
вас”. Ибо Отец, действительно,
также любит нас, но в Нем». Человеческая плоть Христа, с которой Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небеса, прославленная и освященная ипостасным соединением с Божественной природой есть то связующее звено, благодаря которому каждый член Церкви становится сопричастным Богу. «Держите и закрепите это в вашей памяти, как дети учения Церкви и
кафолической веры. Знайте, что
Христос есть Глава и Тело, что
Тот же Христос есть Слово Божие, Единородный Сын Отца и
равный Ему. Поэтому рассмотрите, по какой превосходному
благоволению вы соединены с
Богом через Него, Который един
с Отцом, но восхотел также быть
единым с нами».
Также как и св. Киприан Карфагенский, св. Августин считал,
что вне Церкви — Тела Христова — не может быть спасения.
Он показал личный пример неустанной борьбы за единство и
мир Церкви. В одном из своих
слов он обличал раскольниковдонатистов: «Он (Христос) пришел, чтобы соединить воедино,
вы пришли, чтобы разрушить.
Вы разорвали Христовы члены
на части. Что можно сказать, как
не то, что вы отвергаете Христа,
пришедшего во плоти? Вы, раздирающие на части Церковь
Божию, которую Он собрал вкупе, вы разрушаете (дело) Христа
и отрицаете, что Он пришел во
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плоти. Потому вы против Христа, вы — антихристы».
Всецелый Христос и таинства Церкви. Члены Тела Христова связаны с Главой и друг
с другом посредством «всяких
взаимно скрепляющих связей»
(Еф 4:16), то есть церковными
таинствами.
«Христиане Карфагена —
учит св. Августин — имеют превосходные наименования для
таинств, когда они говорят, что
Крещение есть ни что иное, как
спасение, и таинство Тела и Крови Христовых ничто иное как
жизнь. Откуда это, однако, происходит, как не от древнего, и,
как я предполагаю, апостольского предания, по которому Церковь Христова утверждает,… что
без Крещения и участия в Вечери Господней невозможно никому достичь Царствия Божия, ни
спасения и вечной жизни?» Однако, спасительное действие таинств для каждого человека будет зависеть от того, с каким духовным расположением он приступает к таинствам. «Если вы
добродетельны, … вы имеете
Христа ныне и в будущем. Ныне
посредством веры, посредством
знаков, посредством Таинства
Крещения, Хлеба и Вина Алтаря вы имеете Христа. И будете
иметь Его всегда, ибо, когда вы
прейдете отсюда (из земной жизни), вы всегда будете с Тем, кто
сказал разбойнику: «Ныне будешь со Мной в раю» (Лк 23:42).
Но если вы живете нечестиво,
вам может казаться, что вы имеете Христа, поскольку вы входите в Церковь, знаменуете себя
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знамением Христа,
креститесь крещением Христовым,
смешиваете себя с
членами Христовыми и приближаетесь к алтарю. В настоящее время вы
имеете Христа через веру, через знаки, но, живя нечестиво, вы не будете
с Ним всегда».
«Не имеет Божией любви тот,
кто не любит единства церкви, из этого видно и с полным правом можно сказать,
что лишь в кафолической церкви человек принимает Святого Духа».
Таинство Единства. Св. Августин видел в Таинстве Святой
Евхаристии многогранное значение. В Евхаристии реально
присутствует Сам Господь Иисус Христос, и евхаристические
дары — это подлинные Тело и
Кровь Христовы, воспринятые
им от Пресвятой Девы Марии с
которыми он страдал на Голгофе: «Хлеб, который мы видим
на алтаре, есть Тело Христово,
Чаша же, или то что она содержит, освященное словом Божиим, есть кровь Христова. Через
это Господь восхотел завещать
нам его тело и Его кровь, которую Он пролил за нас из за наших грехов». Евхаристия — духовная пища, которая питает
душу человека: «Ваш Бог хочет
быть полностью вашим! Вы будете есть Его, так что не будете больше голодать. Да это так!
Пейте от Него, так, что вы не будете жаждать!» Не думайте, что
вы могли бы быть на Тайной вечере без … веры, Поскольку не то
видимо, что питает вас, но то, во
что веруют».
Евхаристия есть также и таинство единства Церкви, и Хлеб
и Вино Евхаристии символизируют единство Церкви Христовой: «Что такое Единый Хлеб?
“Мы многие, — говорит апостол,
— Одно тело во Христе”, он говорит также мы многие один хлеб и
одно тело (1Кор 10:17). Если все
тело Христово есть один Хлеб,
то члены Христа — малые куски

этого Хлеба». «То, что вы видите
на Божьем престоле, видели вы
и в прошедшую ночь. Но о том
вы не слышали, что это, что означает, и сколь великого дела таинство (magnae rei sacramentum)
в себе заключает … И
что есть этот Хлеб?
Одно же есть тело —
мы многие. Подумай
о том, что хлеб приготовлен не из одного,
но множества зерен …
И то же с вином. Братья, подумайте, откуда берется вино. Множество ягод на грозди, и сок их в единство смешаем. Так Господь наш Христос отобразил нас, желая,
чтоб Ему мы принадлежали. И таинство
мира и единения нашего в трапезе Своей Он благословил. Но
тот, кто тайну единства в себя принимает,
единства же не сохраняет, тот тайну приемлет в свидетельство
против себя ... Те, кто
вкушает тот хлеб, не
спорьте друг с другом,
потому что мы, хотя и
многие, — один хлеб и
одно тело. Сила, которую дает евхаристия —
есть единство. Это означает, что вы принимаете Тело Христово и
становитесь Его членами, вы то, что вы приняли».
Евхаристия,
как
учил св. Августин, есть
также и жертва Церкви, которая приносится за живых и за усопших ее чад: «И не
следует отрицать, что души почивших получают облегчение по
любви остающихся в живых родственников, когда за них приносится жертва Ходатая или совершаются милостыни в церкви. Но
эти жертвы и милостыни приносят пользу тем, которые при жизни заслужили того, чтобы они
потом могли быть им полезны...
Следовательно, если приносятся
жертвы алтаря или какие-либо
милостыни за всех крещенных
усопших, то за вполне добрых
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они служат выражением благодарения, за не совсем худых —
умилостивлением, за совершенно худых, хотя нисколько не помогают усопшим, — некоторым
утешением живым. Тем же, кому

ловек мог приступить достойно к такому великому таинству,
он должен выбрать время, которое он проведет больше в чистоте и воздержании, “Ибо, кто ест
и пьет недостойно, тот ест и пьет

ливо попасть под приговор отлучения, он не должен себя отлучать от ежедневного причащения Тела Господня ради исцеления своей души». В наше время оживленно дискутируются в

они приносят пользу, они способствуют или полному помилованию, или более снисходительному осуждению».
Св. Августин призывал свою
паству причащаться св. Тела и
Крови Христовых как можно
чаще. «Хлеб Евхаристии должен
стать для нас ежедневным хлебом, который мы вкушаем, чтобы жить…»
«Кто-то может сказать, что
не следует причащаться Евхаристии каждый день. Ты спросишь, на каком основании? Он
ответит, что для того, чтобы че-

осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем” (1Кор 11:29).
Другой скажет, действительно,
если рана причиненная грехом и
жестокостью духовной болезни
такова, что применение лекарства должно быть отложено на
время, тогда человеку должно
быть воспрещено властью епископа приближаться к алтарю и
выполнить епитимию. И тогда
он должен быть восстановлен в
своем праве той же властью, поскольку в этом нельзя участвовать недостойно. Если его грехи
не столь велики, чтобы справед-

Русской Православной Церкви
вопросы о подготовке и частоте причащения мирян Святых
Тайн. Для поиска решений этих
вопросов необходимо всегда обращаться к опыту святых отцов
Церкви. В данном случае мы находим ясный ответ у блаж. Августина, который учил, что верующим следует причащаться
Святых Тела и Крови Христовых как можно чаще, кроме тех,
кто состоит за тяжелые прегрешения под епитимией.
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Михаил Браверман
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Тайна
Рождества
в Таинстве
Причащения

К

онец декабря и начало января — Рождественские и новогодние праздники, каникулы, отпуска и распродажи
в супер- и гипермаркетах… Помнит ли мир,
что начался не просто очередной год, но еще
один год от Рождества Христова? И знает ли
мир, что то, что произошло два тысячелетия
назад, продолжается до сих пор, да так, что
мы даже можем стать участниками Рождественских событий?
2000 лет назад в мир, воплотившись от
Девы Марии Богородицы и Духа Святого, пришел Сын Божий. Он, будучи бессмертным по Божеству, как человек принял
смерть, чтобы победить ее Воскресением.
Восходя в духовное небо, Господь обещал
никогда нас не оставлять: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф 28:20).
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Но где же пребывает Господь, и где можем мы Его встретить?
Господь, невместимый в целом мире, может обитать в сердце человека Своею благодатью. Так и говорит об этом Он Сам:
«Вот, стою у двери (конечно, имеется в виду
«дверь сердца» — М.Б) 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).
И прежде всего, Господь пребывает в
Своей Церкви и открывается в Таинстве
Причащения, о котором говорит: «Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56). Божественная Литургия, на которой совершается Таинство Причащения, являет все, что сделал для
нас Христос Бог.
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Вся священная история, все,
о чем мы читаем в Священном
Писании, сконцентрировано во
время совершения Литургии в
храме: так в разное время службы Престол отображает и Сионскую горницу, где проходила
Тайная Вечеря, на которой Господь установил Таинство Причащения, и гору Голгофу, где
был установлен Крест, и Гробницу, где было погребено тело
Спасителя и откуда Он восстал
из мертвых, и, наконец, Елеонскую гору, с которой Господь
взошел на небеса.
На Литургии мы вспоминаем
всю земную жизнь Христа Спасителя. Начиная от пророчеств
о Его служении до удивительного воспоминания о том, что еще
только будет — Втором славном
Пришествии. Причем «воспоминание» по отношению к Богу,
пребывающему над временем,
это не только память о том, что
было в истории, но живое общение с Ним.
Так в Литургии присутствует прошлое, настоящее и будущее. На Литургии мы участники всего, что сотворил Господь
«нас ради человек и нашего ради
спасения». Во время службы перед нами проходит вся история
спасения, причем время Литургии не имеет хронологической
линейности: так в первой части
Литургии, Проскомидии, видится как Рождество Спасителя, так
и Его Крестная Смерть.
В алтаре идет подготовка к
дальнейшей службе. Приносятся хлеб и вино, читается пророчество Исайи о добровольных
страданиях Богочеловека. Если
хлеб дает человеку жизнь, то
Господь дарует человеку жизнь
вечную. И поэтому Самого Себя
Господь называет в Евангелии Хлебом, «Который сходит
с небес и дает жизнь миру» (Ин
6:33). А название городка, в котором родился сошедший в мир
Сын Божий — Вифлеем — переводится как «дом хлеба».
Хлеб (просфора) поставляется на дискос и покрывается
звездицей. При этом священник произносит: «И пришедши
звезда, ста верху, идеже бе Отроча». Звездица символизирует
Вифлеемскую звезду, которая

привела волхвов (в греческом
тексте «магов») к Богомладенцу. Таким образом, данное действие символизирует Рождество Христово. Это подтверждает извод иконы Рождества Христова на дискосе. Но звездица
имеет форму креста, и грядущая
смерть усматривается в самом
Рождестве. И Воздух, которым
покрываются на Проскомидии
дискос с хлебом и Потир (чаша
с вином) сейчас символизирует пелены, которыми был повит Богомладенец,
а затем будет изображать Плащаницу, которой обернули снятое с Креста тело. Святитель Григорий Нисский о таинственной связи Рождества и смерти Христа рассуждает так:
«Тщательно вникнувший в таинство,
может, сообразнее
скажет, что смерть
последовала
не
вследствие рождения, а напротив,
рождение воспринято было вследствие смерти». Если
мы умираем, потому что рождаемся,
то Бессмертный Бог, наоборот,
рождается человеком, чтобы
умереть! И об этом свидетельствует один из даров, принесенных волхвами — смирна, которой умащали тела умерших перед погребением.
Христос пришел для всех людей: тех, кто был современником Его земного служения, тех,
кто начиная от Адама и Евы
ожидал Его пришествия, для
всех, кто приходил и будет приходить в мир. Но когда в самую
удивительную ночь, на окраине
Римской империи, в маленьком
Вифлееме, в пещере для домашних животных (вертепе) родился Царь мироздания — Христос
Бог, то открыто это было совсем
немногим: ангелы славословили
Рождество Христово и рассказали об этом чистым сердцем пастухам, мудрые волхвы, которым
открыты знамения времен, пришли поклониться Христу.

И сегодня, чтобы встретить
Христа Бога в своей жизни необходимо, прежде всего, очищать
свое сердце, о чем мы молимся
древними словами псалмопевца: «Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня» (Пс.50:12). И еще,
требуется осознание, что Литургия — это высший дар, и участие в ней выражает высоту нашего призвания — быть детьми Божиими и участниками священной истории. В рождественские

дни мы встречаем Христа Бога,
пришедшего к нам в Рождестве и
являющегося в Таинстве Причащения. Когда-то волхвы принесли Христу золото, как дар Царю
мира, и ладан, сопровождающий молитву, как дар Богу. Дарам волхвов соответствует золото наших храмов и богослужение, в нем совершающееся.
Главная же служба Церкви,
Литургия, в Таинстве Причащения являет нам Самого Христа Спасителя. Так продолжается тайна Боговоплощения — Рождества Христова. И предваряют торжественное совершение
Литургии слова, которые впервые мир услышал в ночь Рождества Христова и которые теперь
в Алтаре у Престола, воздев
руки к небесам, произносит священник: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человецех благоволение!»
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Студенты академии очень разные. Представители различных профессий, стран, возрастных категорий. Общее у нас — любовь к Богу и принадлежность к родной Санкт-Петербургской духовной академии. Сергей Валентинович Зевахин,
кандидат медицинских наук, практикующий
врач, студент бакалавриата СПбДА, рассказывает о своей профессии и о том, каким образом связаны богословие и медицина в его жизни.

Сергей Зевахин
кандидат медицинских наук, студент бакалавриата СПбДА

Тленным
пытаемся
спасти тленное
от тления:
записки врача
Невский Богослов
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Н

екоторые виды профессиональной деятельности особенно способствуют религиозному укоренению
сознания.
Одна из таких профессий —
профессия врача, представителем которой я являюсь и о которой мне бы хотелось рассказать.
Удивительная гармония, заключенная в творениях Божиих, не
может не удивлять.
Врач сопровождает человека всю его жизнь, от рождения и
до смерти, видит телесную слабость во всем ее апогее. И, зачастую, врач видит удивительный Промысл, который сопровождает человека, в том числе
и в болезни. Доктор видит и то,
как человек приходит в мир, и
то, как он из него уходит. Часто,
очень часто видит смерть. Еще
чаще — болезни, которые терзают тело человека на протяжении
всей жизни.
Очевидная и неумолимая маска смерти, беспрекословное завершение телесного существования — с этими явлениями никто
не сможет поспорить. И именно смертность, обязательная, неизменная, всепожирающая, заставляет задуматься о вечности.
Смерть — это хороший урок вечной жизни.
Развитие медицины полностью отражает духовное состояние общества. В настоящее время секулярность общественного и личного сознания — явление
обычное и очень распространенное. Медицинская среда, к сожалению, не исключение. Эта ситуация сложилась сравнительно
недавно, примерно в конце XIX
века. Справедливости ради следует заметить, что медицина в
древнем обществе искони была
прерогативой жреческого сословия, а значит, наполненной исключительно духовным смыслом. Эта функция естественным образом перешла к лицам
духовного звания в эпоху развития христианской цивилизации.
Очень показательна роль хрис
тианского духовенства в развитии общественной медицины на
Руси. Первые медицинские книги, изданные в конце XVII века,
так называемые «лечебники»,
вышли из-под пера лучших пред-

ставителей ученого монашества.
Среди просвещенного монашества было немало людей, которые
владели официальными языками богословия и медицины —
греческим и латинским, что давало им доступ к медицинскому
наследию греческой цивилизации и латинского Запада. Традиционно монастырь был местом,
где человек получал помощь духовную и телесную. Медицина
развивалась в лоне Церкви, находилась под защитой её духовного иммунитета.
Общественная медицина в
пору своего становления была в
гармонии единения с религиозным мировосприятием врача и
пациента, была лишена разлагающего духа сегодняшнего материализма. Принято высокомерно посмеиваться над наивными представлениями медицины
прежних веков. Тем не менее,
почти все основополагающие
практические принципы медицины появились уже тогда, а в
настоящее время просто достигли более высокого уровня в соответствии с общим состоянием
технического развития.
Безусловно, благодаря развитию современных технологий, медицина многого достигла, особенно за последние 60—
70 лет. Препараты, спасающие
жизнь человеку, протезы суставов, пересадка органов, восстановительные операции на жизненно важных органах и многое
другое — всё это вошло в нашу
обыденную жизнь. Эти очевидные успехи медицины могут
соз
дать поверхностное впечатление, что еще немного — и человек преодолеет смерть своими
силами, без помощи Бога. Нам
говорят, что осталось еще немного, и ученые найдут тот самый
ген, который отвечает за бессмертие. Но это не ново — первое такое обещание было произнесено в райском саду и повлек
ло известные события. История грехопадения повторяется,
только уже в декорациях современных научных лабораторий,
подогреваемая шумихой в СМИ
и интернете. Нам снова предлагают — вот он вожделенный
плод познания, а точнее способ
познания — генная инженерия,

клонирование, стволовые клетки и т.д. Однако, человек все же
умирает — это факт, а медицина может лишь продлить срок и
улучшить качество жизни человека. Тленным пытаемся спасти

тленное от тления — в таких терминах можно иронически определить содержание секулярной
медицинской парадигмы.
Результатом такого отношения к поискам заветного бессмертия становится доктрина
вседозволенности с последующим потаканием греху. Отсюда
безысходный страх перед телесной смертью.
А найти ответы на вопросы:
в чем смысл жизни, почему есть
смерть и стоит ли ее бояться —
современная медицина не в состоянии, хотя это, между прочим, — главное, ведь смерть неминуема.
Вот тут-то и обращаются
к богословию, которое сейчас
так пытаются раскритиковать в
массах. Вот в раю не было потребности во врачах и медицине. Мы узнаем из первых глав
Книги Жизни, Библии, что Адам
находился в состоянии телесного комфорта и благоденствия,
имел все необходимое для своей телесной жизни (Быт. 1:2829). Имел все то, к чему мы, ло-
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мая конечности и все вокруг,
стремимся. Плотское естество человека было безгрешным,
пока не соединилось с мятежным духом противления воле
Божьей. Читая строки Священной книги, мы узнаем, что грехопадение сделало потенциально бессмертного человека тленным. Грех повредил бессмертную душу и потенциально бессмертное тело. Духовным следствием греха стала искаженная
картина мира. А самое главное
— человек потерял Бога.
Кривое зеркало всегда искажает образ. Искажает саркастически-уродливо. Грех вызвал
инволюцию души, и как следствие — тела.

Невский Богослов

Человек стал тленным по
причине духовной, а значит и
исцеление этого состояния сокрыто не в свойствах тленных и
рукотворных веществ. Я говорю
это как врач. Исцеление может
быть получено только от Бога.
В этом состоит принципиальное
отличие двух парадигм — богословской и медицинской. Первая видит источник жизни в Создателе этой жизни, вторая — в
диетах, лекарствах и генной инженерии.
По мысли удивительного богослова и тайнозрителя, преподобного Максима Исповедника,
человек по замыслу Бога должен
был соединить в себе различные аспекты творения, в себе,

ни много ни мало, — все тварное
бытие! И привести единое творение к Богу. Но человек, к сожалению, не справился со своей
задачей.
Та телесная природа, которая
была потенциально бессмертной, стала тленной и из помощника бессмертной души превратилась в предмет постоянной заботы и источник скорбей. Назначенный на роль господина,
управителя, человек сам потерял это соединение, разделился
внутри себя на составные части,
отрезал сам себя от пуповины,
соединявшей его с Богом.
Там, где медицина видит
только нарушенные связи органов, угасающие функции как
причину смерти, богословие показывает нам истинную, духовную причину смерти — первородный грех. Для медицины
свойственна упрощенная, только воспринятая имеющимися органами чувств схема тела.
Нет в медицине понятия о бессмертной душе. Даже психиат
рия (ψυχή — душа, ἰατρεία —
лечение) тщательно избегает
признания факта существования
души, изучению расстройств которой она должна быть посвящена. Жизнь человека для медицины — это только жизнь его
тела и ничего более.
Богословское
восприятие
тела как дома бессмертной человеческой души в сути своей
глубоко оптимистично. И, главное, оно отвечает нам на вопрос
о смерти. Да, человек умирает,
но телесная смерть — это не конец всего человека, это начало
нового этапа в его жизни, этапа новых реалий и законов бытия. Тело человека тленно, но
оно соединено с бессмертной душой и потому также участвует в
спасении. Тело — орган и орудие
души, а значит, о нем необходимо заботиться, оно тленно, но не
презренно. Богословская мысль
давно преодолела мрачные концепции Платоновского типа —
«тело — темница души» и другие подобные.
Тертуллиан на заре христианства писал так: «И какую бы
форму прах ни получил, при
этом мыслился Христос, Который однажды станет человеком,
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ибо Слово имело стать прахом и
плотью, которые тогда были ещё
землею». Создавая плоть человека, Бог создавал не только человека, но и образ воплощения
Своего Сына. То есть, как бы порой нам не казалось, что христианство с презрением относится к
плоти, мы видим, что, размышляя о сотворении человека, его
тела, Творец создавал его именно таким, в котором Ему Самому предстояло родиться. Создавая тело человека, Он уже создавал тело для Бога! Представляете, на какую божественную высоту поставлено наше тело!
Осознание телесного естества человека в богословии выражено гораздо полнее, много
граннее по сравнению с навязанной в медицине современной материалистической парадигмой, где тело — это набор
большого количества физиологических функций, на которые
можно произвольно влиять, а
телесная жизнь обладает самодостаточной ценностью и является конечной целью одновременно. Богословское осмысление телесного естества выходит
далеко за рамки только этой видимой телесной реальности, оно
расширяется до осознания связи тела с душой, Богом, до осознания действия Божественного Промысла посредством этого тела, его посмертной участи и
многих других вопросов.
Со всей очевидностью следует признать, что медицина —

одна из сфер научной и практической деятельности человека,
и её предназначение — облегчение тягот нынешнего телесного, временного существования
человека. В отношении заботы
о телесном существовании человека медицина сродни земледелию, строительству и другим
сферам деятельности, с той разницей, что предмет заботы медицины — здоровье, а других —
забота о хлебе насущном и условиях для комфортной, безопасной жизни.
Призвание медицины к достижению ложных целей, к спасению человека только путем
улучшения тленной, телесной
природы — одно из заблуждений, возникших в результате секуляризации обыденного меди-

цинского сознания. Полное и
правильное богословское осмысление роли телесной жизни человека как одной из стадий его
бытия обогащает, делает осмысленной медицинскую науку и
практику, избавляет её от иллюзий и ложных целей.
Концепция богословского
осмысления медицинской научной и практической деятельности не может быть реализована как навязанная сверху догма или идеологическое постановление. Это всегда путь личного осознания, духовной работы врача над собой, состоящий из духовного образования и практической церковной
жизни, путь искания и встречи
с Богом.
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Человек Академии
Дмитрий Карпук
кандидат богословия, преподаватель СПбДА

Муж совета
и разума

В рубрике «Человек Академии» Дмитрий
Андреевич Карпук, преподаватель истории Русской Православной Церкви, кандидат богословия, рассказывает о преподавательской и научно-исследовательской деятельности профессора СПбДА по
кафедре литургики и церковной археологии Василия Ивановича Долоцкого
(4 января 1815 г. — 20 ноября 1885 г.), скромного, но самого настоящего подвижника
науки.
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«И

з семинарий поступают в священники
по селам. Им надобно знать сельский быт и уметь
быть полезными крестьянину
даже в его делах житейских. И
так, на что огромная богословия
сельскому священнику? К чему
нужна ему философия, наука
вольномыслия, вздоров, эгоизма, фанфаронства? На что ему
тригонометрия, дифференциалы, интегралы? Пусть лучше затвердит хорошенько катехизис,

ховных семинарий были включены такие дисциплины как медицина и сельское хозяйство.
В духовных семинариях церковный устав или литургика,
действительно, занимали очень
важное место. Что же касается духовных академий, то здесь,
как это ни странно, отдельной
кафедры по этой столь важной
для будущего священнослужителя дисциплины просто не существовало вплоть до конца
1830-х гг.

Сын протоиерея церкви Петербургского Волховского кладбища, Василий Иванович родился 4 января 1815 г. Первоначальное образование как выходец из духовного сословия получил в Александро-Невском духовном училище и Санкт-Петербургской духовной семинарии. Как один из лучших выпускников среднего духовного
учебного заведения был направлен на казенный счет в СанктПетербургскую духовную акаде-

церковный устав, нотное пение. И довольно. Высокие науки
пусть останутся в академиях».
Так наставлял тогда еще ректора Вятской семинарии архимандрита Никодима (Казанцева)
всесильный обер-прокурор Св.
Синода Николай Александрович Протасов. Именно при нем
в 1840-х гг. в сфере духовного
образования курс был взят на
практичность и в программы ду-

Отдельные сведения по истории церковных древностей, конечно, содержались в курсах
церковной истории, догматического богословия. Но отдельная кафедра церковной археологии и литургики в Санкт-Петербургской духовной академии
была открыта только в 1839 г. И
занял ее выпускник той же академии XII курса (1833—1837 гг.)
Василий Иванович Долоцкий.

мию, которую окончил в 1837 г.
со степенью магистра богословия, защитив диссертацию на
тему: «О важнейших подлежательных принадлежностях, необходимых для истинного толкования Св. Писания».
После окончания академии
Долоцкий был принят на должность преподавателя в свое родное Александро-Невское духовное училище. 7 марта 1838 г. Ва-
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силий Иванович уже был назначен в столичную духовную академию бакалавром по классу
французского языка. А 18 августа следующего 1839 г. молодой
преподаватель был переведен на
новообразованную академическую кафедру церковной археологии и литургики, каковую и
занимал вплоть до своей отставки в 1873 г.
По большому счету Долоцкому пришлось практически с нуля
создать целую академическую
науку, с чем, по словам историка
Санкт-Петербургской духовной
академии Илариона Алексеевича Чистовича, Василий Иванович блестяще справился.
Во многом Долоцкому при
разработке своего курса лекций
пришлось опереться на достижения и разработки западных
ученых. В частности, при составлении курса активно использовалось многотомное исследование Бингама (Y. Bingham.
Originesecclesiasticae, t. 1—8.
Lon
don, 1708—1722). Кроме
того привлекались работы Гоара, Августи, Бинтерима, Неранже, Люфта, Флюка и др. Вопрос
о том, плохо это или хорошо заимствовать достижения западной, а это означает католической и протестантской богословской науки, отчасти не потерял своей актуальности до сих
пор. Отвечают на него по-разному. И если один вариант предполагает категорический отказ от
какого бы то ни было заимствования, то другой придерживает-
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ся компромисса: знакомство, заимствование, переработка и изложение с позиций православной веры. Вот только качество
переработки во многом зависело и зависит от талантов ученого. Вот как по этому поводу рассуждал, вне всякого сомнения,
самый выдающийся профессор
дореволюционной столичной
академии Василий Васильевич
Болотов: «Славянскому девизу я противопоставлю 1) девиз
справедливости: “ищите правды даже у немцев” 2) девиз практичности: “ищите правды прежде всего у немцев” — и затем —
для благочестивых размышлений — из Карамзина: “сравняйтесь с ними, а потом, если можете, и превзойдите их”». Ссылка почтенного ученого именно
на немцев объясняется тем, что
немецкое богословие, впрочем
как и философия, являлись «законодателями моды» в данных
сферах в Европе в XIX — нач.
XX вв.
Долоцкому удалось составить образцово-показательные
лекции, записи которых пользовались большой популярностью не только среди студентов, но получили также широкое распространение за пределами духовного рассадника. Василий Иванович со временем даже
хотел издать свои лекции в виде
учебника, но… Не успел! Многие
его наработки и записки были
использованы его же бывшими учениками и другими интересующимися литургикой лица-

ми для издания уже
своих собственных
пособий, брошюр и
т.п. Поэтому издавать их в существующем виде означало бы ввязаться в
судебные разбирательства по поводу авторских прав.
Можно было, конечно,
переработать уже имеющийся материал, но на
это
требовалось
время. В результате, Долоцкий вовсе
отказался от издания своих записок
по литургике. Вот
как писал один из современников и почитателей Василия Ивановича о его лекциях: «Прежде,
чем он успел их окончательно
обработать и привести в систему, как на них набросились бездарные кропатели разных учебников и популярных брошюр по
предмету богослужения и буквально разнесли их по строчкам.
Та же судьба постигла и его записки в руках семинарских преподавателей. Те и другие странствовали и странствуют по белому свету под всевозможными
именами, кроме имени их действительного автора-собственника».
Как преподаватель, Василий
Иванович отличался спокойным, ясным, строго логическим
изложением своего предмета.
Он был противником всякой риторики, искусственного пафоса и отступлений в сторону от
рассматриваемой темы. Поэтому всегда строго держался в пределах программы и на точно поставленные вопросы давал всегда столь же точные ответы.
Профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета протоиерей Василий Гаврилович Рождественский вспоминал о своем тезке: «Тихою, величаво-степенною, если можно так выразиться, поступью
входил бывало Василий Иванович, убеленный уже сединами, в аудиторию, — и сев за кафедру, также тихим, спокойным, но хорошо внятным, голосом начинал обыкновенно чте-
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ние о том или другом предмете
из своей науки. Речь его не блистала каким-либо особенным,
изысканным красноречием, но
она всегда исполнена была серьезности, авторитета; не любил он выставлять что-либо
из сокровищ своего знания как
бы на показ, на удивление своих слушателей; и тем не менее,
богатые сокровища его ученой
эрудиции были очевидны для
всех, как для всех был также
очевиден и его необыкновенно светлый ум, его искусство
со всею ясностию передать самые мельчайшие подробности
того или другого предмета из
церковно-богослужебной старины. Да, это был просвещенный, опытный учитель-наставник юношества в самом широком смысле этих слов!»
Еще один ученик почтенного профессора Никанор (Бровкович), позже архиепископ, также в своих воспоминаниях о Долоцком говорил, что тот читал
«свою литургику» всегда по тетрадке, материал из курса в курс
был одним и тем же. Но читал
Василий Иванович ясно, просто и логично, всегда со знанием дела. Этим, по словам владыки Никанора, Долоцкий отличался, например, от преподавателя гомилетики Дмитрия Феодоровича Вознесенского, который всегда говорил лекции наизусть, прямо за кафедрой обдумывая, что и как сказать. При
этом говорил всегда плохо приготовившись к лекции и к тому
же весьма туманным языком.
Студенты его особо и не слушали. Еще один преподаватель, работящий и умный бакалавр по
кафедре Священного Писания
Ветхого Завета Моисей Александрович Голубев, гнусил, не
ясно выговаривая слова, всегда
ходя по классу, держа при этом
перед носом тетрадку. Следить
и записывать за ним было также
довольно трудно.
У протоиерея Павловича Феодора Александровича (магистра XXII курса, 1853—1857 гг.)
в стихотворении «Тени прошлого», где приводится характеристика 12 членов академической
корпорации, Долоцкий описан
следующим образом:

Долоцкий, любитель
Святой старины,
Был редкий учитель
С любой стороны.
Немного с запинкой
Всегда говорил,
Но часто новинкой
Ученой дарил.
И тактом, и речью
Почтенье внушал;
А мыслью, как течью,
Насквозь прошибал.

С введением нового академического устава 1869 г. кафедру
церковной археологии и литургики по-прежнему до 1873 г. продолжал занимать В.И.Долоцкий.
После его отставки чтение лекций временно было поручено
профессору по кафедре догматического богословия Александру Львовичу Катанскому. В этом
несколько странном на первый
взгляд назначении не было ничего необычного, т.к. Катанский с
1863 по 1867 гг. читал лекции по
литургике в Московской духовной академии. Наконец, с 19 сентября 1874 г. временно «вдовствующую» кафедру церковных
древностей занял, как впоследствии выяснилось с большой пользой для этой молодой науки, Николай Васильевич Покровский.

ко своих статей он поместил на
страницах академического журнала «Христианское чтение», учрежденном еще в 1821 г. Среди
публикаций Долоцкого можно
отметить следующие: 1. «Об исповеди» (1842, I, стр. 450—468),
2. «О чтении Св. Писания при
богослужении» (1846, III, стр.
145—160), 3. «О христианских
храмах» (1847, II, стр. 453—467
и IV, стр. 282—163), 4. «О составных частях храма» (1847, III, стр.
131—163), 5. «О священных одеждах» (1848, I, стр. 325—345), 6.
«Праздник Рождества Христова»
(1849, II, стр. 430448), 7. «Святая великая суббота» (1850, I,
стр. 275—292), 8. «О священных
сосудах, употребляемых при богослужении в православной церкви» (1852, I, стр. 88—104), 9.
«Когда и кем написаны греческие службы, входящие в состав
месячной Минеи» (1860, II, стр.
39—54 и 136—170).
Скорее всего, только эти немногочисленные статьи и принадлежат Долоцкому. Их, действительно, не так много, особенно если сравнивать с любителями пера из профессорско-

Во время своей преподавательской деятельности Василий
Иванович находил время и для
научных изысканий. Несколь-

го сословия начала XX в., когда, например, профессор по кафедре нравственного богословия Александр Александрович

57

Бронзов за 30 лет своей научно-исследовательской и публицистической деятельности опубликовал более 1000 (sic!) статей и около десятка монографий. Кроме того, темы научных работ Долоцкого с высоты
XXI в. скорее больше напоминают темы рефератов для семинаристов 1 курса. Однако для своего времени эти статьи, впрочем,
как и лекции почтенного профессора, были достаточно большим шагом вперед в области литургической науки. Все статьи,
за исключением разве что первой публикации об исповеди,
снабжены приличным справочно-сносочным аппаратом. Также надо иметь в виду, что автор пользовался греческими и
латинскими сочинениями, многие из которых были переведены на русский язык только к на-

чалу XX в. Из всех вышеприведенных статей только последняя
была подписана «В. Долоцкий».
Все другие были анонимными,
что связано с существовавшей
до 1850-х гг. традицией не указывать имен. Авторы предшествующих десятилетий как бы обращались к читателям: «Что в
имени тебе моем?..»
Долоцкий активно способствовал публикации на страницах
академического журнала трудов своих учеников. В 1844 г. в
«Христианском чтении» была
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напечатана статья Ф. Юцковского «О значении и древности
действий, совершаемых при освящении храмов», в 1845 г. —
М. Морошкина «Об обрядах, совершаемых при погребении православных христиан», в 1849 г.
— Г. Лебедева «Чин оглашения в
древней церкви» и др.
Профессор Долоцкий также принимал участие в переводе
творений свт. Иоанна Златоуста
в 1840-х — 1850-х гг. В 1858 г.
по благословению митрополита
Новгородского и Санкт-Петербургского Григория (Постникова) особая комиссия при духовной академии приступила к
переводу сочинений византийских историков: Никифора Вриенния, Иоанна Киннама, Анны
Комниной, Никифора Григоры, Георгия Пахимера, Георгия Акрополита. В состав этой
группы вошел и Василий Иванович, который не только переводил отдельные
тексты. Именно под
его редакцией вышел первый том сочинений Никиты Хониата. Позже профессор Иван Иванович Соколов напишет, что этими переводами столичная духовная академия сделала значительный
вклад в развитие отечественной византинистики.
Долоцкий занимался не только преподавательской
и
ученой деятельностью по своей кафедре. За время своей 36-летней службы в академии Василий Иванович временно исполнял почти все академические должности, начиная с
должности библиотекаря и помощника эконома и заканчивая должностями инспектора и
ректора. Так, с 1850 г. Долоцкий
состоял секретарем Санкт-Петербургского цензурного комитета, а с 1854 по 1869 гг. — библиотекарем академии; в 1861
г. проводил ревизию Псковской
духовной семинарии; с сентября 1871 г. исполнял должность

ректора Санкт-Петербургской
духовной академии. Трудился
бы он и дальше. Ведь выход в
отставку в 1873 г. был обусловлен исключительно лишь требованиями нового устава, который
не позволял служить в академии более 35 лет. Лишний 36-й
год Долоцкому было разрешено прослужить лишь по особому ходатайству Санкт-Петербургского митрополита Исидора (Никольского), во внимание
к особо полезной и ревностной
службе.
В период выполнения тех
или иных административных
должностей Долоцкий, согласно отзывам его коллег, оказывал особенно важные и ценные
услуги академии своей многолетней опытностью, своим знанием людей и дел. Именно по
этому академические сослуживцы Василия Ивановича называли его своим Нестором. И действительно, это был «муж совета и разума!» Ни одно академическое дело, особенно из числа
сложных и запутанных, не решалось без его участия. При каждом затруднении прежде всего
обращались к Василию Ивановичу. Обладая ясным и точным
умом, изучив многие академические должности практически
и имея хорошую память, Долоцкий был живой справочной книгой и легко выручал академическую корпорацию из всех затруднений. Административные
таланты его особенно рельефно обнаружились во время продолжительного исполнения им
должности ректора академии с
1871 по 1872 гг. Его управление
сказалось прежде всего в значительном сокращении времени, которое тратилось до этого
при обсуждении дел в академическом совете, при более твердых и удовлетворительных при
этом результатах. Это объяснялось тем, что Долоцкий обладал
замечательным искусством руководить прениями. Никто лучше его не умел ставить вопросов, резюмировать мнений, подготавливать заключений. Когда
Василий Иванович оставил академию, то его отсутствие сразу
же почувствовалось в ходе решений дел в совете.
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Долоцкий и после отставки не
оставил свою любимую и близкую сердцу Alma Mater. Регулярно ее посещал, присутствовал на
торжественных встречах, актовых днях и т.п. В 1880 г. Василий Иванович был удостоен звания почетного члена Санкт-Петербургской духовной академии.
Скончался Долоцкий 20 ноября 1885 г. после продолжительной болезни. Отпевал его ректор академии епископ Арсений
(Брянцев) в сослужении председателя учебного комитета протоиерея А.И. Парвова, ректора
Санкт-Петербургской семинарии протоиерея Н.И. Розанова,
инспектора академии, тогда еще
архимандрита, Антония (Вадковского) и до 20-ти протоиереев и иереев, которые были слушателями покойного профессора. Профессор протоиерей Василий Рождественский и профессор А.И. Предтеченский произнесли надгробные речи, в которых высоко оценили личность
почившего ученого и охарактеризовали его как «мужа совета и чести». Похоронен Василий
Иванович Долоцкий на Александро-Невском, ныне Никольском,
кладбище.
Любил Василий Иванович
академию и свою науку при
жизни, не оставил их и после
своей кончины. Дело в том, что
в своем завещании Долоцкий
оставил академии 1600 руб. на
учреждение премии его имени
за лучшие кандидатские сочинения по церковной археологии
и литургике. Премия, действительно, указом Св. Синода от 19
марта 1886 г. была учреждена. И
с этого времени ежегодно вручалась за лучшее кандидатское сочинение по церковной археологии и литургике.
Вообще, к началу 20 столетия
можно говорить о прочно устоявшейся традиции учреждать
при учебных заведениях, в том
числе и при Санкт-Петербургской духовной академии, различные премии за лучшие выпускные исследования. В столичной академии к 1917 г. всего
было учреждено около 10 студенческих премий, в частности,
премии имени митрополита Литовского Иосифа, прот. Иоан-

на Леонтьевича Янышева, проф.
И.Е. Троицкого, проф. прот.
Павла Николаевского, прот.
И.Г. Полканова, А.М. Правдина и др.
Премия Долоцкого за период
с 1890 по 1916 гг. вручалась 20
раз. Минимальный ее размер составил 75 руб., максимальный —
105 руб., средний — 85 руб. Может быть, это были и не очень
большие деньги, если учитывать, что за год обучения в духовной академии своекоштные
студенты должны были заплатить 225 рублей. Но здесь важно было еще и другое. Строчка о премии в личном деле могла сыграть немаловажную
роль при распределении в учебном комитете и направлении на
дальнейшую духовно-учебную
службу.
Удивительное дело! Профессор литургики, всю свою жизнь
посвятивший себя этой дисциплине, по копеечке откладывал
для того, чтобы и после его кончины любимая им дисциплина развивалась! И это при том,
что доход профессоров академии, особенно до принятия академического устава 1869 г., был
более чем скромным. Долоцкий еще при жизни был примером скромного, но самого настоящего подвижника науки, таким
же примером он остался и после
смерти. Один из выпускников
1873 г. вспоминал: «Находясь в

академии, находясь под влиянием обширного изучения и Священного Писания и таких знаменитых образцов христианства, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
знакомясь здесь с жизнью и учением таких гениальных представителей идеальных стремлений, как Сократ, Платон, Кант и
др., мы невольно выносим идеалы, которые могут доставлять
нам усладу и при самом скромном положении общественном и
материальном. Укреплению таких идеалов всегда способствовали примером своей жизни и
деятельности блаженной памяти профессора Карпов, Голубев,
Долоцкий, Лучицкий, Светилин
и др., которые в былое время довольствовались скромным бакалаврским окладом в 400 руб. и
не соблазнялись блеском и выгодами служения в иных сферах».
Кто знает, может быть и сейчас, спустя уже практически
140 лет после кончины Василия
Ивановича, если бы не революционные события XX столетия,
по-прежнему вручалась бы премия имени Долоцкого за лучшее сочинение по церковной археологии и литургике. И может
быть, тогда имя почтенного ученого и подвижника науки было
бы выбито не только на могильной плите…
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Просто о сложном

Профессор Роджер Тригг
Оксфордский университет, Великобритания

Свобода,
искренность
и преданность
Роджер Тригг, профессор факультета теологии, директор Центра изучения роли религии в общественной жизни Оксфордского университета, в
2007-2011 годах — руководитель проекта по когнитивной науке о религии в
Центре Яна Рэмси, один из основателей (первые 3 года — президент) Британского общества философии религии, экс-президент Европейской ассоциации философии религии, участник проекта по религиозной свободе
Беркли Центра (Джорджтаунский университет), ответил на вопросы нашего журнала о современной религиозности в мире.
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М

ы рады приветствовать Вас, господин
профессор! Не могли
бы Вы в первую очередь рассказать нам немного о себе, о
Ваших религиозных взглядах?
К какой Церкви Вы себя относите? В жизни какой Церкви
Вы принимаете участие?
Для начала хотелось бы сказать, что я философ. Я профессор философии в Оксфорде; в последние годы много занимался вопросами религиозной свободы и места религии в
общественной жизни. В течение всей своей карьеры в философии я в основном интересовался вопросами религии. Одна
из моих первых книг называется «Разум и преданность»1, в
ней я подчеркнул важность понятия истины и тот факт, что в
сущности всех религий лежит не
только вопрос о преданности,
но вопрос веры в нечто истинное, и поэтому, я думаю, мы можем рационально обсуждать религию. Это то, что мы можем защищать, а также, на что можно,
говоря об атеистах, в некотором смысле, нападать. Что касается моих личных религиозных
взглядов, сейчас я являюсь членом Церкви Англии, поэтому я
расценил бы собственные религиозные убеждения как довольно традиционные христианские
взгляды. Прежде всего, я считаю
себя христианином. Я всегда искренне верил в единство христианской Церкви. Разобщенность
христиан по всему миру я считаю постыдным фактом. Мы не
переживаем нашу веру в этом
мире. Люди смотрят и говорят:
«Вы все разделены как христиане, как же вы можете проповедовать Евангелие мира, любви и примирения, не примирившись с вашими братьями-христианами?» И это всегда имело
для меня очень большое значение. Так что я ищу сотрудничества с другими христианами, и
я ищу более того, что нас объединяет, а не разделяет. И во все
это, я полагаю, у меня есть очень
твердая христианская вера.
Вы сказали, что являетесь
членом Церкви Англии, но какой именно? Существуют различные англиканские цер-

кви — Высокая Церковь, Низкая Церковь. К какой Церкви
Вы себя причисляете? Как известно, архиепископ Кентерберийский ушел со своего поста в связи с изменениями в
Церкви...
Когда? В последнее время?
Да, совсем недавно.
Думаю, он просто хотел вернуться к тому, чтобы быть профессором в Кембридже. Он вернулся в Кембридж. Скорее всего, он просто решил, что с него
хватит. По моему мнению, он
не был одаренным администратором. Он был ученым и блестящим писателем. Я думаю, он
чувствовал, что послужил Церкви достаточно долго в качестве
администратора. И я не думаю,
что это произошло потому, что
он боялся споров в Церкви. Ваш
вопрос, скорее, подчеркивает
тот факт, что, в конце концов, я
считаю себя просто христианином. Ненавижу ярлыки. И, конечно, я не считаю себя приверженцем Низкой, либо Высокой
Церкви. Я бы сказал, что одно из
главных разделений в христианской Церкви во всех конфессиях на данный момент — это то,
что вы бы назвали разделением
на либеральные и на более традиционные взгляды в богословии. На консерваторов и людей,
которые настолько радикальны,
что удивляешься и даже думаешь иногда, верят ли они вообще в Бога. Я всегда очень твердо относил себя к традиционной
стороне, потому что я бы хотел
придерживаться традиционных
истин христианской веры. Это
для меня самое главное. Другие
подразделения очень часто совсем несущественны. Они о том,
как вы ведете службу, есть ли у
вас благовония или тому подобное. И, с моей точки зрения, это
действительно не имеет никакого значения.
Конечно, я бы причислял
себя к христианам «ортодоксальной традиции»2.
Тогда следующий вопрос.
Как Вы думаете, можно ли
найти точки соприкосновения
между религией и наукой?
Да, действительно можно.
Одна из вещей, которыми я занят в Оксфорде, — это рабо-

та в центре Рэмси3. Работа этого центра, в частности, посвящена поиску связи между религией
и наукой. Ян Рэмси был оксфордским богословом, который позже стал епископом, он был глубоко заинтересован этим вопросом. Я думаю, что именно наука
особенно нуждается, я бы сказал, в богословском обосновании. Наука не должна противопоставлять себя богословию, но,
чтобы функционировать должным образом, должна сама быть
основана на правильном, религиозном взгляде на мир. Конечно, в XVII веке стоявшие у истоков современной науки ранние
ученые, такие как Ньютон, твердо верили, что мир — творение
Бога и что они открывали законы природы, созданные Богом.
Он и многие другие размышляли о двух книгах — о книге природы, которую изучали ученые,
и о Писании, Библии, которая
является особым Откровением.
Мне не понятно, как наука может прогрессировать без понимания того, что существует реальность, упорядоченная реальность, созданная определенным
образом Богом. Сейчас, конечно, многие ученые так не думают. Но книга, которую я собираюсь написать, о метафизических
основаниях науки, о том, что наука должна предполагать для
того, чтобы иметь место в жизни. Я думаю, что она нуждается в чем-то, что очень похоже на
религиозную основу, — в вере в
упорядоченную структуру мира
и не только в этом, но в том, что
мы, как человеческие существа,
способны рационально осознать
1

Roger Trigg. Reason and Commitment.

Orthodox tradition — можно перевести с английского как «православная
традиция», здесь своего рода каламбур.
2

3
Центр науки и религии имени Яна
Рэмси (The Ian Ramsey Centre for Science
and Religion) занимается исследованиями религиозных верований и богословских концепций в отношении науки. Изучение верований сконцентрировано на
применении научных методов к религиозным феноменам; например, когнитивная наука о религии. Исселодвание богословских концепций сконцентрировано
преимущественно на таких метафизических принципах, как личность, которые
важны в богословии и рассматриваются
в иной перспективе через современные
разработки в науке. — Перевод с сайта
http://www.ianramseycentre.info/.
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эту структуру. И я думаю, что
это действительно удивительно, что мы можем что-то понять
в структуре мира. Например, кажется, что математика — человеческое творение, но тем не менее она может раскрыть тайны
Вселенной. Почему так происходит? Почему наш ум созвучен
со Вселенной? Я не думаю, что
эволюция может объяснить это.
Эволюция не говорит об истине, она говорит о репродуктивном преимуществе. Так, в конечном счете, я думаю, что наука и вера в Бога на самом деле
идут вместе, а не находится в состоянии войны друг с другом.
Я могу много говорить об этом,
но я думаю, что это очень важное видение. И научное понимание не единственно. Мы можем
рассуждать о науке и ее границах не только в рамках науки.
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Вы видели наш академический журнал, в котором размещено интервью с митрополитом Каллистом (Уэром). Я
задал ему примерно такой вопрос. Сегодня у нас в России
есть споры о преподавании теологии в школах и университетах. На Ваш взгляд, должно ли преподавание теологии
в светских учебных заведениях быть в качестве основного курса? И если да, то как мы
можем мотивировать это? Как
мы можем доказать, что это
необходимо?
Во-первых, о теологии в
университетах: конечно, я из
Оксфорда, где есть факультет
теологии и в основе образования Оксфордского университета действительно лежала богословская причина. И я думаю,
что там есть место для факуль-

тета теологии. Это часть
нашего поиска истины. Девиз университета
«Господь — свет мой —
Dominus illuminatio mea»
и я думаю, что это неплохой девиз для любой
научной деятельности.
Конечно, исторически
Оксфорд был христианским, и я не вижу причин, почему он не должен продолжать оставлять место в своих стенах для христианства. Я
думаю, что наиболее интересным и спорным является вопрос о возможности преподавания религии в обычной школе. Я думаю, что хотя,
возможно, конфессиональное учение об истине может быть оспорено
многими — зачем делать
из учеников христиан —
чрезвычайно важно в таких странах, как наши,
чтобы люди понимали
хоть что-то в своем наследии.
Христианство
оказало огромное влияние на наше наследие и,
если люди ничего не знают о христианстве, они
отрезаны от своей культуры. Так что я предлагаю культурологический аргумент в обоснование того, почему люди должны знать, чему учит христианство, и почему они должны
знать, что написано в Библии.
В этом я могу опереться на поддержку Ричарда Докинза, известного атеиста и биолога из
Оксфорда; он хорошо известен
в мире своей борьбой за атеизм,
но встревожен невежественностью по отношению к христианству в нашей стране в настоящее время среди молодых людей. Он понимает, что они отрезаны от своего культурного наследия: они не могут понять, о чем написаны картины,
о чем большая часть музыки и
даже о чем так много ссылок у
Шекспира. Когда кто-то ссылается на Писание, люди просто не знают, о чем идет речь.
Так что это очень важно с точки
зрения общей образованности,
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чтобы люди знали о христианстве. В Великобритании делается большой акцент на изучение других религий, но это препятсвует очень многим людям
узнать что-то о христианстве.
И если они не понимают, основ
христианства, как я уже сказал,
они отрезаны от своих культурных корней. Так что я хотел бы
привести этот конкретный аргумент.
Вы упомянули о невежес
тве в отношени христианства, в связи с этим хотелось бы
задать еще один вопрос: какая
религия является самой близкой для современного человека? И почему большинство людей немного опасаются христианства?
Я думаю, что большинство
людей, по крайней мере в Великобритании, просто равнодушны. Я бы не сказал, что они
опасаются, бывает по-разному.
Я думаю, что в разных странах
разница заключается в контек
сте. Что касается того, какая
религия является самой близкой к современности, я думаю,
и Вы со мной согласитесь, что
это христианство, потому что
христианство породило современный мир. Постоянное недовольство исламом вызвано
ни чем иным, как тем, что ислам застрял в эпохе предшестующей эпохе Нового времени и
не находит точек соприкосновения с современным мышлением. Многие мусульмане говорили мне об этом. Но, безусловно, именно христианство
породило современную Европу
и современную науку. Я думаю,
что христианство лежало даже
в основе Просвещения. Так что
все произошло из христианских
корней, и я не уверен, что оно
может выжить без этих христианских корней.
Что современному обществу нужно сделать, чтобы найти Бога? Что нужно сделать,
чтобы вернуться к христианс
тву?
Это громадный вопрос.
Если бы я знал ответ, как это
было бы замечательно! Я думаю, что одна из проблем в Европе — это по-прежнему влияние Второй мировой вой-

ны. Я поражен тем, насколько она оказала разрушительное
воздействие на многие страны, и в ответ на это в 1960-х
годов и после люди обратились
к удовольствию в потреблении
товаров и, в некотором смысле,
отвернулись от традиционного
взгляда на вещи, что привело к
огромному культурному разрыву. Я думаю, что люди слишком
обольщены прелестями современного материалистического
общества. Они слишком беспокоятся по поводу того, на какой машине следует ездить, и
очевидно, что наше общест-

годняшним днем, забывая о более широком контексте, в котором они живут.
Какой общественный строй
является наиболее приемлемым для гармоничного сосуществования общества и Церкви? Сегодня у нас демократия, но даже в демократических странах есть некоторые
проблемы.
Я постоянно защищал важность религиозной свободы и
думаю, что она тесно связана
с идеей демократии. Я считаю,
что хотя демократия, очевидно,
имеет свои недостатки, важно,

во потребления уделяет огромное внимание рекламе и вещам.
Во многих обществах люди могут чувствовать себя достаточно комфортно, но, в то же самое время, они не перестают
думать о смысле жизни. Если
бы люди смогли по-настоящему задуматься о том, что они
умрут и что это значит для них!
Задаться вопросом: «И это все,
что есть? Есть ли что-то после
смерти?» Тогда они смогли бы
понять, что они должны более
серьезно взглянуть на широкий
круг вещей. Я надеюсь, что, возможно, люди смогут начать думать, чтобы жить не только се-

чтобы существовали индивидуальные и институциональные
свободы, которые следует уважать. Так что я буду отстаивать
демократию. Я бы сказал, что
ее центром является идея о том,
что люди должны жить согласно тому, что они считают самым
важным в жизни — как правило, это религиозные убеждения, либо оппозиция к религии.
И это должно быть стержнем.
Но я считаю, что в современных обществах, особенно в Западной Европе, религии не уделяется достаточного внимания.
Слишком много людей больше
хотят быть свободными от ре-
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лигии, чем создавать общество,
которое будет свободным для
религии. Но я думаю, что важно,
что людям дана возможность
— если они этого хотят — принять и исповедовать свою религию. Свобода религии очень тес-

ся наиболее приемлемой, по
Вашему мнению?
Да, государство всегда склонно к контролю. И поэтому, конечно, тоталитарные правительства с подозрением относятся к религии. Я думаю, что

но связана с понятием более общей свободы.
Вы упомянули о религиозной свободе, о свободе вероисповедания. Обычно люди думают о религиозной свободе так: «Я волен верить в то,
во что я хочу». Но в России
сущест
вовала проблема, которая теперь, слава Богу, исчезла: в Советском Союзе, да
и раньше, Церковь была в некотором смысле под контролем. Сейчас она стала свободной. Только теперь мы можем
прийти к этому вопросу религиозной свободы. Какая модель отношений между государством и Церковью являет-

очень важно, когда любая Церковь, любая религия не зависит от государства и фактически в состоянии высказываться, если это необходимо, против
государства, указывать на авторитет, более высокий, чем государство. Конечно, государству это не нравится. Оно не хочет
признавать факт существования
высшего авторитета. Особенно тоталитарные правительства. Но функция Церкви заключается в том, чтобы сказать, что
государство не является последней инстанцией; чтобы сказать:
«Мы указываем на стандарты
вечной значимости, перед лицом которых правительство бу-
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дет судимо». Таким образом, независимость Церкви от государства жизненно необходима. Я не
имею в виду, что государство не
должно признавать Церковь и
что не должно быть уз взаимного уважения и признания друг
друга Так что я не защищаю отделение Церкви от государства и
не привожу доводы за или против конкретных церковно-государственных отношений. Я говорю лишь о том, что государство должно понимать, что Церковь не является служанкой государства. Вы видите это в Китае, где китайское правительство хочет получить «патриотическую церковь», другими словами, церковь, которая «должна
делать то, что скажет партия».
Но не в этом назначение Церкви, Церковь указывает на Бога
и Его волю. И всему, что ограничивает это, я думаю, следует сопротивляться. Но, в то же время, я за государство, разрешающее религии и Церкви принимать полноценное участие в общественной жизни и признающее ее роль, имеющее уважение
к религиозной свободе. Я думаю, что религиозная свобода
важна, поскольку любой Церкви
нужна беззаветная преданность
ее членов, а не только номинальная принадлежность. Церковь с одной лишь номинальной принадлежностью ее членов
не будет функционировать хорошо. Церкви нужны люди, которые готовы быть преданными
ей всем своим сердцем и душой.
В таком случае, это предполагает свободу посвятить себя Церкви. Конечно, другой стороной
этого является свобода отвергнуть. Вот почему свобода важна.
Она дает место искренней преданности.
Если говорить о проявлении веры, существует много
дискуссий о поведении верующих в общественных местах.
Должна ли вера быть только
личным делом, или если сказать по-другому, может ли
христианин или мусульманин
публично выражать свою религиозность?
Недавно я написал две книги, одна из которых называется
«Религия в общественной жиз-
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ни»4, что довольно очевидно. Я
считаю, что религия должна играть важную роль в общественной жизни. Другая книга — «Равенство, свобода и религия»5,
которая посвящена важности
свободы религии и тому, что понятие равенства не должно аннулировать понятие человеческой свободы. Я думаю, что свобода вероисповедания является
особенной, что религия особенна, и поэтому ей должно быть
дано особое признание. Говоря о религии, я также подразумеваю право человека отвергнуть религию. Другой стороной
свободы вероисповедания также является свобода быть атеистом. Так что очень важно то,
что религия может быть проявлена в общественной жизни,
хотя и не во всех случаях. Всегда могут возникнуть ситуации,
когда что-то должно быть под
контролем. Не все, что делается во имя той или иной религии, хорошо. Были люди, которые совершали очень злые вещи
во имя религии. Например, совершали человеческие жертвоприношения. Поэтому должны
быть некоторые ограничения.
Но должно быть допущение,
чтобы люди имели возможность
свободно действовать в соответствии со своими религиозными

убеждениями и, прежде всего,
чтобы они имели возможность
свободно высказать свои мнения о том, что для них важно для
публичного обсуждения. Они
могут быть неприемлемыми. Но
люди должны иметь возможность вынести их на обсуждение
общественности, подвергнуть
их проверке и даже критике. Поэтому я абсолютно убежден, что
религия не должна быть зажата только в рамках личной жизни. Говоря как философ, я бы
сказал, что у некоторых людей
есть тенденция говорить: «Религия субъективна». Возвращаясь к Вашему предыдущему вопросу, люди также говорят: «Религия это не наука, которая утверждает объективную истину».
Я бы сказал: «Нет». Вера основывается на разуме. Она заявляет об истинах, и к этому общество не может быть равнодушным.
Нельзя ограничить истину только тем, что может быть доказано
современной наукой. Сама наука может прогрессировать. Так
что религия должна быть частью общественной жизни.
В конце нашего разговора,
возможно, Вы дадите совет человеку, живущему в России,
чтобы помочь увидеть правильный вектор духовного роста. Потому что в последние

годы у нас существует множество дискуссий, посвященных
религии, христианству, в частности, Русской Православной
Церкви.
Ну, я думаю, что с моей стороны — как постороннего человека — было бы очень самонадеянным говорить о России,
о которой я знаю очень мало.
Но все же я заметил одну вещь.
У меня сложилось впечатление,
что здесь есть люди, которые готовы в большей степени принадлежать, чем верить. Я думаю,
одной лишь номинальной принадлежности к Церкви недостаточно. Мы хотим видеть искренних последователей Христа. Мы
хотим, чтобы люди были преданы христианской истине внутри Церкви. Поэтому Церковь
должна искать приверженцев,
которые преданы истине, а не
формально исполняют ее обряды или просто признают ее право на существование, но истинно
верующих.
Большое спасибо.
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Просто о сложном

Сергей Маляров
аспирант СПбДА

Преломление
Хлеба
В

от уже две тысячи лет совершается таинственное и необъяснимое действие. Ни на один день не останавливалось оно с тех самых пор, когда было произнесено впервые «этот Хлеб — Мое Тело,
и эта чаша с вином — суть Моя Кровь». Но
как понять нам и, главное, как объяснить то,
что происходит в храме во время выражения
наивысшей, самой сильной, и, может быть,
единственно настоящей благодарности — таинственного Благодарения Творца вселенной за жизнь, за мысли, за любовь, за утреннюю росу на ступнях и за звездное небо?
Ведь то, что совершается в руках священника, от лица народа приносящего эту главную
жертву Любви, — совершенно невероятно: в
Хлебе Бог дает людям в пищу Самого Себя…

Невский Богослов

Это настолько нелогично и непонятно, что
совершенно ясно: такое невозможно вот так
взять и придумать. И главное, это настолько близко каждому из людей, что всякий раз,
подходя к Чаше, ощущаешь возвращение домой. Туда, где нет печали. К самой Заре таинственного дня жизни.
Пожалуй, стоит начать с того, что приношение жертвы Богу — присуще всем религиям. Жертвенность как будто встроена в поведение человека, а особенно человека любящего. Так вот, такая жертвенность по отношению к Богу — существу, Которое никто и
никогда не видел, — может означать только
одно: человек внутренне чувствует тоску по
Богу, нереализованную любовь, жажду высшего, человек хочет вернуться, восстановить
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потерянную связь. Человек
исполнен светлой печали по
святости. Это мы особенно
хорошо чувствуем на себе,
когда испытываем угрызения совести за дурной поступок. Величайший церковный
писатель древности, блаженный Августин, выразил это
ощущение вот какими словами: «Для Себя Ты создал
нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя».
Да, человечеству с самой
его юности присуще осознание своего несовершенства.
О состоянии отпадения человека от Совершенного и
Всеблагого Бога говорят писания всех древних религий.
Человек чувствует свою вину.
И ему крайне важно ее загладить, отдать Совершенному
Существу лучшее, что он имеет. Существует мнение, что
древний человек придумал
жертвы из-за чувства страха
перед богами. Но этому мнению стоит противопоставить
тот факт, что основные вещи
в своей жизни человек делает не из страха, а из высших
побуждений, из любви. В том
числе, жертвует.
Но уже после появления
христианства становится понятным, почему многочисленные и кровопролитные
жертвы так мало помогают
в деле восстановления человечества, изгнанного из рая:
все жертвы были лишь человеческими. И потому — бессильными. Христианство говорит о Боге, Который Сам
пришел на землю для того,
чтобы вернуть людям счастье, возвратить детей Адама
в потерянный рай. И Он принес высшую жертву — Самого Себя.
Хлеб и вино. Почему
хлеб и вино? Ведь, по сути,
это всего лишь материя, как
и все видимое в этом мире.
А материя всегда распадается, она непостоянна и тленна. Мы привыкли отождествлять материю со злом. Но
тут стоит хорошо задуматься и открыть для себя, что все
зло в мире происходит совер-
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шенно не из-за материи. Зло —
духовно. Материя же сотворена Богом и отдана в пользование человеку. Материя становится злом только в руках человека. То есть от того, как человек относится к сотворенному
Богом, возникает либо доброе,
либо злое. Источник же греха —
не само материальное, а подчинение материальному духовного, нарушение иерархии существующего, которую задумал и создал Творец.
Хлеб и вино. Они тоже могут
быть как источником зла, так и
высшим благом для человека.
Злом — в злоупотреблении ими,
в неразумной погоне за теми
удовольствиями, которые они
дают; и добром — добром высшим, разрушающим закон тле-

Невский Богослов

ния, — если мы их из любви отдаем Богу, Который, не нуждаясь ни в чем, благословляет их,
освящает, делает их источником
бессмертия и вечного веселия —
Своим Телом и Кровью. И отдает нам, в знак взаимной любви.
Наша жизнь очень сильно
зависит от пищи. Нет пищи — и
человек умирает. В этом смысле
хлеб и вино — это символ нашей жизни, которую мы добровольно, с благодарностью отдаем обратно Творцу. И Он возвращает нам этот дар, но с избытком, даруя той пище, которая должна стать частью нас самих, частью наших тела и крови,
свойства бессмертного Его Тела
и Его Крови. Чтобы мы приняли в себя уже не просто земную
пищу, но чтобы частица бес-

смертия (а точнее, вся полнота Божественного и бессмертного, так как оно неразделимо)
срастворилась с нашими телами,
сообщая им бессмертные свойства.
Стать частью нашего тела.
Таким образом, мы верим, что,
причащаясь во время Таинства Евхаристии Тела и Крови Воплотившегося Бога, мы
сами приобретаем божественные свойства. Конечно, это звучит почти абсурдно. Но вместе с тем это — обещание Бога, а
Он ничего не говорит напрасно,
Его Слово и стало причиной нашей жизни. И, по сути, такое соединение с Творцом — это центральный момент в нашей жизни. Пожалуй, если бы все люди
с достаточным терпением, ве-
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рой и пониманием отнеслись
к призыву Спасителя соединяться с Ним в
причастии Его
Телу и Крови
— не было бы
тех ужасов войны, бедствий и
непонимания
в этом мире, о
которых нам
говорят и история, и собственный/личный опыт каждого из
нас. Потому что человечество обрело бы единство с Богом,
Который желает нашего счастья
и хочет этому счастью нас научить.
В завершение стоит сказать
о неопровержимом факте. Неопровержимом и отрезвляющем.

Это факт смерти. Как писал Иосиф Бродский в письме к небезызвестному тирану прошлого, «умру и я, пишущий эти строки, умрете и
Вы, эти строки читающий».
Смерть — это факт, ужасный, настолько неприемлемый для человека, что многие почти не верят в него и
потому творят зло. Но несмотря на то, верим ли мы в свою
смерть или же никогда всерьез о ней не задумывались, все
мы однажды умрем. И никто
в этом мире не дает никаких
гарантий, никаких обещаний
бессмертия. Никто, кроме
Того, кто «не от мира сего».
Иисус Христос пообещал нам

— это приобщение Телу и Крови Бога, однажды ставшего человеком, жившего среди людей, учившего, страдавшего, замученного и убитого. И воскресшего, и вознесшегося вместе с
человеческим телом, тем самым
открыв всем нам дорогу к бессмертию. Это причастие — словно якорь, удерживающий нашу
связь с вечностью в буре жизни,
в постоянном хаосе и неопределенности. Конечно, это вопрос
веры. Конечно, не может быть
никаких доказательств. Зато доказательств смертности человека у нас предостаточно. И лишь
одно обещание. Обещание Бога,
в Которого мы верим, о том, что
тот, кто допускает в себя частич-

бессмертие. Он доказал возможность победы над смертью Своим Воскресением. И дал нам невероятный дар — возможность
приобщаться Его бессмертному, Божественному Телу и Крови. В этом мире постоянной текучести, изменчивости и смерти то единственное, что может
нас от этой смерти избавить,

ку Божества, кто способен довериться Богу, несмотря на факт
смерти, будет воскрешен однажды для вечной жизни и вечной радости. Преломление Хлеба в Таинстве Благодарения —
это единственная нить, связывающая наше смертное существо с
бессмертием и вечностью.
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Опыт красоты

Протоиерей
Евгений Горячев
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«Причастие» по
Бергману.
Православных
не касается?..

Э

та кинолента знаменитого шведского режиссера Ингмара Бергмана не
произвела такого широкого резонанса, как другие его картины, однако, Андрей
Тарковский включал «Причастие» в десятку
лучших, по его личному мнению фильмов.
Критики писали, что это кино полно пессимизма и угнетающей безысходности. Однако, так ли безнадежны герои фильма? И как
все это относится к нам? Английское название картины «Зимний свет» наиболее полно
передает атмосферу фильма, в котором свет
одинокой веры прорезает черные тучи отчаяния и озаряет жизнь человека надеждой.
На первый взгляд, все в этом фильме пронизано мировоззренческой устало-
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стью и эмоциональным отчаянием. Герои
маленького скандинавского поселка, словно в западне, в окружении чужой безрадостной природы и таких же безрадостных собственных судеб. Их единственная лютеранская церковь пустует. На праздничной службе не больше десяти прихожан. А те, кто
все же пришел, демонстрируют скорее давнюю потерявшую всякий смысл привычку,
нежели живое религиозное чувство. Местный священник не может и не хочет их воодушевить, так как сам находится в глубочайшем кризисе. Люди безошибочно угадывают это и подходят к Святым Дарам как
бы нехотя, после долгой и мучительной паузы. В конце службы священник произно-
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сит краткую формальную проповедь. Люди быстро и молча,
расходятся. По ходу фильма выясняется, что ни их вера, ни их
участие в сакраментальной жизни Церкви не дают им никакого
утешения. Почти все герои несчастны и бессильны сблизиться друг с другом чуть больше и

трудной жизнью. Потрясенный
священник, готовый до этого
не только отменить вечернюю
службу, но и назвать Создателя
«пауком» или вовсе от Него отказаться, облачается и выходит
на солею. Храм почти пуст, но в
холод его камней и в холод нескольких человеческий сердец

больным желудком, превративший конфликт с отцом священником в конфликт с Богом…» В
другом случае мрачный сюжет
бергмановского «Причастия»
интерпретируют как правдивое
художественное обнажение не
менее мрачного церковного закулисья самих же протестан-

искренней, чем этого требует от
них сухая учтивость человеческого общежития. День причастия становится в этом поселке,
увы, днем всеобщей разобщенности, оскорблений, ропота, жестокосердия, соблазна и даже
самоубийства. Свет евхаристического времени превращается
в сумрак часов неблагодарности
и нелюбви. И только один пономарь-инвалид, причастившийся в этот день со всеми остальными, неожиданно демонстрирует ожесточившемуся клирику
подлинную глубину своего одинокого религиозного благочестия. Он рассказывает о том, как
видятся ему Христовы страдания в сравнении с собственной

врезаются раскаленным ножом
последние слова священника и
последние слова фильма: «Свят,
свят, свят Господь Саваоф! Вся
земля полна славы Его!»
Шведский режиссер Ингмар
Бергман (1918—2007), снявший
эту картину в начале 60-х, был,
как известно, сыном протестантского пастора. Поэтому стало
уже привычным оценивать его
режиссерское видение христианства в основном в двух плоскостях. В первом случае критики сводят все или почти все к
его возрастной психологии: «В
своих личных, идущих из детства переживаниях Бергман искал
общечеловеческое значение; закомплексованный невротик с

тов. Доктрина предельного индивидуализма, как считают данные рецензенты, просто не может, в конечном счете, привести
таких христиан ни к чему другому! Неслучайно главная героиня
в какой-то момент грустно говорит священнику: «Моя семья
не была религиозной, но люди в
ней были добрее, дружнее и веселее вас».
Последняя точка зрения особенно близка многим православным фундаменталистам: «А
что вы еще хотите от них? Совершенно напрасно ждать евхаристической радости и духовного укрепления там, где нарушены многие церковные догматы, где Евхаристия не предваря-
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ется тремя днями строгого поста, чтением правила ко Святому Причащению, посещением
вечернего богослужения, обязательной исповедью и т. д., да
еще и там, где любой рукоположенный священник нелегитимен, ибо не имеет благодати
апостольского преемства!»
Ну, что же, наверное, все это
справедливо: и детская память,
и догматическое беспамятство
— все это есть между строк бергмановского киносюжета, но есть
и другое. Я бы назвал это неис
требимой тоской по Богу, Дух
Которого «дышит, где хочет»,
по Живому Богу, в том числе и
по Богу скромного лютеранского пономаря...
И с этой точки зрения фильм
представляется актуальным для
сторонников любого христианского исповедания. Православные не исключение, и вот почему. Теоретически для нас все
просто: Евхаристия была, есть и
будет такой же важной религиозной заповедью, что и любая
другая, записанная в Новом Завете. Причащаясь, мы, во-первых, покоряемся данной Заповеди как повелению Божию
(ср. Лк 22:19), а во-вторых, наполняем себя подлинной божественной Жизнью (ср. Ин 6:53).
1
Можно предположить: и наверняка
был бы таковым духовно даже, если
бы не причастился (ср. с преп. Марией
Египетской).
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Так происходит в теории. Но на
практике действительное преображение многих православных причастников на Литургии
(и особенно после нее) остается под большим вопросом. Увы,
но все мы понимаем, о чем идет
речь, и это несмотря на всю
нашу догматическую и каноническую безупречность. Значит,
Бергман как художник не так уж
и еритичен? А беда, случившаяся с причастниками в выдуманной им маленькой скандинавской деревушке, может быть отнюдь не выдуманной, а главное
общехристианской бедой.
Конечно, нельзя относиться
к таинству Причастия как к награде за этические и молитвенные заслуги — даже лучшие из
нас всегда не достойны Спасителя. И наоборот, конечно же, стоит искать в Причастии средство
уврачевания и изменения в себе
того, что только собственными усилиями изменено быть не
может. Но чрезвычайно необходим и предваряющий Причастие
трепет, возгревание в себе определенного настроения: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Другими словами, самое
ожидаемое романтическое свидание не будет успешным, если
вы ограничились выглаживанием костюма, купленным тортом
или цветами. Пономарь Бергмана благоговеет на церковной
службе и, кажется, в обыден-

ной жизни тоже, именно поэтому — он единственный настоящий причастник.1 Все остальные, напротив, приобщились
Святых Даров единственно литургически, но «с этим куском»
(ср. Ин 13:27) лишь ухудшили то состояние, с которым они
пришли и оставались на службе.
Фильм Бергмана не о евхаристическом обряде и не о субстанции Таинства, а о людях,
которые есть в любой конфессии. Большинство из них настолько эгоцентричны, погружены в себя и свои переживания, что Бог просто не способен пробиться к ним ни через
протестантскую службу, ни через католическую мессу, ни через православную литургию.
В итоге, изначально далекие
друг от друга, они становятся
еще дальше именно после участия в Таинстве. «Человек, —
писал кн. Е.  Н. Трубецкой, —
не может оставаться только человеком. Он должен подняться над собой или упасть в бездну». Именно поэтому отрицательные герои Бергмана столь
узнаваемо-трагичны; не желающие стараться возлюбить ближних до Причастия, после Причастия они начинают их еще и ненавидеть. Но, к счастью, есть и
те, чей внутренний изначальный трепет перед всем божественным делает их тайными и
явными причастниками Святого Духа. Они и у режиссера, и в
жизни — «малое стадо» Христа
Спасителя (ср. Лк 12:32), они —
«закваска, квасящая все тесто»
(ср. Гал 5:9).



